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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
На современном этапе развития страны в условиях качественного преобразования всех сторон
жизни общества, возрастает потребность в высококвалифицированных, физически крепких и здоровых сотрудниках. Каждое высшее учебное заведение, организуя учебный процесс, ставит задачу –
вести подготовку бакалавров на высоком уровне, с применением современных методов организации
учебного процесса. Однако полноценное использование и реализация теоретических знаний и профессиональных умений возможны при оптимальном состоянии здоровья молодого поколения и высокой физической работоспособности. В свою очередь, последние могут быть приобретены студентами при регулярных занятиях физической культурой и спортом [1].
Взаимосвязь параметров здоровья и двигательной активностью просматривается в исследования последних лет. Так в работе Д.В. Денисовой, студенческая молодежь выделяется как особая профессиональная группа, которая постоянно подвергается информационным и эмоциональным перегрузкам на фоне ухудшения социально-бытовых условий и снижения объема физической активности
в распорядке дня, что приводит к возникновению различных неблагоприятных изменений в их состоянии здоровья [3].
Организация занятий физической культурой по мнению Е.С. Садовникова, выступает как продукт практической и мыслительной деятельности, направленный на заботу о своем здоровье. В его
исследовании физкультурно-оздоровительная деятельность представлена в многообразии норм, согласно которым происходит оздоровительный процесс. А вот сами нормы он видит, как способы выполнения двигательных действий. Причем автор советует рассматривать технику выполнения двигательного действия, режим двигательной активности и различные параметры физкультурнооздоровительной деятельности [8].
В исследовании А.О. Егорычева, Н.В. Титушиной, Ю.А. Смирновой и Г.М. Петрова, изучались
показатели уровня здоровья студентов, в процессе которых была установлена прямая взаимосвязь
между ухудшением значений уровня здоровья и снижением результатов физической подготовленности студентов [4; 6].
Многочисленные исследования указывают, что за период обучения в вузе уровень двигательной активности и физического состояния молодежи значительно ухудшаются. Среди причин такого
положения, как отмечает в своей работе Е.В. Руденко, можно выделить как неблагоприятные социально-экономические, экологические условия, так и интенсификацию современного образования.
Помимо этого развитие информационных технологий, компьютеризация хотя и способствуют улучшению организации труда, однако наряду с этим значительно ухудшают уровень двигательной активности современной молодежи [7].
Для повышения физической работоспособности большое значение имеет грамотно организованный процесс физического воспитания. При этом важно стремиться к гармоничному воспитанию
всех физических качеств, среди которых принято различать пять основных: быстроту, силу, выносли8

вость, гибкость и ловкость. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении считается неотъемлемой частью формирования общей профессиональной культуры современного бакалавра, всесторонне и гармонично развитой личности, сохранение здоровья учащейся молодѐжи. Образовательный процесс по физическому воспитанию в высших учебных заведениях осуществляется в следующих формах: академические занятия в учебное время (представлены дисциплинами: «Элективные
дисциплины (модули) по физической культуре» и «Физическая культура и спорт»), самостоятельные
занятия студентов физическими упражнениями и спортом во внеучебное время, физические упражнения в режиме учебного дня, массовые оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия.
Все формы занятий физическими упражнениями взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс физического совершенствования.
Результаты исследования, проведенного на студентах Нижневартовского государственного
университета выявили, что на повышение показателей физического здоровья студентов значительное
влияние оказывают режимы двигательной активности. Причем наилучшим образом показатели здоровья сохраняются, если студенты выбирают физкультурно-спортивные направления и занятия спортом, чем физкультурно-оздоровительные виды деятельности [5].
Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и туризма выражают тревожность и опасения за состояние здоровья студенток, чью будущая профессия связана с
небольшими физическими нагрузками, и при отсутствии должной двигательной активности не произойдет снижение нервно-эмоционального напряжения [9].
Многолетний опыт работы в высшей школе педагогического коллектива государственного социально-гуманитарного университета г. Коломны позволил установить несоответствие физических
возможностей студентов программным требованиям физического воспитания. Исследования, указывают на низкие показатели физической подготовленности студентов, отсутствие мотивационных составляющих к активным двигательным действиям и потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортивной деятельности среди представителей студенческой молодежи [6].
Большинство авторов и ученых представленных в данной статье, в своих высказываниях и заключениям, придерживаются аналогичного мнения.
По результатам проведенного литературного анализа установлено, что внимание специалистов
в области физической культуры и спорта всецело направлено на изучение физических способностей
студентов неспортивных факультетов и оценка их особенностей развития у представителей студенческой молодежи. Актуальными становятся исследования, в которых процесс физического воспитания
студентов является основополагающим в подготовке к выполнению требований комплекса ГТО, а
промежуточное тестирование рассматривается, как мониторинг готовности студента к успешной сдачи норм ГТО [2].
Авторы представленных работ сходятся во мнении, что не все физические качества хорошо
развиты у студентов. Так при выполнении тестов связанных с проявлением скоростных, скоростносиловых и координационных способностей, студенты в большинстве случаев справляются успешно,
показывая высокий и хороший уровень их развития. Трудности при выполнении тестовых упражнений связанных с проявлением силовых способностей, выносливости и гибкости, возникают у слабо
подготовленных студентов и тех, кто предпочитает заниматься физкультурно-оздоровительными направлениями, по сравнению с теми, кто занимается физкультурно-спортивными видами. Важным
становиться также учет индивидуальных и гендерных особенностей в развитии физических качеств
молодых людей [5; 6; 9].
В исследованиях отмечается ухудшение показателей физической подготовленности к старшим
курсам, особенно данная тенденции выражена у девушек. Однако, если представители студенческой
молодежи регулярно, с интересом посещают занятия по физической культуре и спорту, организованные в рамках процесса физического воспитания в вузе, то их результаты часто сохраняются и даже
улучшаются.
Таким образом, анализ научно-исследовательской литература позволил выявить значимость
процесса физического воспитания в поддержании высокого уровня работоспособности для выполнения студентами учебной деятельности, в сохранении оптимального здоровья. Установлено, что процесс физического воспитания не всегда ведет к гармоничному развитию физических качеств студентов, для достижения данной цели, следует оказывать необходимое адресное педагогическое воздействие на развитие физических способностей студентов. Недостаточная мотивация к занятиям физической культурой и спортом, негативно сказывается на двигательной активности студентов. Приобретенные в процессе занятий знания, умения, навыки позволят студентам в дальнейшем поддерживать
показатели физической подготовленности на хорошем, уровне и более осознано и самостоятельно
9

проявлять интерес к различным физкультурно-спортивным иди физкультурно-оздоровительным видам деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ СРЕДСТВ
МУЗЫКАЛЬНОЙ РИТМИКИ
И ХОРЕОГРАФИИ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В МЛАДШИХ КЛАССАХ
В настоящее время музыкально-ритмическое воспитание помогает формировать у школьников
способности соизмерять свои двигательные действия во времени и пространстве, соподчинять их
ритмическому рисунку, требованиям грации и пластики, а также индивидуальной творческой выразительности. Основная цель уроков физической культуры с элементами музыкальной ритмики и хореографии является активизация музыкального восприятия посредством стилизованных танцевальных движений, осмысленного отношения к музыке, поддержка в формировании креативных возможностей и развитие творческих способностей младших школьников [1; 2; 4; 5].
Музыкально-двигательные умения учителя физической культуры приобретают в последнее
время все более существенное место в системе общей профессиональной подготовки педагогических
кадров. Это обусловлено обширным распространением новейших физкультурно-оздоровительных
направлений, где неотъемлемой частью является современная танцевально-ритмичная музыка. Современный компетентный специалист в области физической культуры должен не только ориентироваться в этих новых направлениях, но и иметь практические навыки в проведении различных видов
упражнений и форм работы по физическому воспитанию с музыкальным сопровождением.
Использование музыки на уроках физической культуры значительно повышает их эффективность и эмоциональность. Возможности применения музыки в сфере физической культуры довольно
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объемны и разнообразны, но ее практическое использование требует научно-обоснованного подхода,
с индивидуальным учѐтом педагогических задач и личностных характеристик конкретных слушателей музыки (уровня их общей и музыкальной культуры, потребностей, интересов и т.д.).
Многочисленные исследования ряда авторов по истории становления ритмопластических систем свидетельствуют о своеобразном синтезе танцевального искусства, ритмики и балета. В основе
первых плясок наших предков располагались ритмичные имитационные движения, связанные с трудом первобытного человека: охотой, ловлей рыбы, сбором плодов. Пляски первобытных людей сменили сценические танцы древних греков и римлян, хороводы, появились первые балеты.
Одним из первых государств Древнего мира, узаконивших в масштабах страны прикладное использование музыки в физическом воспитании, была Спарта, где под благозвучные мелодии «гипнопедий» выполнялись различные гимнастические упражнения и приемы борьбы и кулачного боя. Отображение танцев можно встретить у Аристотеля, Филострата, Софокла, Еврипида, в комедиях Аристофана. В глубине веков зарождалась и музыкальная ритмика. Путь ее начинался от древних греков
и римлян. Платон в своих трудах искал созвучие и синтез двух составляющих культур человека. Пифагор, будучи, ко всем его многочисленным заслугам, еще и победителем Олимпийских игр по борьбе и кулачному бою, всячески способствовал широкому внедрению музыки в физическое воспитание
на научно-теоретической основе.
В 1671 году была организована французская Академия музыки. Балейтместером этой академии
был Пьер Бошак, который например, ввел современные классические пять позиций ног. Позже утвердились три позиции рук, строго поставленные положения корпуса, головы, плеч.
Система классической хореографии разработала четко ограниченное число групп движений,
включающих понятия о сгибаниях, приседаниях: сгибать – plier(плие); о вытягивания: вытягивать –
tendre(тандр); о подъемах: поднимать – relever (релеве); о скольжениях: скользить – glisser (глиссе); о
прыжках: прыгать – sauter (соте); о бросках, устремлениях вперед: бросать – elancer (элансэ); о вращениях: вертеть, подворачивать – tourner (турне).
С развитием цивилизации, на рубеже 19–20 веков создаются популярные многообразные гимнастические системы: немецкая, шведская, снарядная гимнастика Шписа, Сокольская гимнастика,
дыхательная гимнастика Мюллера, атлетическая гимнастика Сандова и др.
Основными средствами хореографической подготовки спортсменов на всех этапах являются
специально разработанные двигательные действия, выполняемые в соответствии с особенностями
музыки.
Средства можно разделить на следующие основные группы:
 несложные основы музыкальной грамоты;
 упражнения на согласование двигательных действий с музыкой;
 упражнения для воспитания правильной осанки;
 элементы партерного и классического экзерсиса,
 народно-характерный, джазовый и танец в стиле «модерн»;
 элементы историко-бытовых, национальных и современных танцев;
 музыкальные игры.
С помощью средств музыкально-ритмического воспитания успешно решаются следующие задачи:
 всестороннее и гармоническое развитие форм тела и функций организма человека, направленное на воспитание физических способностей и укрепление здоровья школьников;
 формирование немаловажных музыкально-двигательных умений и навыков;
 воспитание эстетических качеств, развитие памяти и внимания, общей культуры поведения.
 формирование творческого потенциала школьников и самовыражения посредством танца;
 развитие моторных свойств и умений координировать движения;
 развитие умения коллективной работы;
 знакомство с основами танцевального искусства;
 выявление творческих способностей у младших школьников.
В первом классе изучаются основные элементы музыкальной грамоты, изучаются элементы
гимнастики, хореографии, разучиваются музыкальные игры и проводятся эстафеты. Во втором классе
закрепляется ранее изученный материал, составляются комплексы музыкальной ритмики, разучиваются более сложные музыкальные игры. В третьем классе овладевают навыками многообразных видов передвижений по залу и приобретают определенный «резерв» музыкально-двигательных упражнений.
11

Школьники обучаются транслировать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический и т.д.) Овладевают важнейшими элементами хореографии,
учатся исполнять историко-бытовые и бальные танцы, а также комплексы стильных и креативных
упражнений под музыку, а также различные музыкально-двигательные задания. С учетом возрастных
особенностей детей младшего школьного возраста необходим синтез словесного и наглядного методов обучения. Музыкально-ритмическое воспитание позволяет объединять многообразные виды упражнений с музыкальным сопровождением, наполнять уроки эстетическим содержанием, привлекать
внимание школьников к выразительным, точным и красивым движениям, что в совокупности в дальнейшем ведет к достижению цели по физическому совершенствованию школьников [8].
Танцевальные упражнения знакомят учащихся с народным творчеством, развивают у младших
школьников любовь к искусству своего народа, способствуют воспитанию координационных способностей, непосредственности, эмоциональной выразительности движений. Широко применяются
упражнения аэробики, игропластики, пальчиковой гимнастики, элементы стретчинга.
Обязательно включаются в уроки физической культуры с применением элементов музыкальной
ритмики упражнения из классической хореографии. Под хореографией понимается все то, что относится к искусству танца. Хореография в широком смысле подразумевает соответствие движений специфическому стилю определенной двигательной деятельности, насыщенность координационносложными движениями и всевозможными переходами.
Т.С. Лисицкая [6; 7] выделяет несколько групп специальных упражнений, применяемых в музыкальной ритмике и гимнастике:
 «дирижирование»;
 хлопки на каждую четверть, на первую четверть такта, на каждую долю такта, с паузой и т. п.;
 разновидности шагов и бега в различном темпе;
 разновидности шагов и бега с хлопками в различном ритме и темпе;
 музыкальные игры.
В процессе музыкальных игр уделять особое внимание выразительности движений, обращать
внимание детей на передачу самых характерных черт персонажей сказок, рассказов и пр. Для развития выразительности движений использовать игры «Кто как ходит», «Какая музыка к нему подходит?», «Кто к нам пришел?». Работать над эмоциональностью и раскованностью школьников во время музыкальных игр. На уроках физической культуры используются пантомима - как одна из составных частей современного искусства.
Также целесообразно включать всевозможные упражнения, а также этюды, направленные на
воспитание точности, правдивости пантомимических движений. Например, таких этюдов, как «Пушинка», «Схватить-бросить», «Зеркало», «Пружинки», «Да-нет».
Все перечисленные формы музыкально-ритмической деятельности помогают формировать навыки оживленного восприятия музыки, обогащают музыкально-двигательный опыт, прививают им
специальные знания, что в целом является немаловажной предпосылкой обогащения музыкальной
культурой младших школьников.
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МОТИВЫ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Актуальность. Занятия спортом лиц пожилого возраста становятся все более актуальными с
каждым днем. Правительство России утвердило государственную программу «Развитие здравоохранения», согласно которой ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году составит 76 лет. Помимо
улучшения качества здравоохранения, экологии, уровня жизни, снижения потребления алкоголя и табака, развития санатарно-курортного лечения, необходимо вовлечь лиц пенсионного возраста в мероприятия, предусматривающие проявление активной жизненной позиции и демонстрацию «позитивного настроя». Как правило, к этому возрасту прослеживается тенденция к снижению физической
активности, которая, в свою очередь, вызывает различные болезни и ухудшение общего самочувствия. Известно, что занятия физической культурой и спортом в различных вариациях – от утренней
гигиенической гимнастики до занятий профессиональным спортом позволяет улучшить самочувствие, настроение, оптимизировать показатели здоровья и содействовать продлению жизни представителям пожилого возраста.
Исследования, проведенные рядом авторов, показали, что занятия оздоровительной физической культурой имеют положительный эффект при учете таких параметров как качество жизни, при
соответствии физической нагрузки текущему психофизиологическому состоянию лиц пожилого возраста [1; 2; 4]. В настоящее время предлагается большое число видов физической активности, направленных на активизацию режима двигательной активности лиц, относящихся к данному возрастному периоду. Легкая атлетика – один из наиболее популярных видов спорта и физической активности у людей любого возраста.
В среде обозначенного контингента выделяется группа лиц пожилого возраста, являющихся
активными участниками соревнований по легкой атлетике («Кросс нации», «Золотая осень», «Самотлорские ночи» и др.), а также группа сторонников здорового образа жизни, использующая бег в оздоровительных целях для расширения физической активности.
Наблюдаемая в последнее время активизация занятий оздоровительным бегом требует проведения дополнительных исследований по изучению их влияния на физическое состояние занимающихся, имеющих возраст старше 60 лет. При этом, важность изучения мотивов занятий этим видом
физической активности обусловлена не только необходимостью оптимизации занятий оздоровительной физической культурой, но и возможностью привлечения к занятиям малоактивных сверстников
[3]. В связи с этим, исследование проявления мотивов занятий физической культурой и спортом лиц
пожилого возраста, занимающихся спортивной деятельностью и занимающихся оздоровительной физической культурой, считаем актуальным.
Цель работы – изучение мотивов занятий физической культурой и спортом у лиц пожилого
возраста, являющихся ветеранами спорта, в сравнительном аспекте со сверстниками, занимающимися оздоровительной физической культурой.
Методы исследования: анализ данных научно-методической литературы, рассматривающей
вопросы важности занятий физической активностью для лиц пожилого возраста; анкетирование, позволяющее выявить ведущие, значимые и малозначимые мотивы; методы математической статистики
для обработки полученных результатов. Для изучения мотивов занятий физической культурой и
спортом применяли анкету, в которой испытуемым предлагалось выставить количественные оценки
(от 1 – несогласие с утверждением, до 5 – абсолютное согласие) утверждениям, которые характеризуют такие мотивы, как самосовершенствование, физкультурно-спортивные интересы, самосохранение здоровья, двигательную активность, приобретение практических навыков, привычку, соперничество, удовольствие от движений, подражание, положительные эмоции.
Организация исследования: исследование проводилось в период с февраля по март 2019 года
на базе физкультурно-спортивного комплекса «Юбилейный» и клуба любителей бега «Марафонец»
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г. Нижневартовска. В исследовании приняли участие 15 человек в возрасте от 60 до 78 лет, относящиеся к категории ветеранов спорта и их сверстников, занимающихся оздоровительной физической
культурой.
Результаты исследования. Нами был проведен анализ проявления мотивов занятий физической культурой и спортом у людей старшего возраста, занимающихся легкой атлетикой и их сверстников, посещающих занятия оздоровительной физической культурой. Результаты представлены в
таблице.
Таблица
Сравнительный анализ проявления мотивов занятий
физической культурой и спортом у лиц пожилого возраста
Мотивы
Самосохранение здоровья
Самосовершенствование
Двигательная активность
Долженствование
Оценка окружающих
Приобретение практических навыков
Общение
Доминирование
Физкультурно-спортивные интересы
Соперничество
Удовольствие от движений
Игры и развлечение
Подражание
Привычка
Положительные эмоции

Ветераны спорта
5,0
5,0
5,0
4,4
1,5
5,0
5,0
3,5
4,9
4,3
5,0
3,8
1,6
5,0
5,0

Занимающиеся ОФК
4,7
4,3
4,3
3,9
2,3
3,7
4,5
3,1
3,4
3,1
4,5
3,1
2,0
3,7
4,5

Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что для ветеранов спорта значимыми мотивами занятий физической активностью являются стремление к сохранению здоровья, желание самосовершенствоваться, удовлетворение потребности в физической активности. Занятия легкой атлетикой позволяют им реализовывать физкультурно-спортивные интересы, получать удовольствие от движения, от общения с единомышленниками. Важно отметить, что для данного контингента занятия физической культурой и спортом рассматриваются как сформированная за много лет привычка, которая, в том числе, содействует проявлению положительных эмоций.
К числу малозначимых мотивов занятий физической активностью у ветеранов спорта относятся
оценка окружающих и подражание более успешным представителям сферы физической культуры и
спорта.
У пожилых людей, занимающихся оздоровительной физической культурой, к числу значимых
мотивов можно отнести, в первую очередь, стремление сохранить и укрепить здоровье. Также, для
данной группы людей значимым является возможность получения удовольствия от движений и испытание положительных эмоций. Вместе с этим, занятия физическими упражнениями не являются
для них сформированной привычкой, они в меньшей степени заинтересованы в приобретении практических навыков физкультурно-спортивной деятельности.
Малозначимыми мотивами физической активности для людей пожилого возраста, посещающих
занятия оздоровительной физической культурой, являются, как и в группе ветеранов спорта, желание
подражать кому-либо и оценка со стороны окружающих. Также следует отметить более низкие значения проявления таких мотивов, как приобретение практических навыков в области физкультурных
технологий, несформированность физкультурно-спортивных интересов.
Использование игр и развлечений в процессе физкультурно-спортивных занятий пожилых людей не является стимулирующим средством для активизации физической активности как у ветеранов
спорта, так и у любителей.
Как видно из таблицы, занятия активными физическими нагрузками для поддержания и укрепления общего физического здоровья является основным мотивом в обеих группах. Общение  неотъемлемая составляющая совместной деятельности, поэтому среди ветеранов играет важную роль коммуникация с единомышленниками. При этом любители физической культуры разделились на две
группы: группа, которая объединяется в неформальные физкультурно-спортивные сообщества, где
также удовлетворяют потребность в коммуникации и взаимодействии с единомышленниками, и
группа «любителей-одиночек».
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Стремление к проявлению соперничества не относится к числу значимых мотивов для группы
лиц пожилого возраста, занимающихся оздоровительной физической культурой, что, вероятно, связано с невысокой активностью их участия в спортивных мероприятиях, в отличие от ветеранов спорта, систематически участвующих в соревнованиях по легкой атлетике. Не смотря на это, стремление
к доминированию в физкультурно-спортивных мероприятиях является малозначимым мотивом как
для представителей одной группы, так и для второй, не смотря на то, что ветераны спорта являются
активными участниками легкоатлетических мероприятий, проводимых не только на территории города, округа, страны, но также международных соревнований.
Выводы. Таким образом, сравнение мотивов занятий физической культурой и спортом двух
групп лиц пожилого возраста, одна из которых относится к ветеранам спорта, а другая – занимающимся оздоровительной физической культурой, показало, что ветераны спорта ориентированные на
достижение спортивного результата, то есть приобретения статуса победителя, заинтересованы в
приобретении практических навыков и улучшении своего физического состояния для наиболее успешного участия в соревнованиях. Для них ведущей является потребность в самореализации в выбранном направлении, то есть их мотивация основана на спортивных достижениях. Группа любителей спорта, занимающихся оздоровительной физической культурой, в большей степени ориентируется на внутренние цели и имеет соответствующие мотивы, связанные, в первую очередь, с укреплением здоровья, возможностью общения и получением положительных эмоций. Полученные результаты
исследования необходимо учитывать при разработке программ популяризации занятий физической
культурой и спортом среди лиц пожилого возраста, а также при организации мероприятий, предусматривающих проявление физической активности.
Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Одна из важнейших стратегических задач развития страны – это сохранение и укрепление здоровья будущего поколения. Основным периодом формирования здоровья и психофизического развития ребенка является дошкольный возраст. В настоящее время особую актуальность имеет проблема
состояния здоровья и физического развития детей дошкольного возраста. Одной из первостепенных
задач современного дошкольного учреждения является – создание условий, гарантирующих сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Как сохранить и укрепить здоровье детей? Мы решаем
эту задачу на основе применения современных здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех
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этапах его обучения и развития. На сегодняшний день ведущими специалистами было разработано
множество разнообразных здоровьесберегающих методик, которые можно классифицировать по нескольким отдельным группам. Это медико-профилактические и физкультурно-оздоровительные технологии, технологии здоровьесбережения педагогов дошкольного образования, технологии, направленные на обеспечение социально-психологического благополучия воспитанников, просвещение детей и родителей в области здорового образа жизни [1; 2].
Важнейшая цель профессиональной работы с детьми – сохранить и укрепить здоровьевоспитанников на основе рационального применения современных здоровьесберегающих технологий. Для
достижения поставленной цели мы решаем следующие задачи:
 освоить современные эффективные здоровьесберегающие технологии и включить их в повседневную жизнь детей;
 создать оптимальные условия для физической подготовки детей и совершенствования их
физического развития, для повышения сопротивляемости защитных свойств организма;
 формировать у детей и их родителей ценностное отношение к здоровью. Перед применением здоровьесберегающих технологий обязательно изучаем возрастные и индивидуальные особенности детей:пол, возраст,данные медицинского обследования,показатели физической подготовленности (в соответствии с возрастом).
Мы осуществляем дифференцированный подход к детям на занятиях физической культурой:
учитываем типологические особенности развития детей, их гиперактивность или малоподвижность.
С учетом представленных характеристик и возрастного подхода регулируем:
 физическую нагрузку адекватную возрасту, полу ребенка, уровню физического развития и
группе здоровья;
 сочетание двигательной активности с закаливающими процедурами (дети занимаются в зале
в спортивной облегченной форме, босиком);
 обязательное включение в комплекс физкультурно-оздоровительной работы здоровьесберегающих технологий, таких как: релаксация, дыхательная и пальчиковая гимнастика, игровой самомассаж, гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика, корригирующие и циклические упражнения.
Первым шагом к успешному решению задачи по выбору правильной дозировки физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями обучающихся является их распределение на три медицинские группы здоровья - основную, подготовительную и специальную. Распределение производится предварительно врачом-педиатром или терапевтом. Основным критерием для включения обучающегося в ту или иную медицинскую группу является определение уровня его здоровья и функционального состояния организма.
Успешность ребенка оценивается по посещаемости занятий физкультурой, отношению и интереса к ним, качеству исполнения комплексов упражнений, по навыкам и приемам, используемым
детьми в условиях здорового образа и стиля жизни. Главный показатель здоровья – это индекс здоровья [3; 5; 6].
Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогическим коллективом строится
по следующей модели (рис. 1):
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Воспитатель способствует
обеспечению гибкого оздоровительного
режима, формированию привычки
здорового образа жизни, развитию
двигательной культуры, профилактики
заболеваний.
Учитель-логопед способствует
обогащению словарного
запаса, постановке правильного
дыхания, РАЗВИТИЮ общей и
мелкой моторики, координации
движений.

Педагог-психолог способствует развитию
эмоционально – волевой сферы
дошкольников, познавательных процессов
о здоровом образе жизни

Инструктор
физической
культуры

Музыкальный руководитель
участвует в двигательном развитии
детей, способствует развитию чувства
ритма, темпа, речевого дыхания, координации
движений.

Медицинская сестра участвует в
проведении лечебно-профилактических и
оздоровительных мероприятий, проводит
санитарно-просветительскую работу среди
педагогов и родителей

Рис. 1. Модель взаимодействия инструктора по физической культуре с педагогическим коллективом

Мы предоставляем возможность детям активно двигаться в спортивном зале, в группе, на прогулке. Обучаем правилам техники безопасности. Используем разнообразные методы и приемы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать,
прыгать. С детьми дошкольного возраста проводятся следующие типы физкультурных занятий:
 классические занятия по схеме: вводно-подготовительная часть, основная, заключительная
части.
 игровые занятия с использованием игр: народные подвижные игры, игры-эстафеты, игрыаттракционы и т.д.
 занятия тренировочного типа – ходьба, бег, строевые упражнения, спортивные игры, упражнения в лазании, акробатические элементы, упражнения с мячом и т.д.
 сюжетные занятия – комплексные, объединенные определенным сюжетом, спортивное ориентирование с развитием речи и с викторинами и т.д.
 ритмическая гимнастика – занятия, состоящие из танцевальных движений.
 самостоятельные занятия (самостоятельная деятельность, круговая тренировка).
Во все типы занятий включены здоровьесберегающие и профилактические упражнения: корригирующие упражнения с элементами гимнастики, упражнения по системе йога, обучение детей элементарному самомассажу, фитбол-гимнастика. Все это значительно обогащает и усиливает оздоровительную направленность двигательной активности детей в детском саду. Многофункциональность
развивающих форм оздоровительной работы и здоровьесберегающие технологии, которые мы используем в работе с детьми, позволяют формировать целостность позитивного психосоматического
состояния и здоровья воспитанников [4; 7; 8].
Здоровьесберегающая среда групп и спортивного зала содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей. В зависимости от времени года в спортивном зале меняются наглядные и дидактические пособия, а так же игровой материал, меняется и оформление постоянно
действующего информационного фотостенда «ГТО». Все пространство здоровьесберегающей среды
и оборудование спортивного зала безопасное, эстетически привлекательное, развивающее, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасности.
Некоторые физкультурные занятия для детей 5–7 лет круглогодично проводим на открытом
воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спорт ивной
одежды, соответствующей погодным условиям). В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное число занятий физкультурой проводим на открытом воздухе.
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Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в реж име дня предусматриваем наибольшее нахождение дошкольников на открытом воздухе, соответствующее возрасту, длительности сна и прочих видов отдыха. Для достижения достаточного объема
моторной активности детей используем множество организованных форм занятий физическими
упражнениями с широким арсеналом включения подвижных игр, элементов из различных видов
спорта, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ
В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время понятие «интеллект» не имеет четкого определения. Существует множество
различных теорий, касающихся природы интеллекта, а также его значения в жизни личности. В связи
с этим, большой интерес уделяется многофакторным теориям интеллекта, которые отражают многогранность психической деятельности субъекта, непосредственно связанной со всеми сферами жизни
человека, в том числе и спортивной.
Самой первой многофакторной теорией интеллекта является теория множественного интеллекта Г. Гарднера. Интеллект в данной концепции является субстратом потенциальных возможностей
решения проблем, отвечающих «конкретным контекстам».
Автор выделяет 7 видов интеллекта, основываясь на их независимости друг от друга посредством модулей и взаимодействии с соответствующими зонами мозга. Виды интеллекта по Г. Гарднеру:
1. Лингвистический.
2. Логико-математический.
3. Пространственный.
4. Музыкальный.
5. Телесно- кинестетический.
6. Личностный.
7. Межличностный.
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Обычно ученые уделяют внимание только первым трем модулям, которые поддаются психометрической диагностике, однако Г. Гарднер считает, что последние играют не менее важную роль и,
более того, должны рассматриваться равноценно. Стоит отметить, что Г. Гарднер особенно выделяет
телесно-кинестетический интеллект, который, по его мнению, отвечает за способность контролировать движения, сохранять координацию, а также за спортивные достижения и другие виды физической активности.
Другое важное дополнение в теории Г. Гарднера – это введение в систему личностного и межличностного модулей, которые отвечают за способность распознавать свои и чужие эмоции. Так,
внутриличностный интеллект трактуется им как «доступ к собственной эмоциональной жизни, к своим аффектам и эмоциям: способность мгновенно различать чувства, называть их, переводить в символические коды и использовать в качестве средств для понимания и управления собственным поведением». Однако, говоря о независимости модулей, Г. Гарднер ограничивает понимание интеллекта
как целостной структуры.
Одной из традиционных теорий интеллекта считается теория Г. Айзенка, который в своих работах выделяет три вида интеллекта: биологический, психометрический и социальный. Согласно
концепции Г. Айзенка, интеллект выполняет вспомогательную функцию в адаптации личности к окружающей среде.
Под биологическим интеллектом понимаются те врожденные особенности строения мозга,
данные человеку в результате генетической предрасположенности, на основе которой строится познавательное поведение. Психометрический интеллект содержит в себе функции биологического и
социального интеллектов, отвечает за организацию ментального опыта человека и отвечает за эффективность переработки поступающей информации [1, с. 50]. Социальный интеллект есть способность
личности адаптироваться к обществу, интерпретировать жизненные ситуации, понимать свои и чужие эмоции. В настоящий момент понятие «социальный интеллект» практически не используется, на
его место пришло понятие эмоционального интеллекта (D.G. Myers, 1900), несмотря на то, что многие ученые считают, что это два разных интеллекта и их необходимо дифференцировать, изучая эмоциональный интеллект как элемент социального.
Придерживающийся данной парадигмы Д.В. Люсин под эмоциональным интеллектом понимает то, что предопределяет поведение, построение социальных взаимоотношений, успешность коммуникации, а также саморегуляции.
По мнению Д.В. Люсина, способность к пониманию эмоций и управлению ими очень тесно
связана с общей направленностью личности на эмоциональную сферу, т.е. с интересом к внутреннему миру людей (в том числе и к своему собственному), склонностью к психологическому анализу поведения, с ценностями, приписываемыми эмоциональным переживаниям. Поэтому «эмоциональный
интеллект» можно представить как конструкт, имеющий двойственную природу и связанный, с одной стороны, с когнитивными способностями, а с другой – с личностными характеристиками. Следовательно, «эмоциональный интеллект» – это психическое свойство, формирующееся в ходе жизни
человека под влиянием ряда факторов, которые обусловливают его уровень и специфические индивидуальные особенности [4].
В настоящее время к эмоциональному интеллекту вызван большой интерес, поскольку характеристики личности, которые обуславливают доверительные и успешные взаимоотношения с другими
людьми, являются наиболее ценными в любой деятельности. Несомненно, большую роль эмоциональный интеллект играет и в спортивной деятельности, где индивиду приходиться часто сталкиваться со стрессом, взаимодействовать в команде, следить за своим эмоциональным состоянием.
Известный спортивный психолог Р.М. Загайнов пишет: «Сколько я видел тоскующих глаз
спортсменов, заброшенных (пусть даже ненадолго) «в дальние дали» от родного дома (особенно
сильна тоска по дому у семейных!). Таких успокоить почти невозможно. Единственный путь – как-то
отвлечь». В связи с этим очень важно развивать эмоциональный интеллект у спортсменов для достижения высоких целей.
В первую очередь, следует подробнее рассмотреть взаимосвязь эмоционального интеллекта и
спортивной деятельности.
В рамках спортивной деятельности происходит изменение черт личности спортсмена и его индивидуальных характеристик, а вместе с этим и его спортивных достижений. Сама соревновательная
деятельность характеризуется высоким показателем эмоциональной нагрузки. Существуют некоторые основные факторы возникновения тех или иных эмоциональных состояний спортсмена, влияющие на выраженность предстартового волнения.
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К примеру, значимость соревнований, так как каждый спортсмен ставит для себя собственные
цели, подпитанные личными мотивами, независимо от ранга соревнования. Таким фактором может
стать сильный состав соперников, атмосфера соревнования и его условия. Даже действия людей, окружающих спортсмена, в особенности тренера, который может вызвать волнения посредством чрезмерного подбадривания [6, с. 51].
Важную роль играют индивидуальные особенности психики спортсмена (состояние нервной
системы, свойства темперамента и т.п.), характер социально-психологического климата в коллективе,
присутствие на соревновании родных или близких. Все эти факторы могут привести к тому, что
спортсмен не сможет достигнуть своих целей, соответственно, понимание, как устроена эмоциональная и интеллектуальная сфера человека, может способствовать улучшению показателей и результатов
спортсмена.
Любая деятельность в спорте наиболее успешна благодаря объединению эмоциональной составляющей и интеллекта. Одной из важных задач является овладение саморегуляцией, то есть способностью контролировать свои эмоциональные реакции, особенно это актуально для соревновательной среды [2].
По результатам исследований высокие показатели эмоционального интеллекта у соревнующихся соответствуют высоким показателям формирования навыков саморегуляции, что говорит о последующей соревновательной устойчивости и надежности.
Высокие показатели контроля эмоций у соревнующихся, умение настраиваться на соревнование, а также быстро восстанавливаться в случае поражения, влияют на снижение уровня переживаний, которые могут быть вызваны неудачами, страхом перед неизвестностью, большой ответственностью перед тренером и командой. Чем лучше молодые люди понимают проявления разного рода
эмоциональных переживаний окружающих, тем выше их уровень стремления к успехам в процессе
соревнований, и тем лучше спортсмены поддерживают контроль собственных эмоций в условиях игры [1, с. 54].
Эмоциональный интеллект также влияет на саморегуляцию в поведении. В спорте молодые
люди способны регулировать собственный эмоциональный фон, что дает возможность выделять необходимые условия выполнения задач и брать их в расчет в практической деятельности, правильно
проявлять реакции на резкую смену условий и подстраиваться под них. Этому способствует контрольно-оценочный компонент саморегуляции, который позволяет верно, оценивать продукт собственной деятельности, а также обнаруживать причины противоречий приобретенных результатов с назначенной целью.
Спортсмены индивидуальных видов спорта показывают хорошие результаты по опросам на темы эмоциональной осведомленности и эмпатии. А спортсмены, соревнующиеся в командных видах
спорта, дают хороший результат по темам распознавания эмоций других людей.
В совокупности эмоциональный интеллект спортсменов, принимавших участие в исследовании, находился на низком или среднем уровнях, из чего следует вывод о неполноценном развитии
умения распознавать эмоции, а затем и контролировать их [3]. Это может повлечь за собой негативные изменения в эмоциональной устойчивости спортсмена в самый разгар соревновательной деятельности, а затем и в результатах соревнований [5].
То есть эмоциональный интеллект спортсменов характерен наличием способности к саморегуляции, навыков управления собственным эмоциональным состоянием, способности направления
эмоций для выполнения поставленных задач, что значительно повышает способность определять,
конкретизировать и принимать значимые условия деятельности [7].
Проблема эмоционального интеллекта актуальна и для спортивной сферы. Как пишет С. Багадирова, ощущается недостаток подобных работ в области спортивной психологии, поскольку данная
научная дисциплина находится в постоянном поиске новых подходов в изучении факторов, определяющих успешность спортивной деятельности, в этом есть огромная необходимость. Развитие компонентов эмоционального интеллекта как части подготовки спортсменов достаточно на низком уровне, о чем свидетельствует отсутствие специализированных программ для мониторинга интеллектуальной сферы спортсменов. Несомненно, данный факт ставит задачу обратить внимание на данный
вопрос, и поставить цель – разработать методологические принципы развития данных навыков у
спортсменов.
Литература
1. Багадирова С.К. Материалы к курсу «Спортивная психология»: учеб. пособие. – Майкоп: Магарин О.Г., 2014. – 243 с.

20

2. Барановская М.И. Эмоциональный интеллект и саморегуляция спортсмена. URL: http://sportfiction.ru/
books/materialy-k-kursu-sportivnaya-psikhologiya (дата обращения: 19.02.2019).
3. Гусев А.В., Шарагин В.И. Повышение эффективности формирования культуры здорового образа
жизни студентов // Известия Тульского государственного университета. Педагогика. – 2017. – № 2. – С. 140–
147.
4. Дегтярев А.В. Эмоциональный интеллект: становление понятия в психологии // Психологопедагогические исследования. – 2012. – № 2. URL: http://psyjournals.ru (дата обращения: 19.02.2019).
5. Ильин Е.П. Психология спорта. – СПб.: Питер, 2010. – 352 с.
6. Илясова Н.В., Агавелян Р.О. Особенности эмоционального интеллекта спортсменов индивидуальных
и командных видов спорта // Проблемы современной науки и образования. – 2014. – № 11(29). – С. 105–108.
7. Климова Л.Ю., Афонина Г.С., Парамонова О.Б. Формирование ценностных ориентаций, мотивов и
интересов учащейся молодежи к занятиям физической культуры и спортом // Физическое воспитание и детскоюношеский спорт. – 2016. – № 1. – С. 34–39.
8. Ушаков Д.В. Социальный интеллект как вид интеллекта // Социальный интеллект: теория, измерение,
исследования / под ред. Д.В. Ушакова, Д.В. Люсина. – М.: Институт психологии РАН, 2004. – С. 11–29.

УДК 796.42:159.9
С.Д. Жигульский
студент
Научный руководитель: Р.С. Жуков, канд. пед. наук, доцент
г. Кемерово, Кемеровский государственный университет

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ
И УСПЕШНОСТИ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ
НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
Задача и тренера, и спортсмена – формирование умения объединить в конкретный момент психические и физические возможности [3]. А этому нужно учить в процессе теоретических занятий и
тренировочной подготовки [1]. Юные спортсмены-футболисты должны получать необходимые рекомендации о том, как же научиться организовывать это необходимое взаимодействие духовных и физических сил. Подготовка юных футболистов не должна сводиться лишь к совершенствованию их
физических качеств и технического мастерства [2].
В связи с этим особенно актуальными становятся вопросы изучения мотивационной сферы
спортсменов и ее значении в подготовке юных футболистов.
Цель исследования: изучение взаимосвязи мотивации и успешности спортивной деятельности
юных футболистов.
Объект исследования: мотивация деятельности юных футболистов.
Предмет исследования: взаимосвязь уровня мотивации и успешности спортивной деятельности
футболистов на тренировочном этапе.
Задачи исследования:
1. На основе анализа и обобщения данных научно-методической литературы выявить научнотеоретические основы мотивации спортивной деятельности юных футболистов
2. Оценить уровень мотивации юных футболистов в течение тренировочного процесса.
3. Выявить взаимосвязь уровня мотивации и успешности спортивной деятельности юных футболистов.
4. Установить роль уровня мотивации в структуре успешности спортивной деятельности юных
футболистов.
В процессе решения поставленных задач исследования использовались следующие методы исследования:
 анализ и обобщение данных научно-методической литературы;
 психодиагностическое тестирование;
 педагогические контрольные испытания;
 метод экспертной оценки;
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 методы математической статистики.
В соответствии с задачами исследования проводилось изучение взаимосвязи мотивации деятельности и показателей успешности спортивной деятельности юных футболистов. Исследование
проводилось на базе СДЮШОР по футболу г. Кемерово. В нем приняли участие 20 юных футболистов 14–15 лет. У всех юных спортсменов проводилась оценка мотивации деятельности, показателей
двигательных качеств, а также экспертная оценка успешности спортивной деятельности и перспективы дальнейшего спортивного роста.
Изучение уровня мотивации среди юных футболистов показало, что из всех обследуемых
спортсменов 25% (5 человек) имели низкий уровень мотивации, 55% (11 человек) – средний уровень.
У 20% (4 человек) наблюдался высокий уровень мотивации.
В связи с тем, что в изучаемой группе были выявлены спортсмены с разными уровнем мотивации, то и педагогическая работа с ними велась по-разному. Подростки с высоким и средним уровнем
мотивации поощрялись за успех, ориентировались на то, что высокого результата можно добиться
собственными усилиями без помощи посторонних. Подросткам с низким уровнем оказывалась поддержка и помощь в ситуациях, когда они могли потерпеть неудачу.
Работа проводилась тренером в течение года индивидуально и по группам. Повторное изучение
мотивации деятельности показало, что через один год тренировочного процесса у юных футболистов
произошло некоторое изменение уровня мотивации достижения успеха.
Значительно возросла группа с высокой мотивацией (от 20% до 45%). Данное увеличение произошло за счет того, что уменьшилась группа со средней мотивацией (от 55% до 30%). 5 человек из
этой группы увеличили уровень своей мотивации, что связано с проводимой работой тренера и спортивными успехами, которых юноши добились за прошедший год. Группа с низкой мотивацией по
сравнению с началом исследования не изменилась, и ее состав остался прежним.
Для того чтобы определить влияние уровня мотивации достижения на показатели успешности
спортивной деятельности у юных футболистов, проводился анализ средних значений изучаемых показателей в группах с разным уровнем мотивации. Результаты представлены в таблице 1.
Изучение особенностей успешности спортивной деятельности внутри выделенных групп показало, что группы со средним и высоким уровнем по средним значениям всех показателей были близки друг другу и достоверно не отличались (табл. 1).
Таблица 1
Средние значения показателей успешности спортивной деятельности
в группах с разным уровнем мотивации (М+m)
Оценка деятельности
Перспектива роста (%)
Бег 12 мин. (м)
Челночный бег (с)
Бег 30м. (с)
Жонглирование (с)
Удары на точность
(раз)

низкий уровень (5)
1,6+0,24*
18+ 2***
2400+ 94,8**
9,8+ 0,09
5,54+ 0,06*
118,4+ 18,9***
5,8+ 0,49

средний уровень (6)
2,2+ 0,2
28,3+ 1,67
2900+ 25,8
9,82+ 0,09
5,2+ 0,059
210,7+ 17,35
6,3+ 0,21

высокий уровень (8)
2,4+ 0,26
58,9+ 2,6
2800+ 101,3
9,75+ 0,04
5,28+ 0,038
213,8+ 31,67
5,6+ 0,37

*– р < 0,05 по сравнению с другими группами
** –р<0,01
*** –p<0,001

Достоверные различия выявлены только у группы с низким уровнем мотивации, которая отличалась более низкими значениями большинства показателей. Так, у юношей этой группы выявлено
достоверно более низкое значение 12-ти минутного бега, характеризующего выносливость, чем в
других группах. Результат бега на 30 м, отражающего скоростные качества, также был ниже по сравнению с другими группами. Кроме того, для футболистов с низкой мотивацией была характерна наименьшая длительность жонглирования мячом, характеризующая техническую подготовленность. Выявленные различия оказали влияние на экспертную оценку тренера, а также на предполагаемую перспективу игроков (рис. 1).
Выявленные различия подтвердились результатами индивидуальной оценки изучаемых показателей. В 12-ти минутном беге результат выше среднего показали 54,5% юношей, имеющих средний
уровень мотивации и 45,5% – имеющих высокую мотивацию. Челночный бег: 15,4% – с низкой мотивацией; 30,8% – со средней мотивацией; 53,8% – с высокой. Бег на 30 м: 9,1% – с низкой мотивацией; 35,4% – со средней мотивацией; 54,5% – с высокой мотивацией. Жонглирование мячом: 40% – со
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средней мотивацией; 60% – с высокой. Удары на точность: количество юношей с каждым уровнем
мотивации составило 33,3%.
Обобщая полученные данные, можно сказать, что уровень мотивации значительно влияет на
показатели успешности спортивной деятельности юных футболистов. У футболистов с низкой мотивацией на достижение успеха наблюдаются более низкие показатели.
Футболисты со средней и высокой мотивацией характеризуются более высокими средними
значениями, чем спортсмены с низким уровнем мотивации.
С целью подтверждения установленных зависимостей между уровнем мотивации и успешностью в спортивной деятельности у юных спортсменов был проведен корреляционный анализ, который выявил определенные взаимосвязи между изучаемыми показателями.
Наиболее связообразующими показателями являются уровень мотивации и перспектива успешной деятельности. Они образуют по 5 связей, причем между ними установлены очень тесная
взаимосвязь (к = 0,901, p<0,001). Остальные показатели имеют меньшее количество связей.
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Рис. 1. Показатели оценки тренера у футболистов с разным уровнем мотивации

Это свидетельствует о том, что уровень мотивации является определяющим в данной структуре
показателей. Его увеличение улучшает результаты в различных тестах, что приводит к спортивному
росту игроков.
Проведенное исследование выявило, что у юных футболистов с низким, средним и высоким
уровнем мотивации деятельности, уровень мотивации значительно влияет на успешность спортивной
деятельности: у футболистов с низкой мотивацией выявлены низкие показатели скорости, выносливости, технической подготовленности, оценки деятельности и перспективы роста; у футболистов со
средней и высокой мотивацией выявлены высокие показатели скорости, выносливости, технической
подготовленности, оценки деятельности и перспективы роста.
Представленные результаты позволяют заключить, что уровень мотивации занимает ведущее
место в подготовке спортсмена и влияет на успешность его результатов.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И СПОРТА
Современный мир устроен так, что большинство людей, ведут малоподвижный образ жизни.
Этому способствуют длительный рабочий или учебный день, экологическая обстановка и многие
другие обстоятельства. Далеко не каждый человек после трудового дня может найти в себе силы для
того, чтобы проявить какую-либо физическую активность: будь то поход в спортзал или же обычные
упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях. К сожалению, не все люди понимают,
насколько физическое воспитание важно в нашей жизни. Поэтому одной из задач, которая определена стратегией развития физической культуры и сорта, является задача по разработке и реализации
комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни и физического воспитания. В физическом воспитании немаловажная роль отводится психологической составляющей.
Психология физического воспитания и спорта – это относительно самостоятельная психологическая наука, которая изучает закономерности проявления, развития, а также формирования психики
человека под действием специфических условиях физического воспитания и спорта, находящегося
под влиянием как учебной, учебно-тренировочной деятельности, так и в условиях соревновательной
деятельности. Данные закономерности выступают в роли объекта при какого-либо рода исследованиях в области данной науки.
Также стоит уточнить, что все условия, которые существуют при занятиях индивидом какойлибо физической деятельностью, определяются предметом этой самой деятельности. У каждого индивида существует цель, которая заставляет его развивать свои физические качества, будь то быстрота бега, выносливость, гибкость, сила, упорство и многое другое. Но зачем человек делает разнообразные физические упражнения, тренируется, «прокачивает» свое тело? Это нужно ему, в первую
очередь, для формирования тех особых навыков, способностей, которые могут помочь ему выходить
победителем из разного рода жизненных ситуаций: в основном для того, чтобы уметь реализовать
свой психологический и/или физический потенциал в условиях общественной жизни.
Физическое воспитание, в основных своих проявлениях, является педагогическим процессом,
который, в своем большинстве, ориентирован на разностороннее развитие основных физических качеств человека, с учѐтом его особых индивидуальных особенностей. Теоретической и практической
целями физического воспитания непосредственно являются: обеспечение гармоничного развития
личности на основе выявленных закономерностей и, на этой основе, формирование не только физического, но и психического здоровья. Однако существуют и многие другие цели, которые зависят от
основания рассмотрения проблемы физического воспитания. Например, задача привить человеку желание регулярно заниматься физической культурой или видом спорта, другими словами, сформировать у него данную потребность, является компонентом, в основе которого лежит психология потребностей человека.
Таким образом, опираясь на цели физического воспитания, главными, основными, его задачами
являются следующие:
 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости)
человека;
 приобретение и освоение необходимого уровня знаний в области физической культуры и
спорта;
 оптимизация процесса воспитания человека с учетом особенностей его физического и психического здоровья;
 развитие необходимых морально-волевых качеств, которые будут способствовать формированию у человека мировоззрения победителя.
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Психология физического воспитания и спорта - одна из отраслей психологической науки, которая изучает закономерности психических проявлений человека в процессе какой-либо соревновательной или же тренировочной деятельности. Также данная область психологии занимается изучением и анализом закономерности влияния спортивной деятельности непосредственно на жизнь спортсмена.
Для лучшего понимания сущности психологии спорта, можно ознакомиться со схемой, показанной на рисунке.
Психология спорта

Психология спортивной
деятельности

Психологический
анализ спортивной
деятельности

Психология спортсмена

Психологический
анализ конкретного
вида спорта

Психологические к
ачества спортсмена

Психологические основы
тренировки

Общие психологические черты личности спортсмена

Психологические основы
воспитания

Психологические основы мастерства
Рис. 1. Структурная схема психологии спорта

Исходя из предложенной схемы, среди основных задач психологии спорта можно выделить
следующие:
 выявление влияния на соревновательный процесс физического и психического состояния
спортсмена (изучение функционирование психики);
 выявление психологических условий тренировочной деятельности и оценка влияния их на
спортсмена;
 научное обоснование методов и средств психологической составляющей спортивной тренировки, воспитания, которые используются в процессе подготовки к соревнованиям.
Также стоит отметить то, что такая задача психологии спорта как изучение психологических
особенностей достаточно большого количества видов деятельности (подготовки) можно подразделить на следующие подзадачи:
1. Разработка разных видов предсоревновательной подготовки спортсменов.
2. Разработка психологических условий для повышения степени продуктивности тренировки с
учетом индивидуальных особенностей того или иного спортсмена.
3. Разработка психологических условий для повышения степени продуктивности соревновательной деятельности в целом.
Физическая культура и спорт являются одними из самых важных составляющих здоровогообраза жизни человека. Задача создания новой системы физкультурно-спортивного воспитания зависит, в том числе, от знаний закономерностей психического развития каждого человека. Аспекты физического воспитания и психологической подготовки особенно ярко проявляются на спортивных соревнованиях различного уровня. Почти на каждом соревновании устанавливаются новые рекорды,
результаты которых сказываются не только на физическом состоянии спортсмена, но и на психологическом. Уменьшение такого влияния предполагает, знание каждым спортсменом психологических
аспектов поражения или победы, неудач или рекордов, оказывающих прямое воздействие на его душевное состояние. Понимание своих психологических процессов и явлений в ходе спортивной борьбы может быть достигнуто психолого-педагогической работой тренера, его индивидуальным подходом к спортсмену.
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Также стоит понимать, что неудовлетворительные (негативные) психические реакции спортсмена в процессе игры на действия соперника, могут привести к поражению, штрафам, дисквалификации. Ведь спортсмен, под влиянием отрицательных эмоций, может руководствоваться тактикой,
которая приведет к проигрышу.
Именно поэтому можно утверждать, что в дальнейшем более высокие места, более высокие результаты будут у спортсменов, которые будут хорошо подготовлены к соревнованиям не только физически, но и психологически.
Таким образом, физическое воспитание, а также знание психологических закономерностей развития физических качеств, тактики ведения спортивной борьбы являясь составными элементами физкультурно-спортивного воспитания, должны опираться на индивидуальный психолого-педагогический подход.
Литература
1. Болдов А.С., Гусев А.В., Шарагин В.И., Афонина Г.С. Использование психолого-педагогического
подхода в нормативной диагностике физической подготовленности студенческой молодежи // Культура и физическое здоровье. – 2018. – № 4 (68). – С. 60–66.
2. Болдов А.С., Климова Л.Ю., Илькевич К.Б., Афонина Г.С. Физическая подготовленность студентов
психологического вуза по результатам лыжных гонок // Культура и физическое здоровье. – 2018. – № 2 (66). –
С. 19–21.
3. Болдов А.С., Афонина Г.С., Парамонова О.Б. Формирование ценностных ориентаций, мотивов и интересов учащейся молодежи к занятиям физической культуры и спорта // Культура и физическое здоровье. –
2016. – № 1. – С. 34–39.
4. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ.
высш. пед. учеб, заведений. – М.: Академия, 2013. – 288 с.
5. Гусев А.В., Шарагин В.И. Повышение эффективности формирования культуры здорового образа
жизни студентов // Известия Тульского государственного университета. Педагогика. – 2017. – № 2. – С. 140–
147.

УДК 796
В.В. Кислянская
студент
Научный руководитель: Ю.В. Коричко, канд. пед. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ И СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ В КЛУБНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
«ТУРИСТЁНОК»
В настоящее время, такие виды спорта, как скалолазание и туризм, приобретают огромную популярность среди детей и подростков. Спортивный туризм – вид спорта, в основе которого лежат соревнования на маршрутах, включающих преодоление категорированных препятствий в природной
среде (перевалов, вершин, порогов) и на дистанциях, проложенных в природной среде и на искусственном рельефе. Он служит эффективным средством физического оздоровления, нравственного развития и самосовершенствования, воспитание бережного отношения к природе и памятникам культуры, взаимопонимания и взаимоуважения между народами и нациями. Скалолазание – уникальный
вид спорта, сочетающий в себе физические нагрузки и развитие логического мышления. Также скалолазание развивает личностные качества воспитанников, учит настойчивости, целеустремленности,
собранности, взаимопониманию [4; 5].
В связи с этим, мы предприняли попытку разработать программу для учреждения дополнительного образования детей и молодежи (клубное объединение «Туристѐнок» г. Лангепас), разработанную на основе взаимосвязи скалолазания и спортивного туризма. Программа «Скалолазание и
спортивный туризм» имеет физкультурно-спортивную направленность, где занятия нацелены на со26

вершенствование умственного и физического развития, укрепления здоровья, приобщение обучающихся к культурным ценностям, которые могут быть отнесены не только к данному виду деятельности человека.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скалолазание и спортивный туризм», составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.; с примерными требованиями к программам дополнительного
образования детей. Данная образовательная программа составлена на основе типовой программы
«Туристское многоборье» (авторы Е.А. Клюшникова, А.Н. Клюшников, г. Ханты-Мансийск, 2005 г.)
и программы «Скалолазание для детей и подростков в дополнительном образовании» (автор Лутцев А.В., г. Тюмень, 2000 г.), типовой программы «Скалолазание» для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ,
утвержденной Федеральным агентством по ФК и спорту от 19.06.06 г. и рекомендованной кафедрой
теории и методики прикладных и экстремальных видов спорта Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма и общероссийской ассоциацией горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов [3].
Актуальность программы состоит в том, что она отражает, с одной стороны ожидания и устремления обучающихся к настоящим формам жизни, где они могут почувствовать не только пределы
своих интеллектуальных, социально-возрастных и физических возможностей, но и самое главное,
могут правильно воспринимать границы личной ответственности за свои действия и возникающие
риски для жизни и здоровья. Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она актуальна не только для сегодняшнего дня, но и для будущего, решает и прикладные задачи. Программа способствует подготовке молодежи к службе в армии, профессиональных спасателей службы
МЧС, промальпинизма и многие другие, связанные с деятельностью человека в природной среде.
В связи изменением тенденций развития скалолазания и спортивного туризма в России и за рубежом требуются новые формы организаций обучения и отдыха детей и подростков. Новизна программы заключается в том, что она комплексная и включает в себя темы по двум самостоятельным
видам спорта. Это позволяет создать условия для самоопределения и самореализации личности ребенка.
Цель программы: формирование и развитие личностных качеств ребенка через обучение воспитанников скалолазанию и спортивному туризму.
Задачи:
 обучить первоначальным навыкам спортивного туризма и скалолазания, основам здорового
образа жизни;
 развить физические и морально-волевые качества детей и привить интерес к занятиям по
скалолазанию и спортивному туризму и укрепить здоровье учащихся;
 воспитать волевых, смелых, ответственных молодых спортсменов в духе патриотизма, способных адаптироваться в современном обществе.
Особенностью данной программы являются то, что многие ее задачи решаются не только и не
столько за счет организованных занятий в клубном объединении, сколько за счет «выхода» обучающихся в другие формы социальной деятельности: участие в жизнедеятельности общественных разновозрастных клубов по интересам, таких как клубы спортивного туризма и скалолазания «Навигатор»,
«Одиссей», «Обелиск», городов – Лангепас, Нижневартовск, Сургут.
Рекомендуемое количество обучающихся в группе – 10 человек, согласно нормам и требованиям САНпин. Возраст обучающихся: 6–18 лет. Продолжительность образовательного процесса составляет 5 лет. Вся учебно-тренировочная работа строится на основе предлагаемой программы с учетом теоретических и практических занятий в спортзале и на скалодроме.
По итогам реализации программы «Скалолазание и спортивный туризм» обучающиеся будут:
 знать: физиологические основы спортивной тренировки, основы методики обучения и тренировки скалолазов и туристов-спортсменов, инструкцию по технике безопасности на тренировках и
соревнованиях, правила соревнования, их организацию и проведение, основные правила поведения и
техники безопасности на занятиях, виды специального снаряжения скалолаза и туриста-спортсмена,
особенности гигиены, режима, питания, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена, краткую
характеристику техники и тактики скалолазания и спортивного туризма, виды и правила соревнований.
 уметь: применять навыки для прохождения спортивных трасс различной сложности, анализировать результаты работы индивидуально и в команде, совершенствовать технику и тактику скалолазания и спортивного туризма, проводить восстановительные мероприятия, выступать на сорев-
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нованиях различного уровня, выполнять контрольные нормативы, передавать свои накопленные знания другим, взаимодействовать, быстро адаптироваться в любой ситуации.
Формы контроля: контрольные занятия, зачеты, соревнования, промежуточная и итоговая аттестации. В образовательном процессе применяю систему контрольных нормативов, которых должен
достигнуть обучающийся на соответствующем уровне учѐбы.
В разработанной программе предложены следующие темы для теоретической подготовки:
 Физическая культура и спорт в России. Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического развития, подготовки к труду и обороне Родины.
 Краткий обзор развития скалолазания в России. Скалолазание как вид спорта. История возникновения и развития скалолазания. Связь скалолазания с альпинизмом и ледолазанием и другими
видами деятельности.
 Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Одежда и обувь для занятия скалолазанием. Гигиенические требования к одежде, занимающихся. Особенности подбора обуви.
 Гигиена, режим дня. Понятие о гигиене, значение сна, утренней гимнастики в режиме дня.
 Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Краткий обзор строения человека. Функции организма человека.
 Скалолазное снаряжение. Знакомство со специальным снаряжением скалолаза. Особенности
подбора страховочной системы.
 Самоконтроль обучающегося. Субъективные данные самоконтроля обучающегося: самочувствие, сон, аппетит, настроение.
 В группе первого года обучения, основной целью является развитие и совершенствование
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координация.
Для более разностороннего обследования личностных качеств занимающихся мы провели мониторинг профессиональных интересов обучающихся по методике «Тип личности» Дж. Холланда [1;
2]:
1. Большинство обучающихся – 6 человек (20%) – предприимчивого типа людей. Люди данного типа находчивы, практичны, быстро ориентируются в сложной обстановке, склонны к лидерству.
Профессии: товаровед, директор, журналист, телерепортер и др. Тип всегда неудовлетворенного человека.
2. 4 чел. – 20% – имеют артистический тип личности. Такие люди оригинальны, независимы в
принятии решений, редко ориентируются на соц. Нормы и одобрения, обладают собственным (часто
сложным) взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления. Проф. предрасположенность в наибольшей степени связана с актерско-сценической, музыкальной, изобразительной деятельностью.
3. 4 чел. – 20% – имеют конвенциальный тип личности. Люди практичны, конкретны, не любят
отступать от задуманного, ориентированы на соц. Нормы. В основном выбирают профессии связанные с канцелярскими и расчетными работами, созданием и оформлением документов: бухгалтер, патентовед, нотариус, типограф, корректор и др.
4. 3 чел. – 15% – социальный тип личности. Они гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные нормы. Способны к сопереживанию, умению войти и понять эмоциональное
состояние другого человека. В основном эти люди ориентированы на труд, главным содержанием которого является взаимодействие с другими людьми, возможность решать задачи, предполагающие
анализ поведения и обучения людей. Возможные сферы деятельности: обучение, лечение, обслуживание и др., требующие постоянного контакта и общения с людьми, способностей к убеждению.
5. 2 чел. – 10% – интеллектуальный тип личности
6. 1 чел. – 5% – реалистический или практический т.л. Низкая чувствительность, эмоциональная устойчивость, стабильность, слабая ориентация на соц. нормы. Чаще выбирают профессии: механик, электрик, инженер, агроном, садовод, кондитер, повар. Общение не является ведущим в структуре деятельности, это связано, скорее, с приемом и переработкой информации.
По результатам исследования типа темперамента обучающихся клубного объединения «Туристѐнок» выявлено, что Сангвиников – 4, Холериков – 9, Флегматиков – 4, Меланхоликов – 3. Наибольшее количество 45% - холерики. Характеризуются эмоционально неустойчивым состоянием, быстрой сменой настроения, повышенной импульсивностью. Сангвиников 20%. Характеризуются общительностью, уравновешенностью, гибкостью поведения. Флегматиков 20% Наименьшее количество 15% – меланхолики.
Необходимо на каждом занятии рекомендуется применять несколько видов деятельности с целью исключить утомляемость, монотонность работы, а так же сохранить эмоциональную стабиль-
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ность обучающихся. Для обучающихся с типом темперамента сангвиник предпочтительны виды деятельности аналитического характера и включать их в групповые виды деятельности.
По результатам исследования уровня мотивации достижения обучающихся клубного объединения «Туристенок» выявлено что: в 2016 году уровень мотивации достижения – средний у 35% (7
человек), низкий у 60% (12 человек), высокий у 5% (1 человека), в 2017 году уровень мотивации достижения, средний у 50% (10 человек), низкий у 40% (8 человек), высокий у 10% (2 человека). Это говорит о росте уровня мотивации достижения. Обучающиеся учатся принимать решения, быть самостоятельнее, настойчивее.
По результатам исследования переключаемости внимания обучающихся клубного объединения
«Туристенок» нами определено, что 6 человек (30%) – высокий уровень переключаемости внимания,
10 человек (50%) – средний уровень переключаемости внимания, 4 человека (20%) – низкий уровень
переключаемости внимания. Таким образом, можно сделать заключение о том, что педагогам использовать индивидуальный подход в занятиях с детьми с низкой переключаемостью внимания, психологу провести занятия на развитие переключаемости внимания.
Также, нами прослежена положительная динамика уровня физической подготовленности занимающихся по разработанной программе с 2015 по 2018 гг., представленная в таб. 1.
Таблица 1
Динамика уровня физической подготовленности
занимающихся в клубном объединении «Туристенок»

Уровень
физической
подготовленности
Высокий
Средний
Низкий

2015–2016
учебный год
На начало
На конец
учебного го- учебного года (кол-во за- да (кол-во занимающихся нимающихся
/ в процен/ в процентах)
тах)
8 (17%)
14 (31%)
28(62%)
28 (62%)
9(20%)
3(7%)

2016–2017
учебный год
На начало
На конец
учебного го- учебного года (кол-во за- да (кол-во занимающихся нимающихся
/ в процен/ в процентах)
тах)
12 (25%)
18 (38%)
25 (53%)
27(57%)
10 (21%)
4(5%)

2017–2018
учебный год
На начало
На конец
учебного го- учебного года (кол-во за- да (кол-во занимающихся нимающихся
/ в процен/ в процентах)
тах)
16 (31%)
20 (38%)
24 (46%)
29 (56%)
12 (23%)
3 (6%)

Обобщая вышеизложенное, можно сделать заключение о том, что разработанная нами дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скалолазание и спортивный туризм»
позволит эффективность проведения занятий в условиях учреждения дополнительного образования
детей и подростков.
Литература
1. Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 135 с.
2. Ильин Г.П. Методологические аспекты изучения связи свойств нервной системы и темперамента с
особенностями поведения и эффективностью деятельности // Теория и практика физической культуры. – 1982.
– № 10. – С. 46–47.
3. Клюшникова Е.А., Клюшников А.Н. Туристское многоборье (пешее и лыжное): программа. – ХантыМансийск: Полиграфист, 2005. – 71 с.
4. Начальная подготовка альпинистов. Часть I. Введение. / под обшей ред. П.П. Захарова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: СпортАкадемПресс, 2003. – 296 с.
5. Пиратинский А.Е. Подготовка скалолаза. – М.: Физкультура и спорт. 1987. – 256 с.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ С ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ
В развитии Российского общества важное место занимает жизнедеятельность человека, поэтому основополагающей задачей государственной политики является рост благосостояния населения. В
значительной степени решением данной задачи является сохранение и улучшение здоровья граждан
всех возрастных групп, в особенности подрастающего поколения. Основное применяемое средство –
это привлечение людей к систематическим занятиям физической культурой.
В общеобразовательных организациях физическое воспитание занимает важное место, так как
содействует решению задачи государства по созданию гармонически развитой личности. Данный педагогический процесс направлен на изучение физических качеств, развитие (или поддержание) морфологических, функциональных, психических и других свойств личности, формирование связанных с
ними знаний, способов и мотивов деятельности.
Не смотря на приоритетность мероприятий по улучшению и сохранению здоровью, повышению функциональных возможностей организма, физическое развитие школьников не соответствует
современным требованиям.
Цель исследования – определить особенности физического развития у детей среднего школьного возраста в образовательном учреждении с художественно-эстетическим профилем.
Исследование и оценка физической подготовленности школьников 5–8 классов проводилось в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 31 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска.
В соответствии с программой общеобразовательного учреждения обучение осуществляется по
направлениям: хореографический профиль («В» классы), художественный профиль («Г» классы) и
музыкальный профиль («Д» классы).
В содержание образовательных программ 5-6 классов включены занятия физической культурой
2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год. Также в программу введен предмет «Ритмика и танец», который в «Г» и «Д» классах проводится один час в неделю, что составляет 35 часов в год. В
профильных классах «В» количество часов, выделенных на данный предмет больше, предмет делится
на отдельные виды танца: классический танец – 1 час в неделю (35 часов в год), народно-сценический
танец – 2 часа в неделю (70 часов в год) и современный танец – 1 час в неделю. В целом в хореографических классах на танец отводится 140 часов в год, что больше чем в остальных классах на 105 часов.
В 7-ых классах на реализацию предмета «Физическая культура» выделено такое же количество
часов, как и в 5–6 классах. Однако, на урок «Ритмика и танец» в художественном и музыкальном
классе выделено 2 часа в неделю (70 часов в год), что в два раза больше, чем в предыдущие года обучения. Соответственно и в классах с хореографическим профилем увеличивается количество часов и
составляет: классический танец – 2 часа в неделю (70 часов год) и такое же количество часов у народно-сценического танца, современный танец – 1 час неделю (35 часов в год). Как и на параллели 5–
6 классов в 7-ых классах количество часов у «В» класса увеличено и разница равна 105 часам.
На параллели 8-ых классов «Г» и «Д» в содержании программ присутствуют только уроки физической культуры, что связанно с подготовкой к сдаче экзамена по профилю направления. Количество
часов урока «Физическая культура» составляет 3 часа в неделю (105 часов в год). В 8-ом «В» классе к
данной физической нагрузке введен урок «Ритмика и танец» 2 часа в неделю (70 часов в год).
Анализ образовательных программ показал, что класс с уклоном на хореографический профиль
имеет в своей учебной программе помимо урока «Физическая культура» дополнительное включение
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в виде урока «Ритмика и танец», который есть в содержании учебной программы и в других классах,
но со значительно меньшим количеством отведенных часов.
Урок «Ритмика и танец» представляет собой не только урок для развития нравственных и эстетических сторон личности, но он еще и предполагает физическую нагрузку. На уроках используются
различные виды упражнений махи, прыжки, которые объединяются в танцевальные комбинации. В
связи с чем, возник интерес к выявлению различий в физической подготовке между учащихся различных профильных классов при проведении контрольных нормативов.
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Рис. 1. Сравнительный анализ результатов выполнения теста
«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа», балл
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Рис. 2. Сравнительный анализ результатов выполнения теста
«Наклон вперед из положения сидя», балл
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Рис. 3. Сравнительный анализ результатов выполнения теста
«Прыжок в длину с места», балл
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Рис. 4. Сравнительный анализ результатов выполнения теста
«Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин.», балл

Анализ результатов тестирования показал, что обучающиеся в классах с хореографическим
профилем в большей степени опережают других сверстников в физическом развитии.
На параллели 5-ых классов средняя оценка по контрольным нормативам: наклон вперед из положения сидя, прыжок в длину с места, поднимание туловища с положения лежа за 1 мин. – у класса
с хореографической направленность выше, чем у 5 «Г» и «Д» класса. Класс с музыкальным профилем
получил среднюю оценку 4,2 в тесте сгибание и разгибание рук в упоре лежа, что является наивысшем показателем.
Ученики 6 «В» класса на своей параллели получил высшую среднюю оценку по всем нормативам.
В 7-ых классах ситуация противоположная, обучающиеся класса с художественным профилем
показали лучший результат по всем нормативам, исключая наклон вперед из положения сидя. Наклон
вперед из положения сидя лучше всех сдал 7 «В» класс.
У обучающихся 8 «В» класса средние значения контрольных тестов выполнены на высшую
оценку, за исключением прыжка в длину с места. В данном нормативе оценка выше была у 8 «Д»
класса.
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В ходе исследования были выделены особенности физиологического и физического развития
детей среднего школьного возраста, в связи с этим построение урока «Физическая культура» имеет
отличительные характеристики.
У детей в среднем школьном возрасте наступает период полового созревания организма. Антропометрические показатели изменяются также за счет роста скелета и массы тела, продолжается
процесс окостенения. Нервная система продолжает формироваться, что сказывается на типичном поведении подростков. Они обычно раздражительны, быстро утомляются и порой плохо спят.
Возрастные физиологические показатели должны учитываться при построении урока, поэтому
в связи с неокрепшим скелетом у подростков не применяются большие нагрузки на опорно-двигательный аппарат, суставы и связки. Учитываются особенности дыхательной системы, поэтому интенсивные нагрузки чередуются с деятельностью низкой интенсивности. На уроках акцентируется внимание на физических качествах, применяются средства и методы, обеспечивающие их максимальное
развитие, и учитываются сенситивные периоды развития физических качеств.
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
В соответствии с ФГОС ДО структура образовательной программы включает в себя образовательную область «Физическое развитие». Ее содержание должно способствовать совершенствованию
функциональных возможностей детского организма; приобретению опыта в двигательной деятельности, который будет способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, т.е. обеспечивать целостный процесс социализации и индивидуализации личности дошкольников в физкультурно-оздоровительной деятельности.
Приведенные в соответствии с ФГОС ДО имеющиеся образовательные программы («Истоки»,
«От рождения до школы», «Детство» и пр.), определяют общие тенденции вводимых изменений в об33

разовательной области «Физическое развитие». Это, прежде всего, направленность физического развития на каждого ребенка, с точки зрения целостности его личности; направленность на формирование потребностей в здоровом образе жизни, интерес и ценностное отношение к занятиям физической
культурой и спортом; интеграция различных видов деятельности в совокупности с физическим развитием ребенка; соответствие используемых форм, методов и средств физического воспитания индивидуальным психофизиологическим особенностям каждого ребенка; опора на игровые виды деятельности; возможность выбора и разработка участниками образовательного процесса программнометодического обеспечения учебного процесса в соответствии с региональными особенностями и
общими тенденциями развития образования.
Физкультурно-оздоровительная деятельность в ДОУ, безусловно, способна улучшить здоровье
дошкольников, а также способствовать развитию индивидуального потенциала каждого ребенка. При
этом сложившаяся система организации и управления физкультурно-оздоровительной деятельностью
не всегда способна сделать это.
Как отмечают исследователи, существует целый ряд спорных моментов в современной системе
организации физкультурно-оздоровительной деятельности.
Во-первых, это общая сложившаяся ситуация развития дошкольного образования, в которой
все ее участники недостаточно компетентны в выполнении функций здоровьесбережения.
Во-вторых, сложившаяся практика обучения и воспитания дошкольников в дошкольном образовательном учреждении не способна обеспечить психоэмоциональный комфорт и двигательную активность каждого ребенка. Ведь согласно данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН, количество здоровых дошкольников уменьшилось в 5
раз, а показатель общей заболеваемости увеличился на 8%. При этом на первом месте – болезни органов дыхания (53,8%), на втором – болезни органов пищеварения (6,0%) [2].
В-третьих, субъективные факторы (декларативность провозглашенного принципа гуманизации,
материально-техническое оснащение, низкая мотивация сотрудников ДОУ и т.п.).
Еще одной важнейшей проблемой является вопрос о разработке показателей эффективности
физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. На практике педагоги дошкольных образовательных учреждений затрудняются в проведении диагностики
физической подготовленности детей и соотнесении достигнутых результатов с нормой, что осложняется противоречием между существующим тестовым подходом к оценке и индивидуальным подходом к каждому ребенку.
На необходимость изменения организации и управления физкультурно-оздоровительной деятельностью в дошкольном образовании указывали в своих исследованиях Т.Д. Волосникова [1],
М.С. Леонтьева [3], В.Г. Макаренко [4] и др. Поэтому важным является вопрос об основных тенденциях развития управления физкультурно-оздоровительной деятельностью в образовательном учреждении инновационного типа.
На наш взгляд одним из важнейших аспектов управления физкультурно-оздоровительной деятельностью инновационного образовательного учреждения является координация взаимодействия
всех субъектов учебно-образовательного процесса: администрация, медицинский и педагогический
персонал ДОУ, родители, которые в совокупности будут обеспечивать эффективность физкультурнооздоровительной работы.
Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью должно включать в себя следующие направления работы:
 разработка нормативно-правовой базы: программ развития ДОУ; основной образовательной
программы; годового плана работы, комплексного плана физкультурно-оздоровительной деятельности учреждения на год с учетом целей, задач и приоритетов работы на учебный год, положения о
ПМПК; положения о мониторинге здоровья и физического развития детей; создание паспорта здоровья на каждого ребенка всех групп для организации и координации работы всех структурных элементов системы;
 организация и проведение мониторинга здоровья и физического развития каждого ребенка
(заболеваемость, группа здоровья, уровень сформированности физических качеств), что позволит
проводить анализ здоровья дошкольников, выявить основные проблемы и определить главные направления деятельности с учетом индивидуального и личностно-ориентированного подхода к развитию каждого ребенка;
 создание материально-технической базы для организации физкультурно-оздоровительной
работы ДОУ, которые максимально обеспечат здоровьесберегающую среду, включающую благоприятную педагогическую, эмоционально-психологическую и гигиеническую обстановку. Данное на34

правление должно включать создание специальной развивающей среды в ДОУ, условия пребывания
в которой должны быть организованы с учетом потребностей и интересов детей, призваны побуждать
их двигательную активность (интерьер и оформление ДОУ, оздоровительное пространство – оборудование, тренажеры, выносной материал и т.п.);
 обновление содержания воспитательно-образовательной работы: реализация парциальных
программ по физическому направлению, использование здоровьесберегающих педагогических технологий, инновационные формы, методы и средства организации физкультурно-оздоровительной
деятельности;
 организация повышения профессиональной компетентности педагогов (организация курсов
повышение квалификации педагогических работников, создание творческих групп по направлению
работы, обобщение опыта и создание проектов по физкультурно-оздоровительной деятельности);
 создание системы работы по здоровьесбережению и организации физкультурно-оздоровительной работы среди самих педагогов (профилактика профессионального выгорания, работа по снятию нервно-психического напряжения и обучению навыкам саморегуляции и релаксации,
 разработка и реализация эффективных форм работы с родителями воспитанников ДОУ.
Таким образом, современная ситуация развития системы дошкольного образования в направлении инновационного развития требует новых подходов к системе организации и управления физкультурно-оздоровительной деятельностью ДОУ, что вызвано объективно сложившимися обстоятельствами.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ
К ЗАНЯТИЯМ РАЗНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
Одной из актуальных проблем для спортивных школ является сохранение контингента занимающихся с учетом критериев спортивного отбора. Одним из факторов прекращения тренировочных
занятий со стороны юных спортсменовявляется снижение мотивации к занятиям избранным видом
спорта.Снижение мотивации происходит в различном возрасте и может вызываться различными факторами. Существуют исследования, выявляющие ведущие мотивы спортсменов разного возраста в
различных видах спорта [1; 2]. Однако зачастую мотивы определяются переменчивыми факторами,
связанными с условиями времени и места, что актуализирует исследования, направленные на изучение мотивации к занятиям спортом в конкретной организации.
Цель – изучить мотивацию к занятиям разными видами спорта у занимающихся в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Контакт» г. Новый Уренгой.
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Организация и методы исследования. Экспериментальной базой выступило Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Контакт» г. Новый Уренгой. Основными методами стали анализ статистических показателей, опрос.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ документации Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Контакт» г. Новый Уренгой выявил, что всего в организации проходят подготовку 1257 человек. Распределение по видам спорта следующее:
 фигурное катание – 94 человека,
 лыжные гонки – 228 человек,
 отделение бокса – 155 человек,
 карате-киокусинкай – 145 человек,
 хоккей – 109 человек,
 спортивный туризм – 154 человека,
 фитнес-аэробика – 372 человека [3].
Для выявления мотивации к занятиям разными видами спорта у занимающихся в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Контакт» г. Новый Уренгой был использован метод опроса.
В опросе приняли участие 659 человек, что представляет собой больше половины все спортсменов. Соотношение между представителями отдельных этапов спортивной подготовки и отделений
по видам спорта при определении выборки было соблюдено за исключением спортивнооздоровительных групп и групп начальной подготовки. Опрос был направлен на выявление ведущих
мотивов. Для этого был проведен опрос по методике Т. Элерса, рекомендованной в учебном пособии
Г.Д. Бабушкина, направленной на выявление нацеленности юных спортсменов на успех или избегание неудач [1, с. 241].
Рассмотрим результаты выявления соотношения преобладания стремлений к достижению успеха и к избеганию неудач, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Соотношение спортсменов с преобладанием мотивации достижения успеха
и избегания неудач в МАУ ДО ДЮСШ «Контакт» г. Новый Уренгой
Отделения по видам спорта
Фигурное катание
Лыжные гонки
Бокс
Карате-киокусинкай
Хоккей
Спортивный туризм
Фитнес-аэробика

Мотивация достижения успеха (в %)
64
56
72
65
75
54
59

Мотивация избегания неудач (в %)
36
44
28
35
25
46
41

Как следует из данных таблицы 1 в отделениях по всем видам спорта, представленным в школе,
наблюдается преобладание мотивации к достижению успеха. Особенно это выражено у представителей бокса и хоккея, что, по-видимому, связано с тем, что данные виды спорта являются более популярными в медиа пространстве, в силу чего успех в них более предметно представляется юными
спортсменами. Так среди представителей бокса 72% респондентов проявили себя преимущественно
мотивированными к достижению успеха и только 28% мотивированы на избегание неудач. Среди
представителей хоккея с шайбой мотивированных на успех даже больше – 75%.
Следует отметить, что для продолжения физкультурно-спортивной деятельности более благоприятным является мотивация на достижение успеха, хоть и альтернативная мотивация не является
однозначно негативной [1, с. 243].
Среди представителей других видов спорта, проходящих спортивную подготовку в МАУ ДО
ДЮСШ «Контакт» г. Новый Уренгой, наименее мотивированных к достижению успеха оказались
представители спортивного туризма – 54%. Чуть больше мотивированы на успех представители
лыжного спорта и фитнес-аэробики.
Также отдельно был проведен опрос, в котором респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале предлагаемые мотивы занятий спортом. Варианты и результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Оценка ведущих мотивов продолжения занятий своим видом спорта (в баллах из пяти)
в МАУ ДО ДЮСШ «Контакт» г. Новый Уренгой
Мотивы
Достижение успеха в
спорте, (баллы)
Материальные ценности (баллы)
Оздоровление (баллы)
Получение положительных эмоций от
процесса (баллы)
Общение (баллы)

Фигурное
катание

Лыжные
гонки

Бокс

Каратекиокусинкай

Хоккей

Спортивный
туризм

Фитнесаэробика

4,3

4,1

4,8

4,2

4,8

3,6

3,5

4,6

4,3

4,7

4,1

4,8

3,7

4,4

4,1

4,1

3,9

4,2

4,1

4,8

4,8

4,3

3,6

3,8

3,8

4,1

4,8

4,8

3,8

3,9

4,1

4,2

4,5

4,6

4,3

Как видно из данной таблицы у представителей фигурного катания на первом месте стоит мотив получения материальных ценностей, на втором – получение эмоций и достижения успеха в спорте.
У лыжников, по данным опроса, ведущими мотивами являются материальные ценности, достижение успеха и оздоровление. Представителей бокса и хоккея больше всего мотивируют достижение успеха в спорте и материальные ценности. У хоккеистов также выражен мотив общения. У представителей карате-киокусинкай все мотивы выражены достаточно равномерно. Оздоровление и получение положительных эмоций наиболее важно для представителей спортивного туризма (наряду с
общением) и фитнес-аэробики.
Ведущие мотивы лиц, проходящих спортивную подготовку в МАУ ДО ДЮСШ «Контакт»
г. Новый Уренгой, как показали данные таблицы 2, достаточно сильно рассеиваются в зависимости
от вида спортивной специализации. Опора на ведущие мотивы может стать основанием для методических разработок, направленных на формирование спортивной мотивации представителей различных видов спорта.
Выводы. Проведенное исследование уровня и характера спортивной мотивации среди лиц,
проходящих спортивную подготовку в Муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Контакт» г. Новый Уренгой позволило выявить,
что независимо от вида спортивной специализации большинство спортсменов мотивировано на достижение успеха. Однако у представителей наиболее популярных с точки зрения трансляций и киноиндустрии видов спорта (хоккей, бокс) данная мотивация выражена в большей степени. Структура
ведущих мотивов же в зависимости от вида спортивной специализации различается. Полученные
данные можно использования для формирования мотивации к занятиям своим видом спорта в спортивных школах.
Литература
1. Бабушкин Г.Д. Психодиагностика личности при занятиях физической культурой и спортом: учебное
пособие. – Омск: СибГУФК, 2012. – 328 с.
2. Ибатуллина Р.М., Шарипов М.Ф. Формирование мотивации к занятиям пауэрлифтингом у детей 13–
14 лет // Физическая культура и спорт: наука, образование, технологии: мат-лы регион. науч.-метод. конф. магистрантов. – Челябинск: Уральский гос. ун-т физической культуры, 2018. – С. 172–177.
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37

УДК 378.4
Д.Ю. Медведева
магистрант
Научный руководитель: Ю.В. Орлова, канд. пед. наук, доцент
г. Рязань, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
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РГУ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА)
В современном обществе здоровый образ жизни занимает важнейшее место в формировании
студенческой молодѐжи, однако, по данным П.А. Рожкова [4], в нашей стране только 8–10% населения регулярно занимаются физической культурой и спортом, что значительно меньше аналогичного
показателя в экономически развитых странах, где 40–60% населения занимается физкультурой и
спортом на регулярной основе.
Понимание значимости обозначенной проблемы в свете сохранения здоровья, продления периода физической и интеллектуальной активности, а также работоспособности населения заставляет
специалистов в области физической культуры и спорта, а также методистов заниматься вопросами
эффективного развития мотивации к занятиям физической культурой и спортом среди всех слоев населения, включая студенческую молодежь, которая имеет возможность в процессе обучения в высших учебных заведениях активно заниматься спортом благодаря правильно организованной системе
деятельности спортивных общественных объединений ВУЗов.
Теоретическое осмысление проблемы развития мотивации к занятиям физической культурой и
спортом у студентов высших учебных заведений осуществляется с учетом нормативно-правовых актов, регулирующих как педагогический процесс, так и деятельность в области физкультуры и спорта
и являющихся обязательными к исполнению: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с актуальными изменениями на 29 июля
2018 года в соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 29 июля 2018 г. № 272-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета», регулирующей
изменения части 6 статьи 31.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации») [3].
Теоретические достижения в области методики физического воспитания учитывают цель политики государства в области физической культуры, провозглашенной в «Концепции развития физической культуры и спорта РФ» [3].
Согласно «Концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до
2025 года», основной целью политики государства в области развития студенческого спорта в Российской Федерации является «создание условий, обеспечивающих возможность для студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта» [3].
Особую актуальность по повышению численности студентов, вовлеченных в спортивную деятельность, имеет развитие таких образовательных структур, как студенческие спортивные клубы, организующие спортивно-массовые мероприятий, а также работа со сборными командами и спортивными секциями.
Анализ теоретических подходов к проблеме развития у студентов мотивации к занятиям физической культурой и спортом позволил сделать некоторые важные для опытно-экспериментального
исследования обобщения и выводы.
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) являясь структурным элементом в системе духовного и физического развития индивида, дает возможность проявлять социальную активность и выражается в целенаправленном развитии сознания и поведения человека, которые соответствуют критериям здоровья.
Мотивация – процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения поставленной
цели. Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности.
Важным психолого-педагогическим критерием, обеспечивающим эффективность процесса
формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом у студенческой молодежи,
является субъектная позиция преподавателей физической культуры в высших учебных заведениях, а
также тренеров, которая реализуется в тренировочном процессе при соблюдении ряда педагогических условий.
а) внутренняя готовность преподавателей физической культуры в вузах формировать мотивацию к занятиям физической культурой и спортом у студентов;
б) расширение осведомленности студентов в значении здорового образа жизни, важности занятий физической культурой и спортом;
в) формирование положительного эмоционального настроя у студентов к процессу занятий физической культурой и спортом.
Практическое применение знаний особенностей мотивационной сферы в области занятий физической культурой и спортом является важным аспектом в воспитательно-педагогической работе,
направленной на формирование представлений о здоровом образе жизни и мотивов к занятиям физической культурой с целью обеспечения полного удовлетворение студентов от занятий физической
культурой и спортом и обеспечение психологической основы формирования навыков и умений по
физическому самосовершенствованию личности в течение всей жизни.
К субъектам студенческого спорта в Российской Федерации, согласно статье 5 Федерального
закона от 26.07.2017 г. № 202-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [7], а
также согласно Федеральному закону от 5 октября 2015 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6] относятся и физкультурно-спортивные клубы и их объединения.
Спортивные клубы, входя в структуру высших учебных заведений, участвуют в деятельности
по организации работы, направленной на развитие физической культуры и спорта среди различных
категорий граждан и групп населения, включая студенческую молодежь.
Спортивные объединения высших учебных заведений и кафедры физического воспитания активно взаимодействуют друг с другом в целях развития у студентов мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Примером такого эффективного взаимодействия может служить деятельность спортивного клуба РГУ им. С.А. Есенина, который был создан в 1980 году. А студенческий
спортивный клуб работает с 2013 года.
Спортивный клуб осуществляет внеучебную, спортивно-массовую и оздоровительную работу
среди студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников университета и членов их семей.
Целью работы спортивного клуба в РГУ им. С.А. Есенина является соответствие в подготовке
всесторонне развитых профессионалов к высокопроизводительному труду по избранной профессии,
которые способны применять и внедрять физическую культуру и спорт в условиях учебнопроизводственной деятельности, организации здорового образа жизни [5].
Спортивный клуб РГУ им. С.А. Есенина выполняет ряд задач (рис. 1).

39

Задачи Спортивного клуба РГУ им. С.А. Есенина

Вовлечение студенческой молодежи, аспирантов, преподавателей, сотрудников университета и членов их семей к занятиям
физической культурой и спортом

Содействие укреплению здоровья, снижению
заболеваемости, повышению производительности труда занимающихся физической культурой и спортом

Воспитание физических и моральноволевых качеств, гражданственности, высокой нравственности и этических норм
поведения

Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий
внутри университета, пропаганда здорового
образа жизни

Обеспечение надлежащей подготовки и участия сборных команд и ведущих спортсменов
университета в городских, областных, Всероссийских и международных соревнованиях по
различным видам спорта
Рис. 1. Задачи Спортивного клуба РГУ им. С.А. Есенина (составлено автором по [5])

Достижение целевых результатов и решение обозначенных задач деятельности спортивного
клуба РГУ им. С.А. Есенина свидетельствуют об эффективности проводимой работы в области развития мотивации к занятиям физической культурой и спортом у студентов.
Так эффективная деятельность спортивного клуба РГУ им. С.А. Есенина подтверждается тем,
что среди членов клуба Чемпион Европы по гиревому спорту, член сборной России по гиревому
спорту – И. Кулаков, победительница Первенства России по пауэрлифтингу – 2019 г. в весовой категории до 43 кг. – О. Волынская, серебряный призер Первенства России по спортивной гимнастике –
2019 г. – В. Луковникова, сборные команды РГУ им. С.А. Есенина достойно представляют университет на соревнованиях среди высших учебных заведений [5].
Таким образом, деятельность спортивного клуба РГУ им. С.А. Есенина способствует развитию
мотивации к занятиям физической культурой и спортом у студентов высшего учебного заведения.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В настоящее время в целях перспективного развития Российской Федерации одним из основных направлений является оздоровление молодого и старшего поколений за счет здорового образа
жизни и формирования соответствующих ценностей. Здоровый образ жизни – это единственный способ восстановления, сохранения и улучшения здоровья человека.
Физическая культура представляется одним из сложных феноменов современности. Прежде
всего, это связано с большим количеством трактовок этого термина. Согласно Федеральному закону
Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» физическая культура – часть культуры общества, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития [1; 7].
Здоровый образ жизни неразрывно связан с физическим воспитанием и считается одним из
приоритетных способов сохранения, поддержания и улучшения здоровья человека. Именно поэтому
крайне важным для социальной составляющей населения является установление и развитие подобного образа жизни. Зачастую, недостаток физической активности способен привести к тяжелым последствиям для здоровья человека, снижению иммунитета, ухудшению общего самочувствия [4].
Рассматривая экономически развитые страны, можно выделить две основные причины, которые способствуют ухудшению здоровья и общего состояния человека. В первую очередь, это жизнь в
условиях постоянного стресса, и во вторую, как указывалось ранее, это невысокая двигательная активность. Все это приводит к серьезному снижению сопротивляемости организма и возникновении
новых заболеваний. В этой связи, по мнению многих врачей, занятие физической культурой является
одним из направлений профилактической работы [5].
Для этой цели в Российской Федерации на государственном и региональном уровнях предпринимаются действия, которые позволяют сделать занятия спортом доступным людям разных возрастных категорий, разной физической подготовки и разного финансового состояния.
Для детей создаются спортивные площадки во дворах, проводятся занятия по физкультуре в
садиках, обязательные уроки не менее двух раз в неделю в школах, спортивные секции в зависимости
от интереса ребенка и/или склонности к какому-либо виду спорта. Для юношей и девушек – продолжение занятий спортом в высших учебных заведениях, где, как правило, есть возможность выбора
понравившейся секции. Люди, окончившие образовательные учреждения, могут самостоятельно заниматься спортом на уличных спортивных площадках, принимать участие в спортивных акциях и
праздниках, а также заниматься самостоятельно или с тренером в фитнес-центрах. Для людей более
старшего поколения созданы организации и волонтерские клубы, где они могли бы заниматься физическими упражнениями соответствующими их возрасту. Вместе с этим существуют организации, занимающиеся спортивной подготовкой людей с ограниченными возможностями [2; 3; 6].
На рисунке 1 представлены социальные функции физической культуры.
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Рис. 1. Социальные функции физической культуры

Социальный аспект представляет собой, прежде всего, связь личности с социальной средой.
Именно благодаря социальной среде информация, касающаяся формирования в сознании здорового
образа жизни, может быть донесена до человека. Подобным образом проводится агитационная работа
с населением: сообщается о вреде пассивного образа жизни, алкогольной, табачной и наркотической
зависимостей, людям стараются показать преимущества здорового образа жизни, помочь сделать выбор в его пользу. Для этого используется пропаганда здорового образа жизни через СМИ (рекламы,
плакаты, афиши и т.п.). Создается определенный идеал физической формы и подготовки, который
помогает оставаться успешным и активным в глазах современного общества. Вместе с этим, особое
внимание, как прессы, так и правительства в значительной части обращено и на местные, и на международные спортивные соревнования [4]. Наиболее крупные из этих событий, освещаются с большим энтузиазмом и являются еще одним важным действием в социальном плане для культуры и
спорта. Они помогают показать достижение самой страны на международной арене и вдохновить
граждан на занятия спортом. При этом спортсмены являются народными героями, часто появляются
на телеэкране и на приемах в правительстве. Приветствуется их занятия благотворительностью. Таким образом, спорт еще сильнее сплетается с прочими социальными аспектами жизни. Происходит
его популяризация среди населения [3].
Спорт – это особый социальный институт, охватывающий все человечество и позволяющий
развить и распространить двигательную деятельность. Одна из главных социальных функций спорта
– совершенствование как физической, так и психической природы человека. Все это помогает в воспитании личностных свойств и социализации личности. Активная общественная деятельность, быстрые жизненные темпы, непрерывный поток информации могут вызывать психическое напряжение и
необходимость своевременной и постоянной разрядки. Правильно спланированные регулярные физические тренировки – это наилучший способ распределить свою энергию, взбодриться и стать более
жизнерадостным [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что социальный аспект действительно способен помогать более широкому распространению здорового образа жизни, привлечения людей к спорту. Важно
использовать это преимущество для реализации широкой гуманистической идеологии физической
культуры и спорта.
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СТРУКТУРА МОТИВАЦИИ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
В ПАРАЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ
Мотивационная сфера личности спортсмена состоит из группы социальных потребностей, характеризующих его отношения с личным тренером и общий тренировочный процесс. Доминирующая
потребность служит фоновым мотиватором, определяющим способности спортсмена в конкретный
момент. В спортивной деятельности мотиватор формируется на основе корреляции между потребностями спортсмена и его собственными возможностями и специфическими особенностями конкретного вида спорта, что обеспечивает развитие соответствующей мотивации [2]. Таким образом, мотивацию спортивной деятельности можно определить как специфическое состояние личности спортсмена, которое формируется в результате взаимодействия совокупности мотиваторов и собственных потребностей и возможностей человека. Это мотивация, которая лежит в основе целенаправленной деятельности спортсмена.
По мнению ученых, мотивацию следует рассматривать не только как способность спортсмена
сосредоточиться на достижении конкретной цели, но и как процесс ее достижения [1]. В свою очередь, цель - это сознательное ожидание результатов, на которые направлены подчиненные усилия
спортсмена, направленные на удовлетворение его потребностей. С психологической точки зрения,
цель состоит в том, чтобы мотивировать и бросить вызов сознанию, как воспринимается спортсменом к ожидаемому результату цели.
Мотивационная структура высших спортивных достижений состоит из трех компонентов: мотивационного, базового и процедурного. Мотивационная составляющая сочетает в себе степень ориентации спортсмена на удовлетворение своих потребностей в самоутверждении, самореализации и
финансовом вознаграждении. Основная составляющая основывается на уровне заинтересованности
спортсмена в благоприятных социально – бытовых условиях, обеспечиваемых спортивной деятельностью, его ориентации на накопление опыта и навыков, а также признании их отсутствия. Процессуальная составляющая отражает уровень заинтересованности спортсмена в накоплении информации
о конкурентах, отсутствие психогенных факторов, отрицательно влияющих на способность включиться в спортивное соревнование.
Явная мотивация к конкуренции в первую очередь исходит из сильных волевых качеств. Помимо сильной воли, важнейшими мотивационными составляющими соревновательной деятельности
являются самооценка спортсмена и его уровень устремленности. Поэтому поставленная спортсменом
цель определяется результативностью прошлых выступлений, успехами и неудачами, а также способностью реалистично оценивать текущую ситуацию [1]. Доказано, что высокие реалистичные цели,

43

основанные на самопринятии и соответствующем уровне устремленности, гарантируют выдающуюся
спортивную эффективность.
Целью исследования является определение специфических особенностей мотивационных моделей спортивной деятельности и доминирующих мотивационных тенденций, а также выявление
специфической мотивационной сферы в зависимости от уровня квалификации спортсменов для дальнейшего рассмотрения данных в системе психолого-педагогического сопровождения элитных спортсменов и спортсменов высокой квалификации в их учебно-соревновательной деятельности.
В научной литературе активно обсуждаются вопросы, связанные с характером воздействия мотивации на устойчивость спортсменов к стрессу во время соревнований [2]. Эмоциональную нестабильность спортсменов могут вызывать различные факторы, в том числе особенности их нервной
системы, темперамент, мотивация, уровень устремленности, поведенческие паттерны, специфические
знания, умения и т.д. Таким образом, мотивация к занятию спортом по праву рассматривается как
важнейший психологический фактор, обеспечивающий высокие спортивные результаты.
В мотивационной сфере эффективно и активно работают полусознательные и бессознательные
внутренние потребности. Сознательные потребности - это потребности, связанные с точным представлением о том, чего стремится достичь спортсмен. Бессознательные потребности проявляются как
разнообразные желания, которые основаны на субъективном ощущении чего-то недостающего, но
спортсмен не имеет представления о том, что нужно сделать, чтобы уменьшить напряжение, возникающее в результате этих бессознательных желаний. Следует отметить, что в отличие от потребностей, цель спортивной деятельности всегда сознательна и рассматривается исследователями как конечный «продукт» психических процессов, посредством которых спортсмен пытается разрешить
противоречия между требованиями спортивной деятельности, ее специфическими условиями и собственными возможностями и способностями спортсмена подстраиваться под эти условия и требования. Таким образом, цель спортивной деятельности является регулятором усилий спортсмена, определяющим выбор конкретных средств для достижения желаемого результата.
Выявление и корректировка современного содержания и условий реализации системы психолого-педагогического сопровождения в учебно-соревновательной деятельности пловцов с психофизическими отклонениями в паралимпийском спорте определяется содержанием, методами, методиками
обучения, инструментарием и особенностями системы подготовки спортсменов с различными нозологическими и функциональными классами, спортивной подготовленностью и соревновательной
деятельностью. Корреляция структуры данных с особенностями соревновательной деятельности
спортсменов, специализирующихся на различных видах соревновательной программы, обеспечивает
научно обоснованное планирование для спортсменов с нарушениями зрения и опорно-двигательного
аппарата с учетом педагогических и психологических факторов, влияющих на формирование их подготовленности к эффективной соревновательной деятельности. В частности, формирование оптимальной мотивационной основы спортивных мероприятий для лиц с дефектами умственного и физического развития и дальнейшего совершенствования основных свойств психики, которые влияют на
эффективность тренировочной и соревновательной деятельности для спортсменов, в зависимости от
особенностей структуры и фазового состава соревновательной деятельности и характера, глубины и
степени необратимых повреждений, требования законодательства, регулирующего вопросы конкуренции норм, как определено в IPC (Международного паралимпийского комитета) для спортсменов
каждой из функциональных классов.
Наши исследования позволили установить особенности влияния многолетней подготовки и успешного выступления спортсменов высокой квалификации с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата на специфику их мотивационных моделей спортивной деятельности и доминирующие мотивационные тенденции. Мы учли результаты предыдущих исследований ученых, которые выделили мотивацию как спусковой механизм спортивной деятельности, обеспечивающий поддержание желаемого уровня активности спортсменов, регламентирующий ее содержание, определяющий выбор режимов деятельности во время тренировок и соревнований. Мотивационная сила и
устойчивость связаны с возможностями спортсмена удовлетворять собственные потребности в том
или ином виде деятельности.
Наши исследования, направленные на уточнение содержания психологической составляющей в
подготовке пловцов высокой квалификации с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата,
показали, что для формирования готовности спортсменов к высокоэффективной соревновательной
деятельности необходимо формировать специфические черты личности для конкретного вида спорта,
а также корректировать и компенсировать эти черты при подготовке к самым требовательным соревнованиям. Установлено, что в спортивном плавании функционирует не один мотиватор, а набор важ44

ных мотиваторов. Мотиваторы взаимодействуют друг с другом, формируя динамические наборы.
Наши исследования позволили нам описать мотивационную модель пловцов с нарушениями зрения и
опорно-двигательного аппарата и ее влияние на достижение высокого уровня спортивного мастерства. Исследования показали, что потребность спортсмена в социальном одобрении через систему материального вознаграждения и морального стимулирования является одним из ключевых элементов
мотивационных моделей спортивной деятельности пловцов высокой квалификации с нарушениями
зрения и опорно-двигательного аппарата. Доказано, что интенсивность мотивации пловцов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата зависит от их достижений в паралимпийском спорте.
Таким образом, результаты исследования мотивационной сферы пловцов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата в сочетании с другими индивидуальными психологическими и
личностными особенностями, должны быть зафиксированы в индивидуальной карточке спортсмена.
Они анализируются и учитываются при определении психологической составляющей психологопедагогического сопровождения паралимпийцев в их учебно-соревновательной деятельности.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И МОТОРНОЙ
ПЛОТНОСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В настоящее время существует серьезная проблема снижения функциональных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, устойчивости к различного рода инфекциям, простудам и
стрессам у современных школьников. Для того чтобы получить соответствующий оздоровительный
эффект от занятий физическими упражнениями, необходимо выполнять разнообразные по структуре
и величине физические нагрузки. Нагрузка в физической культуре и спорте понимается как влияние
различных видов движений на организм занимающихся [1; 2].
Одним из направлений увеличения двигательной активности школьников является обоснованное дозирование физических нагрузок на уроках физической культуры. Двигательная активность
школьника формируется из суммы разнообразных движений, выполняемых в течение дня. Ее количество зависит от возраста, пола, типа высшей нервной деятельности, а также климато-географических
условий. Двигательная активность нормируется по объему и интенсивности движений. Для объективной оценки двигательного режима в повседневной практике определяют общую длительность моторного компонента за время бодрствования. Она должна составлять не менее 50% периода бодрствования [3; 4].
Урок выступает как единое целое, структурно-целостное, относительно самостоятельное звено
состоящее, однако, из взаимосвязанных частей, содержание и структура которых определяется логикой обучения физиологическими закономерностями и задачами урока. Закономерности построения
различных частей урока изучены неодинаково. Так большое внимание уделяется исследованиям основной части урока и неоправданно малое той части, которая в значительной степени обуславливает
успешное решение главных задач основной части урока, а именно, подготовительной.
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На школьном уроке педагоги часто пользуются недостаточно эффективными физкультурнооздоровительными технологиями, применяют неинтересные и однообразные средства, а также проявляют недостаточные практические умения составлять и планировать уроки, учитывая возрастные
особенности, обуславливавшая тем самым снижение моторной активности.
Рациональное дозирование физической нагрузки осуществляется по мощности (интенсивности), объему, кратности (продолжительности интервалов отдыха между занятиями), характеру отдыха (активный, пассивный), координационной сложности упражнений. Многочисленные исследования
свидетельствуют о том, что современный распорядок дня школьников характеризуется гипокинезией,
которая неблагоприятно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы (ССС). Общеизвестно, что показатели ССС школьников достоверно улучшаются при занятиях различными видами
двигательной активности.
Целью нашего исследования является изучение динамики показателей, тесно связанных с особенностями дозирования физической нагрузки на уроках физической культуры в средних классах.
Для решения этих задач нами были использованы следующие методы исследования: анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, пульсометрия, хронометрирование.
Объем нагрузки обозначает как, продолжительность выполнения физических упражнений, так
и суммарное количество физической работы, выполненной в течение определенного времени.
Интенсивность нагрузки – это сила влияния физической работы на организм человека в данный
момент, ее напряженность и степень концентрации объема во времени. Мерами интенсивности служат скорость передвижения (в беге, плавании, передвижении на лыжах и др.); темп (в играх), высота
и длина (в прыжках или метании). Об интенсивности двигательной деятельности судят по характеру
пульса. Частота сердечных сокращений характеризует физиологическую стоимость различных упражнений.
Исследование основывалось на анализе и оценке показателей частоты сердечных сокращений
школьников, общей и моторной плотности на уроках физической культуры в средних классах. Изначально был выявлен характер физиологической кривой уроков физической культуры. Для сопоставления полученных данных мы использовали материалы исследований по классификации нагрузок
М.А. Годик, А.С. Голенко и М.Я. Набатниковой.
За время проведения уроков физической культуры показатели физической нагрузки у исследуемых школьников составили: в подготовительной части уроков физической культуры, составил в
среднем 135  24,7 уд/мин, в основной части 146,2 27,3 уд/мин, в заключительной части –
134,425,9 уд/мин., средний показатель ЧСС за урок физической культуры составил
136,725,8 уд/мин.
Применение разнообразных упражнений в подготовительной части уроков физической культуры с элементами подвижных и спортивных игр, особенно, если дополнительно применять музыкальное сопровождение, вызывает более высокие сдвиги в частоте сердечных сокращений, что свидетельствует о преимуществе поточного способа выполнения, перед раздельным.
Показатели частоты сердечных сокращений в подготовительной части урока физической культуры за рамки зоны нагрузок низкой интенсивности не выходили. Незначительные движения в мелких рычагах не вызывали существенного повышения показателей ЧСС, а такие упражнения, как маховые движения, разнообразные упражнения для рук, туловища и ног поднимали показатели частоты
сердечных сокращений до 150–170 уд/мин.
В основной части уроков физической культуры показатели частоты сердечных сокращений изменялись в зоне нагрузок средней интенсивности, подключающих упражнения, исполняемых в
аэробном режиме и в зоне большой интенсивности. Нагрузки данной зоны позволяют результативно
использовать возможности системы, повышающей производительность организма. Разнообразные
движения, вовлекающие в работу мышцы всего тела, приводили к увеличению показателей частоты
сердечных сокращений до 175–180 уд/мин.
Во время проведения заключительной части уроков, куда включались упражнения на дыхание,
расслабление и растягивание, наблюдалось плавное понижение показателей частоты сердечных сокращений до границ зоны низкой интенсивности. Однако, не все просмотренные уроки физической
культуры были проведены в соответствии с нормами дозирования физической нагрузки для школьников средних классов. В частности, учителям физической культуры необходимо уделять пристальное внимание упражнениям, подбираемым для заключительной части урока, с целью достижения показателей исходного пульса.
В оздоровительных целях оптимальный диапазон нагрузок на занятиях должен находиться в
пределах ЧСС от 130 до 170 уд./мин. Следовательно, наибольшего общеукрепляющего оздорови46

тельного эффекта на занятиях с учащимися подросткового и юношеского возраста достигают с помощью упражнений аэробной направленности средней и большой интенсивности (с помощью подвижных и спортивных игр, эстафет, плавания, бега, ходьбы на лыжах и др.).
По результатам проведенного нами педагогического исследования нами отмечено, что наивысшую физическую нагрузку на уроках физической культуры школьники получают во время уроков
с элементами циклических видов спорта (лыжные гонки, плавание и т.п.), наименьшую – на уроках
физической культуры с элементами гимнастики, подвижных и спортивных игр. Так, на уроках физической культуры с применением элементов лыжной подготовки у учащихся средних классов показатели ЧСС составляет примерно 130–140 уд./мин., на уроках физической культуры с применением
элементов гимнастики: 115–125 уд./мин.
В настоящее время важнейшими показателями для оценки эффективности проведения уроков
физической культуры являются показатели общей и моторной плотности. Показатель общей плотности характеризует педагогическую оправданность применения времени урока, показатель моторной
плотности - продуктивность проведения урока физической культуры. Показатель моторной плотности не всегда учитывает интенсивность двигательных действий, который обуславливает меру и характер физиологических сдвигов в растущем организме школьников.
Основные факторы, определяющие моторную плотность:
 тип урока (постановка специфических задач);
 тематика урока (раздел учебной программы);
 наличие материальной базы и инвентаря;
 рациональное использование способов организации деятельности учащихся и управления
классом;
 использование дополнительных заданий и интенсификация вспомогательных действий;
 краткость объяснений, замечаний, совмещение их с выполнением упражнений.
При определении моторной плотности уроков физической культуры с элементами подвижных
и спортивных игр нами выявлено, что моторная плотность составляла 60,7 9 %. Необходимо отметить, что на уроках физической культуры не наблюдалось признаков чрезмерного утомления.
Таким образом, можно сделать заключение, что в зависимости от построения урока физической
культуры необходимо умело варьировать такими показателями как, интенсивность и моторная плотность. Нужно уделять внимание всесторонней физиолого-педагогической оценке урока физической
культуры и своевременно вносить соответствующие коррективы в его проведение.
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С АУТИСТИЧЕСКИМ СПЕКТРОМ
РАССТРОЙСТВА
В настоящее время проблема раннего детского аутизма (РДА) приобретает особую актуальность, поскольку число таких детей с каждым годом увеличивается. По данным Всемирной организации здравоохранения в 2018 году на каждых 160 детей – один ребенок имеет диагноз РДА. Рост случаев аутизма у детей вызывает серьезные опасения в обществе, но до сих пор никак не обоснован.
Заметным продвижением в решении этой актуальной проблемы может стать ранняя диагностика,
специальное обучение, адаптация и социализация ребенка с диагнозом РДА [1].
В результате своевременно начатой коррекционной работы возможно преодоление аутистических тенденций в развитии ребенка и постепенное вхождение его в социум. Правильно подобранные
коррекционные мероприятия, основанные на заключении о состоянии психики аутичного ребенка,
способствуют максимальной мобилизации здоровых ресурсов психического развития, реконструкции
эмоциональной, когнитивной и моторной сфер.
В рамках статьи описан опыт коррекционной работы по развитию двигательной активности детей дошкольного возраста с аутистическим спектром расстройства на базе МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик» г. Нижневартовска, который стал пилотной площадкой в этом направлении дошкольного образования. В учреждении оборудовано групповое помещение, разработан пакет нормативной
документации, обучен штат педагогов для работы с детьми с диагнозом РДА.
Двигательная сфера детей с аутистическим спектром расстройства характеризуется наличием
стереотипных движений, трудностями взаимодействия с предметами, нарушениями мелкой и крупной моторики. Как правило, дети с РДА имеют тяжелую, порывистую походку, импульсивный бег с
искаженным ритмом, хаотичные движения руками или нелепо растопыренные руки, не принимающие участия в процессе двигательной деятельности, одноопорное отталкивание при прыжке с двух
ног. Движения детей могут быть вялы или, наоборот, напряженно скованны и механистичны, с отсутствием пластичности. Двигательная стереотипность в поведении проявляется следующим образом:
раскачивание всем телом, похлопывания или почесывания, однообразные повороты или наклоны головы, машущие движения кистью и пальцами рук перед лицом, движения руками, похожие на хлопанье крыльями, ходьба на цыпочках, кружения вокруг своей оси и другие движения.
Дошкольникам с диагнозом РДА с трудом удается контролировать двигательные действия,
ориентироваться в пространстве, сохранять равновесие и координировать движения. Именно над
этими проблемными точками необходимо работать в рамках занятий по адаптивной физкультуре,
чтобы в какой-то степени обеспечить такому ребенку нормальную жизнедеятельность, удовлетворить
личные, бытовые и социальные потребности.
Индивидуальная образовательная программа по адаптивной физкультуре входит составной частью в образовательный маршрут ребенка с диагнозом РДА. Она основывается на Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказе Министерства образования и
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науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384), программе
развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 44 «Золотой ключик» на 2015–2020 годы, также научно-педагогических и
методических разработках в области физического развития детей с расстройством аутистического
спектра. Работы Лебединской К.С., Курмеевой Н.Н., Никольской О.С., Мартыновой О.Г., Валишина Э.Х. Плаксуновой Э.В. позволили составить и реализовать программу по физическому развитию
дошкольников с диагнозом РДА [2–6].
Грамотно выстроенная работа по физическому развитию с учетом особенностей детей с РДА в
дошкольном учреждении послужила необходимым средством коррекции двигательных нарушений,
стимуляции физического и моторного развития, а также стала мощным «агентом социализации» личности. Для развития двигательной сферы аутичных детей важен осознанный характер моторного
обучения. Как мы отмечали выше, ребенку с диагнозом РДА трудно соотносить произвольные двигательные реакции в соответствии с речевыми инструкциями, а также управлять движениями согласно
указаниям другого лица, поэтому основными целевыми ориентирами обучения аутичных детей на занятиях по адаптивной физической культуре являются:
 научить ребенка подражать движениям взрослого;
 подобрать средства для создания мотивации к выполнению упражнения;
 способствовать формированию навыков произвольной организации движений (в пространстве собственного тела и во внешнем пространстве);
 развивать коммуникативные навыки и умение соотносить речевую инструкцию с определенным видом движения.
Остановимся более подробно на методике развития двигательной активности у детей дошкольного возраста с диагнозом РДА. При обучении детей с диагнозом РДА восприятию и воспроизведению движения необходимо начинать с движений головой, потом переходить к движениям руками,
кистями и пальцами рук, а затем – к движениям туловищем и ногами. При двигательном и эмоциональном тонизировании ребенка, после телесно ориентированных игр или во время упражнений на
тоническую стимуляцию у ребенка часто устанавливается прямой взгляд, он начинает разглядывать
педагога и окружающий мир.
Кроме того, на занятиях по адаптивной физкультуре необходимо соблюдать правила, которые
помогут ребенку сконцентрироваться на движении, запомнить его и научиться выполнять. Инструктор по физической культуре должен:
 выполнять движения медленно и четко, сопровождая их словесной инструкцией;
 описывать выполняемые упражнения просто, пользуясь одинаковой терминологией для повторяющихся движений;
 проговаривать инструкцию к выполняемым движениям, в том числе вместе с ребенком, и
предлагать ему называть их;
 при выполнении любых упражнений соблюдать принцип – от простого к сложному;
 одновременно осваивать небольшой репертуар физических упражнений;
 использовать систему поощрений ребенка.
При организации занятий по адаптивной физической культуре для детей с РДА стоит учитывать особенности организации самого процесса обучения. Во-первых, сами занятия должны иметь
однообразный характер. Во-вторых, следует придерживаться последовательного структурированного
однообразного порядка, а в программу обучения включать разные виды упражнений, так как аутичные дети способны концентрировать внимание только в течение короткого периода времени. Грамотно организовать занятия по адаптивной физкультуре помогут следующие приемы:
 Сформировать у ребенка четкий стереотип или план занятия, по возможности закрепив его
визуальной поддержкой, то есть ребенок должен усвоить последовательность совершаемых двигательных действий, зная при этом время или количество упражнений каждого вида.
 При подборе упражнений сделать опору на интересы и склонности и индивидуальные особенности ребенка.
 Учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей ребенка с РДА.
Занятия по адаптивной физической культуре должны основываться на том опыте, который ребенок уже имеет, новый материал нужно вводить постепенно, чтобы не вызвать негативные реакции
на занятия или полный отказ от них. Ритуалы, порядок выполнения упражнений на занятии, четкий
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график занятий и структура занятия будут способствовать успешному освоению физических упражнений и адаптации в обществе.
Остановимся на некоторых упражнениях, которые составляют основу адаптивной программы
по физическому развитию для ребенка с диагнозом РДА, реализуемой в МАДОУ ДС № 44 «Золотой
ключик» г. Нижневартовска.
1. Система упражнений, направленная на коррекцию и развитие общей и мелкой моторики, активизацию межполушарного взаимодействия (пальчиковые игры, игры с различными фактурными
поверхностями).
2. Комплекс упражнений, включающий лазания, залезания, перелезания, подлезания, ползания
различными способами (можно использовать различные спортивные модули, комплексы, либо выстроить полосу препятствий из подручных материалов с учетом техники безопасности).
3. Упражнения, помогающие ощутить собственное тело и пространство вокруг (задания можно
выполнять в различных исходных положениях).
4. Система дыхательных упражнений, а также самомассаж и релаксирующие практики.
5. Комплекс упражнений, направленных на коррекцию навязчивых движений.
Опыт нашего образовательного учреждения показывает, что дети дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра могут успешно заниматься адаптивной физической культурой.
Однако надо учитывать тот факт, что занятия должны носить индивидуальный характер. Бег, прыжки, ходьба помогут ребенку стать сильнее и выносливее, приобрести навыки взаимодействия со
взрослыми. Активный отдых и сбалансированная физическая нагрузка оказывают положительное
влияние на уровень здоровья, могут быть приятным развлечением для детей с аутизмом, а в некоторых случаях, даже помочь предотвратить проблемы, связанные с поведением, например, такие как
агрессия. Физические упражнения способствуют расширению возможностей для социализации детей
с расстройством аутистического спектра, особенно в совместной деятельности со сверстниками.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
НАЧИНАЮЩИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВСТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ УЧЕТА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
В настоящее время важной частью подготовки спортсменов является дифференциация и индивидуализация в подобранных средствах и методах. Показана необходимость учета конституциональных особенностей девушек как условия для успешной спортивной подготовки [3, с. 112]. Учет индивидуальных, в том числе психофизиологических особенностей занимающегося, позволит оптимизировать спортивную подготовку, обеспечить благополучное овладение технико-тактическим мастерством, достичь необходимых результатов в наиболее возможные короткие сроки [5, с. 229]. Причем
необходимо подбирать такие группирующие признаки, которые позволяют выделить из имеющего
контингента лиц с минимальной и максимальной выраженностью важного системообразующего признака [4, с. 47].
Целью исследования является анализ технико-тактической подготовки начинающих волейболистов-студенток и выявление возможности оптимизации подготовки на основе учета психофизиологических особенностей занимающихся. Предполагается, что учет психофизиологических особенностей и методика, подобранная на этих особенностях, поможет девушкам качественнее усовершенствовать свои технико-тактические способности.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 12 девушек 18–20 лет –
студенток Череповецкого государственного университета. Девушкам заранее был объяснен характер
обследования, предложено использовать любые по сложности приемы и элементы в игре, а также получено их информированное согласие.
Результаты исследования и их обсуждение. Учет психофизиологических особенностей спортсменов является неотъемлемой частью индивидуального подхода в организации тренировочного
процесса. Изучив научную литературу, мы пришли к выводу, что в волейболе наиболее важными являются простая реакция, реакция на движущийся объект, внимание и его концентрация и точность
двигательных действий [2, с. 56].
Используя метод наблюдения, мы выяснили, что девушки отличаются по данным параметрам.
У некоторых девушек скорость реакции выше, чем у других, поэтому они быстрее действовали во
время игры. Отмечены девушки, которые медленнее реагировали на изменяющуюся игровую ситуацию, поэтому не всегда могли правильно выполнить то или иное действие. Также у девушек разная
концентрация внимания, об этом свидетельствовало то, что у определенной группы девушек в начале
и конце всех партий неодинаково складывалась игра, так как концентрация внимания в конце партии
и, особенно, в конце игры была снижена, и девушки допускали большее количество ошибок, чем в
начале.
Для наиболее успешного осуществления необходимой технико-тактической подготовки, необходимо обладать достаточно высоким уровнем техники элемента, индивидуальной тактикой защиты
и нападения, а также методика тренировки должна соответствовать индивидуальным психофизиологическим особенностям занимающихся. Под техникой упражнения понимаются способы выполнения
двигательных действий, с помощью которых двигательная задача решается целесообразно с относительно большей эффективностью [7, с. 58].В нашем случае мы оценивали технику по 5-ти бальной
шкале:
«5» – действие выполнено уверенно, легко, без ошибок.
«4» – допущены 1–2 мелкие ошибки.
«3» – допущены 2–3 существенные ошибки.
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«2» – искажены основные положения техники перемещения и стоек.
«1» – полное несоответствие критериям.
В группе начинающих волейболисток средние показатели техники получились следующими:
Таблица 1
Оценка техники владения приемами волейбола
Подача
3,7

Прием подачи
2,9

Передача
3,7

Нападающий удар
3,4

Блокирование
2,5

Из таблицы 1 следует, что студентки-волейболистки имеют средний уровень владения техникой. Необходимо отметить, что при данной оценке не учитывалась сложность выполняемого приема,
а только техника. Большинство девушек сложным приемам предпочли наиболее простые и упрощенные варианты, например, выполнение нападающего удара без прыжка.
Рассмотрим более подробно анализ технико-тактических действий. Индивидуальные тактические действия – самостоятельные действия игрока, с помощью которых решаются отдельные тактические задачи. Тактический навык сложнее двигательного: в его состав дополнительно включается
механизм обеспечения связи действий игрока с текущей ситуацией. Ранее предлагалось строить обучение, разделяя техническую подготовку и отдельно тактическую, но данный вариант очень продолжительный по времени. В настоящее время уже разработаны методики, где одновременно выполняются обе задачи для более раннего овладения технико-тактическим мастерством [6, с. 260]. В данной
статье оценивается общая техника выполнения приемов в волейболе и технико-тактическая подготовленность девушек.
Качественные и количественные характеристики игрового соревновательного противоборства
являются элементами единой системы, и ее функционирование зависит от эффективности каждого
составляющего, поэтому необходим системный подход к исследованию соревновательной деятельности.
В настоящее время широко представлен анализ технико-тактических действий в соревновательной деятельности волейболистов. Данные исследования позволяют изучать следующие компоненты соревновательной деятельности: содержание и объем технико-тактических действий, эффективность технико-тактических действий, загруженность зон в атаке и эффективность нападения в
различных игровых ситуациях (после приема и в «доигровке») [1, с. 290–291]. Опираясь на данные
исследования, был проведен анализ технико-тактических действий начинающих волейболистокстуденток в процессе игры в волейбол с командой того же уровня подготовки. Ниже представлены
результаты данного исследования:
Таблица 2
Анализ технико-тактических действий
Технические действия
Нападающий удар

Передача

Подача

Прием подачи

Блокирование

Показатель технико-тактической подготовленности
Объем
Количественная эффективность
Количество очков, выигранных нападающим ударом
Количество допущенного брака
Объем
Количественная эффективность
Количество допущенного брака
Объем подач
Количественная эффективность
Количество очков, выигранных с подач
Количество допущенного брака
Объем
Количественная эффективность
Количество допущенного брака
Объем
Количественная эффективность
Количество очков, выигранных на блокировании
Количество допущенного брака

Условное
обозначение
ОНУ
КПЭНУ
КОВНУ
КДБНУ
ОП
КПЭП
КДБП
ОПо
КПЭПо
КОВПо
КДБПо
ОППо
КПЭППо
КДБППо
ОБ
КПЭБ
КОВБ
КДББ

Результат
1,25
0,5
0,55
0,45
5,4
5,1
0,3
3,85
0,85
2,65
0,35
3,45
2,75
0,7
0,25
0,05
0,15
0,25

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать следующие выводы. Такие приемы, как
нападающий удар и блокирование, используются крайне редко, и при их выполнении имеет место
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достаточно большое количество допущенного брака. Что свидетельствует об уровне подготовки волейболистов. В данном исследовании можно увидеть, что количество допущенного брака в остальных приемах невелико. Но следует заметить, что волейболисты использовали самые простые способы применения тактических элементов, например, вместо силовой верхней подачи была использована прямая нижняя подача или боковая.
Таким образом, можно сделать вывод, что данная группа волейболистов обладает средним
уровнем владения техникой волейбола и невысоким уровнем технико-тактической подготовки.
Выводы. Анализ научно-методической литературы позволил заключить, что в целях повышения эффективности технико-тактической подготовки необходимо применять дифференциацию волейболистов в зависимости от их психофизиологических различий и подбирать средства и методы
согласно этим особенностям. Представляется важным определить психофизиологические особенности группы начинающих волейболисток-студенток г. Череповца, учитывая различия в проявлении
простой реакции, реакции на движущийся объект и внимание, разделить на подгруппы всех занимающихся, а также выявить целесообразность применения этих данных для совершенствования технико-тактической подготовки.
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АДАПТИВНЫЙ СПОРТ В РОССИИ
В современном мире людей зачастую не волнует ничего кроме своих проблем. Многие во всем
ищут собственную выгоду и забывают об окружающих. Мы жалуемся на обстоятельства, которые
кажутся нам нереальными. Но, на самом деле, мы не ценим то, что имеем. Мы можем видеть, слышать, ходить, говорить. К сожалению, есть люди, которые лишены этих возможностей: они не могут
жить полноценной жизнью. У каждого из них своя история. Все они разные, со своими особенностями, но их всех объединяет одно – желание идти вперед. Такую возможность им дает адаптивный
спорт.
Адаптивный спорт – это вид адаптивной физической культуры, удовлетворяющий потребности
личности в самоактуализации, реализации и сопоставлении своих способностей со способностями
других людей; потребности в коммуникативной деятельности и в социализации [1 с. 17]. Основным
направлением развития адаптивного спорта, является паралимпийское движение.
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Настоящими героями можно смело назвать тех, кто, преодолев все физические недостатки, все
встречающиеся трудности, путем колоссальной работы над собой, смог достичь успеха.
Одним из таких героев является чемпион Паралимпийских Игр, лыжник А. Карачурин. Он родился весом всего 2 килограмма, очень слабый, без кисти на левой руке и с двумя пальцами на правой. Родители не отвернулись от него, помогали и поддерживали его во всем. Семья жила в деревне,
поэтому учился он в обычной школе, где нормально общался со сверстниками. В шестом классе их
школу посетил тренер сборной по лыжам А. Гумеров. Он предложил забрать Азата в спортивный интернат. Сначала ему было сложно, он очень уставал, постоянно хотел сбежать домой от постоянных
тренировок. Позже будущий чемпион освоился, попал в сборную, и сейчас он не представляет свою
жизнь без спорта. На Паралимпиаде в Сочи в 2014 году А. Карачурин взял «Золото» на дистанции
12,5 км и «Бронзу» на дистанции 7,5 км [5, с. 35].
Следующий чемпион, на которого мы хотели бы обратить внимание, – это Р. Миннегулов, который выступает в дисциплинах лыжные гонки и биатлон. С Паралимпиады 2014 года привез две золотых медали и одну серебряную. До победы на Паралимпийских Играх в Сочи спортсмен завоевал
два первых места на финалах Кубка мира в 2013 году.
Были у наших спортсменов и переломные моменты. 7 августа 2016 года, сразу же после новости о том, что Россия выиграла вторую медаль на Олимпиаде в Рио, случилось ужасное. Международный Паралимпийский комитет официально объявил о том, что всю российскую команду не допускают до Паралимпийских Игр, которые должны стартовать 7 сентября в Бразилии. Это строгое и
безжалостное по отношению к нашим спортсменам решение на специальной пресс-конференции озвучил президент МПК Филипп Крейвен. Этот запрет был связан с антидопинговой компанией.
Данное событие повергло в шок всю страну. Невозможно представить, насколько серьезным
потрясением это было для наших паралимпийцев. Далеко не каждый выдержал бы такой удар, но и
это не сломило стойкость наших спортсменов. Они стали еще больше тренироваться. Вот оно мужество, вот он характер.
Мужество и упорство – это качества, присущие не только мужскому полу. Российские чемпионки тоже очень стойкие и обладают такими чертами характера.
Хрупкая, модельной внешности, почти слепая с рождения – Михалина Лысова, которая в лыжных гонках и биатлоне выиграла 6 медалей: 3 «золота» и 3 «серебра». «В спорт Михалина попала
почти случайно. Старшая сестра взяла еѐ с собой на лыжную базу, - рассказывает Мария Бусыгина,
первый тренер спортсменки. - Видимо, не с кем дома было оставить (мама работала в детсаду, папа слесарем на Уралвагонзаводе). Маленькая девочка в очках с толстенными стѐклами стала заниматься
вместе со здоровыми детьми. Приспособилась ехать за кем-то, равнялась на впередиидущего... Скидку на зрение обычные ребята ей не делали. Да она в ней и не нуждалась: боевой характер! … наша
чемпионка так до сих пор и бегала бы со здоровыми – без особых достижений, если бы еѐ не заметил
тренер паралимпийской сборной России Валерий Огородников. Он и вывел еѐ в паралимпийский
спорт» [4, с. 35].
Плексит, защемление нерва, родовая травма предплечья - рука не слушалась, висела, мешала…
А так хотелось встать на лыжи вместе родителями-спортсменами! И благодаря поддержке семьи Анна Миленина встала. Сначала она занималась со здоровыми лыжниками, потом мама нашла спортивную школу для людей с ограниченными возможностями. Аня стала кататься с одной лыжной палкой, стала кататься и побеждать. Она упорно тренировалась, не щадя себя, отжималась 50 раз больной рукой. Врачи категорически запрещали спортсменке какие-либо физические нагрузки. Но Анна,
назло врачам, назло своим болезням, через адскую боль, шла вперед.
Уже на двух Паралимпиадах она брала «золото» (лыжные гонки и биатлон). Став чемпионкой,
Анна написала письмо президенту, рассказав в нѐм об ужасных условиях для тренировок у них в
Краснотурьинске. Благодаря еѐ стараниям в городе была построена современная база. «Я хочу сказать родителям, у которых детки не совсем здоровы: не прячьте их дома. Отдавайте в спорт. Может,
тогда наше общество в какой-то момент перестанет тыкать пальцами в людей с протезами, называть
их инвалидами» [2].
А ведь она совершенно права. Людям с ограниченными возможностями не следует прятаться
дома. Им нужно проводить больше времени в обществе, в окружении людей, общаться со всеми, вести полноценный образ жизни, заниматься спортом. Это может дать огромный толчок в развитии
адаптивной физической культуры и адаптивному спорту, которые могут помочь большому количеству людей. Ведь наблюдения за поведением спортсменов-инвалидов, осознание их возможностей и
достижений, 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.
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К огромному сожалению, отсутствуют элементарные условия для вовлечения инвалидов в занятия физической культурой и спортом, и прежде всего возможность личного передвижения, особенно, передвижения в общественном транспорте, не решены проблемы в градодорожном строительстве,
почти отсутствуют специализированные или адаптированные спортивные сооружения, оборудование, инвентарь и др.
Только в настоящее время стали задумываться об удобствах и жизнеобеспечении инвалидов,
хочется верить, что государственная программа «Доступная среда» рассчитанная на 2011–2025 гг.
даст возможность людям с ограниченными возможностями быть мобильнее, иметь больше возможностей для самореализации, что даст им мотивацию к занятиям физической культурой и спортом.
В заключение хочется сказать, что никто из нас не застрахован от несчастных случаев, каждый
вправе жить полной жизнью. Нам нужно уделять больше времени и внимания тем людям, которые
действительно в этом нуждаются. Истории жизней наших паралимпийских чемпионов могут вдохновить и помочь многим. Глядя на них, хочется идти вперед, больше работать, не сдаваться.
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НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ЛИЦ
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ТЕХНОЛОГИЙ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Многие годы люди считали, а большое количество людей до сих пор так и считают, что
«спорт», «физическая культура» и человек с ограниченными возможностями здоровья – понятия не
совместимые. Физическая культура не рассматривалась как одна из основных частей реабилитации,
не было понимания, что с помощью спорта можно укрепить, или поддержать физические возможности инвалидов.
Но, относительно недавно, был сделан небывалый шаг вперед в этом вопросе. Так, например, в
Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007
№ 329-ФЗ прописано требование к исполнительным властям и органам местного самоуправления:
«Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные объединения инвалидов, ор55

ганизуют проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, создают детско-юношеские спортивно-адаптивные
школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки [7].
Понимание реабилитации инвалидов за последние годы претерпела существенные изменения.
Некоторое время назад, реабилитация подразумевала под собой лишь уход за инвалидом. Сейчас же
основным направлением реабилитации является стремление улучшить уровень жизни человека с ограниченными возможностями. В контексте реабилитации, физическая активность является одним из
важнейших еѐ компонентов.
Адаптивная физическая культура – 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
[1].
Понятие «Адаптивная» показывает предназначение средств физической культуры для лиц с какими-либо особенностями здоровья. Мы понимаем, что физическая культура во всех ее проявлениях
должна стимулировать позитивные морфофункциональные сдвиги в организме, она должна формировать необходимые двигательные координации, физические качества и способности, направленные
на обеспечение жизнедеятельности, развитие и совершенствование своего организма.
Адаптивная физическая реабилитация и воспитание проводится для лиц с особенностями здоровья, связанными с нарушением слуха, нарушением зрения, нарушениями психического и интеллектуального развития, с поражением опорно-двигательного аппарата
АФК позитивно влияет как на здоровье, так и на общее психофизическое состояние людей с
ограниченными возможностями здоровья. Для многих людей с инвалидностью основной проблемой
является их социализация. И эту проблему также может решить адаптивная физическая культура, она
помогает понять, что инвалидность – это не приговор, это не причина для постоянного пребывания в
четырех стенах квартиры без общения.
Необходимо отметить, что занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное значение, которое не ограничивается только решением задач физического развития, а выполняет
и другие социальные функции общества в области морали, воспитания, этики. При работе с данной
категорией людей актуальным является приобщения их к ценностям адаптивной физической культуры, которые тесно связаны с использованием физических упражнений как способа удовлетворения
биологических и социальных потребностей людей [3].
Лечебная физическая культура в России начала зарождаться в конце ХVII – начале XVIII века.
Большое значение лечебной физической культуре придавал М.Я. Мудров – отец русской терапевтической школы. В своих работах он раскрывал пользу применения физических упражнений, растираний,
использования средств природы, трудовых процессов, как для больных, так и для здоровых людей. В
1830 году в Москве был открыт первый кабинет лечебной гимнастики, а в 1834-м – аналогичный кабинет в Санкт-Петербурге, переименованный вскоре в Гимнастический институт [1].
Начиная с 1995 г. в России достаточно быстро развивается адаптивная физическая культура.
Начало этого процесса совпало с открытием новой для нашей страны специальности высшего профессионального образования – «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)». Именно это обстоятельство способствовало тому, что формирование образовательного пространства адаптивной физической культуры в нашей стране стало ведущей тенденцией внедрения в практику данного социального явления [6].
Вслед за подъемом физкультурно-спортивного движения инвалидов в стране в связи с перестройкой наступил длительный, многолетний спад, остро сказавшийся на работе с этой категорией
людей на местах. Хотя и проводились чемпионаты и первенства России, но количество участников
резко сократилось [5].
В настоящее время, конечно, все еще существуют проблемы с реабилитацией с помощью адаптивной физической культуры. Так, например, нехватка квалифицированного персонала, Проблемы
рынка продукции реабилитационной направленности и состояние конкурентной среды обусловлены,
прежде всего: превалирующей долей государственных закупок в общем объеме совокупного спроса
на внутреннем рынке; сравнительно слабым рыночным потенциалом большинства отечественных
производителей; высоким уровнем зависимости от поставок крупнейших зарубежных корпораций –
мировых лидеров отрасли [4].
Уже сейчас большая роль отдается реабилитации лиц с ограниченными возможностями с помощью спорта, с помощью адаптированных физических нагрузок.
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В настоящий момент идет постоянное развитие этой сферы, появляются новые технологии,
разрабатываются более совершенные программы реабилитации. Так, например, президент России
В.В. Путин поручил Минздраву РФ и Агентству стратегических инициатив (АСИ) к 01.08.2017 году
подготовить предложения по внедрению инновационных средств и технологий медицинской реабилитации и предложения по актуализации и предложения по актуализации перечня тех. средств реабилитации.
В итоге, правительство Российской Федерации подписало распоряжение от 22 ноября 2017 г.
№ 2599-р, где была прописана стратегия развития производства промышленной продукции реализационной направленности до 2025 года [4]. В рамках данного распоряжения рассматривается поддержка кадрового потенциала отрасли: актуализацией по мере необходимости действующих и (или)
разработкой новых федеральных государственных образовательных стандартов с учетом утвержденных профессиональных стандартов; организацией разработки профессиональных стандартов, обеспечивающих создание необходимых для отрасли компетенций.
30 ноября 2018 г., в преддверии Международного дня инвалидов, в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой прошел круглый стол на тему: «Трансформация и развитие комплексной реабилитации инвалидов в эпоху новых технологий».
Главным предметом обсуждения были инновационные технологии в области медицинской и социальной реабилитации [8].
Реабилитация развивается с огромной скоростью, технологии, которые раньше казались чем-то
сказочным, сейчас оказываются реальностью. Появляются все новые и новые методы, в том числе и
методики, связанные с адаптивным спортом.
Например, механотерапия – комплекс восстановительных упражнений, выполняемых на специальных тренажерах и аппаратах. Данная методика способствует улучшению суставной подвижности,
укреплению группы и отдельных мышечных волокон. Или же кинезиотерапия, которая является ответвлением лечебной физической культуры, в котором восстановление двигательной активности и
комплексного оздоровления организма происходит благодаря выполнения особого набора пассивного
и активного движения в совокупности с дыхательной гимнастики [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что, не смотря на некоторые проблемы, связанные с реабилитацией с помощью адаптивной физической культуры, работа по развитию этой сферы продолжается, причем на достаточно высоком уровне, а не только силами самих инвалидов.
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ОЖИРЕНИЕ:
ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
В последнее время отмечается значительное снижение физической активности не только молодежи, но и всего населения страны в целом. Связано это с тем, что идет активная компьютеризация
общества, в связи с этим происходит снижение двигательной активности, то есть гиподинамия и гипокинезия. Данное обстоятельство открывает путь другим проблемам жизнедеятельности индивида.
В данной работе рассматривается одна из главных проблем современного общества –
избыточный вес населения и проблемы, вытекающие из этого. Данная проблема связана с целым
комплексом факторов. И в этот комплекс факторов входят: медицинские, а также социальные и экономические факторы и др.
В наше время среди молодежи часто можно встретить студентов с избыточным весом. Для молодого человека проблемы с весом – это не только, и не столько проблема затруднения физической
активности, сколько проблема психоэмоциональная.
Актуальность данной работы определяется всѐ большим прогрессированием данной проблемы
в возрастной категории от 17 до 25 лет.
Ожирение – это избыточность массы тела за счѐт чрезмерного увеличения количества жировой
ткани. Преимущественно белая жировая ткань может откладываться как вокруг внутренних органов,
что называют висцеральным жиром, так и под кожным покровом, что называют подкожным жиром.
Ожирение считается хроническим обменным заболеванием, причем, ему подвержены люди всех возрастных категорий в той или иной степени. Полнота людей ведет к увеличению количества других
заболеваний и даже к снижению продолжительности и качества жизни [4].
Из информационного бюллетеня ВОЗ за октябрь 2017 года имеются следующие данные:
 С 1975 года число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло более чем втрое.
 В 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. Из них
свыше 650 миллионов страдали ожирением.
 По данным 2016 года 39% взрослых старше 18 лет (39% мужчин и 40% женщин) имели избыточный вес.
 В 2016 году около 13% взрослого населения планеты (11% мужчин и 15% женщин) страдали
ожирением.
 Большая часть населения планеты проживает в странах, где от последствий избыточного веса и ожирения умирает больше людей, чем от последствий аномально низкой массы тела [5].
За последнее время проблема избыточного веса у россиян становиться наравне со многими
серьезными заболеваниями. Официальная статистика ожирения в России уже насчитывает 24,9% от
общего населения страны. Основными причинами того что, количество людей, страдающих ожирением в РФ заметно увеличилось, является отсутствие физических нагрузок, несбалансированное высококалорийное питание. Самыми проблемными считаются области Центрального федерального округа и вблизи него (расположены в порядке убывания): Калужская (33%), Московская (30%), Нижегородская (28%), Краснодарский край (27%), Алтайский край (27%) [6].
Ожирение вполне может быть следствием заболеваний. Но, как показывают исследования, зачастую увеличение количества молодых людей с избытком весом в наши дни обусловлено нерациональным питанием и снижением двигательной активности.
Исходя из наблюдений и исследований, определены следующие причины лишнего веса у студентов:
 Малоподвижный образ жизни. С развитием информационных и компьютерных технологий
изменяются и требования к образовательному процессу, в связи с чем, студент вынужден проводить
больше времени, сидя за компьютером. Из-за этого времени на физическую активность у них остает-
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ся все меньше, что ведет к ее снижению. А из-за уменьшения двигательной активности теряется тонус мышц и увеличивается количество несожженных калорий.
 Калорийная пища. Нерациональность питания студентов связана с ограниченностью финансов, вследствие чего рацион питания молодых людей не содержит всех необходимых для правильного функционирования организма витаминов, микроэлементов и макроэлементов. Кроме того, студенты, поддавшись моде, увеличивают в своем рационе количество фаст-фуда, который состоит из «пустых» калорий.
 Гормональный дисбаланс. Так как телосложение человека продолжает формироваться до 25
лет включительно, то все изменения в организме сопровождаются нарушением гормонального баланса. И несмотря на то, что нарушения могут быть незначительными, это существенно может повлиять
на режим питания и энергопотребление организма. К формированию организма я отношу скачки роста и продолжение формирования вторичных половых признаков. Нередко гормональный дисбаланс
может быть вызван метаболическим синдромом, то есть нарушением обмена веществ.
 Генетическая предрасположенность. Учеными доказано, что склонность к полноте может
быть обусловлена наследственностью.
 Психологические факторы. Склонность «заедать» свои психологический проблемы свойственна многим людям. А психологических проблем у студентов по их же мнению у них достаточно:
это и романтические переживания, и стресс из-за учебы, проблемы в семье и даже просто скука и депрессивный настрой.
Избыток веса нередко приводит к повышению вероятности развития таких заболеваний, как
гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность,
цирроз печени, одышка при дыхании, недостаточная вентиляция легких, деформация скелета, разрушение суставных хрящей и др. Так же полнота может привести к расстройству сна и расстройству
пищеварительной системы. У девушек с большой массой тела увеличивается риск бесплодия. Эти осложнения в свою очередь ухудшают качество жизни, уменьшают продолжительность жизни человека, что сокращает численность населения.
Различают следующие виды жировой ткани в организме:
Белый жир. Это именно тот вид, о котором в первую очередь думают люди, когда говорят о
жире. По-другому белый жир называют белыми адипоцитами — клетками, из которых в основном
состоит жировая ткань. Белый жир действительно имеет белый цвет (или слегка желтоватый) — из-за
низкой плотности митохондрий (постоянные компоненты клетки, источник энергии клеток) и небольшого количества кровеносных сосудов.
Главные функции белого жира – хранить энергию (он вообще самый большой источник энергии в организме) и вырабатывать гормоны. Например, гормон адипонектин. Он делает печень и
мышцы чувствительными к инсулину, а значит, снижает риск появления диабета и сердечных заболеваний. Если человек набирает вес, производство адипонектина замедляется или вовсе прекращается – это может спровоцировать развитие болезней. Ещѐ жир производит гормон лептин – он регулирует аппетит и голод. Но это не значит, что чем больше белого жира в организме, тем лучше. Слишком большое его количество ведѐт к резистентности к лептину. Итог: постоянное чувство голода и
лишний вес.
Это нормально, если тело мужчины на 15–25% состоит из жира, а тело женщины – на 15–30%.
Если число превышает максимальный показатель, это говорит об ожирении — необходимо пересмотреть питание и задуматься о тренировках.
Бурый жир. Полная противоположность белому жиру – бурый жир не накапливает энергию, а
помогает тратить еѐ. Своим свойствам и цвету этот вида жира обязан тесной связи с митохондриями.
Некоторые учѐные склонны относить бурый жир больше к мышце, чем к жиру как таковому. Если
активировать этот жир, он начнѐт сжигать белый.
Учѐные выяснили, что стройные люди имеют больше бурого жира, чем люди с избыточным весом. Хотя в составе организма человека бурого жира и так немного. Например, человек весом 68 килограммов имеет 20–30 килограммов жира. Но всего 500–800 граммов из них – бурый жир. И даже
такое количество способно сжигать от 300 до 500 калорий в день – этого достаточно, чтобы регулярно сбрасывать 450 граммов веса в неделю.
Бежевый жир. В ходе исследований учѐные выяснили, что бежевый жир – это уникальный тип
клеток. Они считают, что белый жир способен преобразоваться в бежевый, а значит, это поможет избавиться от избыточного веса. Исследования на животных показывают, что катехоламины – гормоны,
выделяемые во время стресса и простуды – помогают перейти к процессу преобразования белого жира в бежевый. Ещѐ один способ превратить белый жир в бежевый – регулярно тренироваться. Во
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время физической активности мышцы выделяют специальные белки, которые и запускают этот процесс.
Бежевый жир – это фактически переходная форма жира, из которой под влиянием условий
внешней среды может сформировать как белый жир, так и бурый. Последнее произойдѐт, если организм находится в условиях низких температур и нуждается в дополнительном термогенезе. Бежевый
жир обнаружили не так давно, и его роль в организме активно исследуется.
Выделяют следующие виды ожирения в организме:
Периферическое ожирение – подкожный жир. Подкожный жир – это слой жира, который находится прямо под кожей человека, он составляет 90% всего жира в теле. Во многих спортивных и медицинских центрах можно измерить количество этого вида жира. Уменьшить его уровень помогут
давно придуманные способы – сокращение быстрых углеводов и «пустых» калорий и регулярное выполнение высокоинтенсивных упражнений.
Накопление подкожного жира зависит от пола (у женщин всегда больше, чем у мужчин), от
возраста (увеличивается с возрастом, в старости уменьшается) и пищевых привычек (увеличивается
при гиподинамии и переедании). Избыточное накопление подкожного жира в области бѐдер у женщин увеличивает риски заболеваний репродуктивной системы и варикозного расширения вен.
Именно подкожный жир обвиняют в целлюлите, который представляет собой совершенно нормальное строение подкожной жировой клетчатки у женщин и зависит от количества женских половых гормонов, особенностей строения соединительной ткани у женщин. Целлюлит совершенно не
нуждается в лечении с точки зрения медицины. Наличие целлюлита относится к женскому гендерному признаку, а его отсутствие говорит о преобладании мужских половых гормонов.
Центральное ожирение – висцеральный жир. Самый опасный для здоровья вид жира. Висцеральный жир – это белый жир, который находится в брюшной полости вокруг органов, печени, поджелудочной железы, сердца, кишечника. Исследователи обнаружили, что висцеральный жир выделяет ретинол-связывающий белок 4, который повышает устойчивость к инсулину. Это, в свою очередь,
приводит к непереносимости глюкозы и диабету второго типа.
Чтобы оценить количество висцерального жира в организме, нужно определить соотношении
талии к бѐдрам. Измерьте обхват талии и бѐдер в самой широкой точке. Затем разделите показатель
окружности талии на показатель обхвата бѐдер. Если число больше 1,0 у мужчин и 0,85 у женщин, то
уровень жира слишком высокий.
Диетологи рекомендуют увеличить в рационе количество нерафинированных продуктов, белка,
ненасыщенных жирных кислот, цельного зерна и клетчатки – их практика показывает, что это поможет значительно уменьшить уровень висцерального жира. А ещѐ важно спать по 7–9 часов в день и
тренироваться. Исследование, проведѐнное в 2015-м, говорит, что эффективный метод борьбы с жиром на животе – регулярно выполнять кардионагрузки [3].
Для диагностики ожирения наиболее часто используют формулу Кетле, то есть так называемый
индекс массы тела (ИМТ). ИМТ = масса тела/рост2 (кг/м2). Однако, ИМТ лучше не использовать в
отношении спортсменов, так как наличие развитой мускулатуры дает значительную погрешность. И
более того по эпидемиологическим и социальным исследованиям ученых было предложено снизить
пороги избыточного веса и ожирения для монголоидной расы на 3–4 пункта, а для негроидной расы,
наоборот, повысить на 2–3 пункта. А так же наличие осложнений ожирения таких, как сахарный диабет, гипертония и суставной патологии нижних конечностей вносит корректировку в существующую
градацию типов ожирения (снижает пороги на 3–4 пункта).
Существует следующая градация ожирения по этому показателю (градация составлена в соответствии с рекомендациями ВОЗ):
 16 и менее – существенный дефицит массы тела;
 16–18,5 – недостаточная масса тела;
 18,5–24,99 – норма;
 25–30 – предожирение;
 30–35 – ожирение первой степени;
 35–40 – ожирение второй степени;
 40 и более – ожирение третьей степени (морбидное). Сопровождается существенными патологиями [2].
Кроме того, для определения нормальной массы тела может быть применѐн ряд других индексов, идентичных ИМТ (индекс Брока, Брейтмана, Бернгарда, Давенпорта, Одера, Ноордена, Татоня).
Кроме росто-весовых показателей, может быть использован метод определения толщины кожной складки, предложенный Коровиным. По этой методике определяется толщина кожной складки на
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уровне 3 ребра (в норме – 1,0–1,5 см) и парасагиттально на уровне пупка (сбоку от прямой мышцы
живота, в норме 1,5–2,0 см).
Наиболее точным методом определения количества жировой ткани в организме считается магнитно-резонансная томография (МРТ).
В быту количество жировой ткани в организме человека обычно определяется бытовыми весами с анализатором состава тела методом биоимпедансометрии (метод диагностики состава тела человека посредством измерения импеданса – электрического сопротивления участков тела – в разных
частях организма) [1].
После обследования больных с избыточным весом было замечено, что не у всех он распределяется одинаково. Поэтому со временем была выведена классификация ожирения, основанная на характерном расположении жировой прослойки.
Первый тип, он же верхний, он же андроидный, отличается тем, что увеличивается преимущественно верхняя половина туловища, лицо, шея и руки. Встречается чаще у мужчин, но его можно
увидеть и у женщин, вступивших в период менопаузы. Ряд авторов утверждает, что есть связь между
этим типом ожирения и риском развития сахарного диабета, а также патологии сердечнососудистой
системы.
Второй тип, нижний или гиноидный представляет собой скопление жировой ткани на бедрах и
ягодицах, и чаще встречается у прекрасной половины человечества. Фигура таких женщин приобретает форму «груши». Тоже может развиваться с детства, если усугубиться нарушением нормальной
диеты. Сопутствующими заболеваниями в этом случае будут патологии позвоночника, суставов и сосудистой сети нижних конечностей.
Третий тип – смешанное или промежуточное ожирение. В этом случае лишний вес более-менее
равномерно распределяется по телу, сглаживая линию талии, шеи, ягодиц.
Нельзя говорить о лишнем весе только лишь в медико-биологическом аспекте. Лишний вес –
это проблема комплексная, диагностируемая методами медицины. И даже в этом случае диагностируется не столько само ожирение, сколько его симптомы, о которых мы говорили выше.
Чтобы решить данную проблему XXI века недостаточно знать только симптомы болезни, нужно так же понимать причины заболевания, а также факторы, на них влияющие.
К первому фактору можно отнести фактор социально-экономический. Учеными доказано, что в
экономически развитых странах количество людей с избыточной массой тела на порядок больше, нежели в странах развивающихся и их доля около 30% от населения.
Второй фактор – это скорее группа факторов, экологические факторы, в числе которых рассматриваются так же и климатические факторы, а также национальная и расовая принадлежность человека. Доказана теория о том, что вес человека зависит от того, в регионе с каким климатом он проживает. Так, жители дальнего севера имеют большую жировую прослойку, нежели жители южных
регионов, так как это приспособленческая реакция организма. Экология региона влияет на здоровье
человека прямо и опосредованно, но граница между этими видами влияния достаточно условная. К
прямому влиянию можно отнести влияние выхлопов и выбросов в атмосферу, следовательно, влияние на дыхательную и пищеварительную систему. К опосредованному влиянию можно отнести влияние на почву, в которой произрастают продукты питания, а также влияние на водоемы и соответственно на употребляемую воду. Предрасположенность к ожирению так же отличается у разных рас и
национальностей. Например, люди негроидной расы более подвержены риску ожирения, нежели
представители европеоидной и монголоидной рас.
К третьему фактору можно отнести половую принадлежность. Женщины из-за детородной
функции и антропометрических параметров, немного больше склонны к полноте, нежели мужчины,
что подтверждают также и статистические данные.
И в заключение следует отметить, что ожирение – это проблема культуры человека. Культура
приема пищи, физическая культура, культура личности, культура общества и другие. И именно поэтому решать данную проблему нужно не локально медицинскими и физкультурными методами, а
глобально. То есть человек должен думать не о том, как сбросить вес, а о том, как его не набирать.
Следовательно, решать данную проблему нужно комплексно и во всех сферах жизнедеятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – свод норм и правил жизнедеятельности, нацеленных на:
 умение результативно трудиться, целесообразно расходовать свои силы, знания и энергию в
процессе своей профессиональной, общественно-полезной деятельности;
 владение знаниями, умениями и навыками восстановления и оздоровления организма после
напряженного труда;
 регулярное развитие и совершенствование физических качеств и способности к духовному
обогащению;
 самостоятельную поддержку и укрепление здоровья.
Важное и обязательное условие ЗОЖ человека – это добровольный отказ от вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания).
При соблюдении здорового образа жизни человек может успешно: учиться, трудиться, творить,
совершенствовать и преобразовывать мир; отдыхать, восстанавливаться, укреплять и оздоравливать
свой организм; развивать и совершенствовать свои физические качества и способности.
ЗОЖ – социальная категория. И когда мы говорим про ЗОЖ, то подразумеваем, что речь идет о
жизнедеятельности общества (класса, социальной группы, индивида и т.д.). И не нужно забывать о
том, что человечество (человек) – неотъемлемая часть огромного земного и биологического мира.
Все биологические системы человека унаследованы им в процессе генезиса. Все они работают
на основе биологических законов и закономерностей. Социальная деятельность человека является
определяющей в его жизни, так как человек – существо социальное, и поэтому, все биологические
системы человека перенацелены, в частности, на то, чтобы он преуспевал в социальной жизни, эффективно трудился, строил, творил, оберегал.
Здоровье – по определению Всемирной организации здравоохранения – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние полного физического, духовного и социального
благополучия.
Здоровье человека – главная жизненная ценность. Его нельзя купить, его нужно беречь, сохранять, развивать и укреплять.
Здоровье зависит от многих факторов. На сегодня здоровье определяется: на 50% образом жизни, на 20% – экологическими факторами; на 20% – биологическими (наследственными) факторами и
на 10% – медициной. Значит, если человек ведет здоровый образ жизни, это на 50% определяет высокий уровень его здоровья. И, наоборот, человек, который ведет нездоровый образ жизни, подрывает
свое здоровье, что приводит к преждевременному старению [1, с. 81].
Каждый человек в течение всей жизни должен соблюдать нормы и правила ЗОЖ. Но у каждого
человека в зависимости от возраста эти нормы и правила будут изменяться, в разных периодах жизни
человека они будут заметно отличаться друг от друга.
Основное время становления «Я личности» будущего квалифицированного специалиста – это
посещение лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий, практики, сдача зачетных и эк62

заменационных сессий. Все виды работ рассчитаны из 54-часовой недельной нагрузки, куда входят
различные виды деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия, самостоятельные работы, контрольные мероприятия и т.д. Все это требует от студентов высокой сосредоточенности, работоспособности, хорошего и крепкого здоровья, навыков и умений в области ЗОЖ [5, с. 286].
Рекомендации студентам в учебное время:
 являться на учебные занятия отдохнувшими. Ежедневно делать утреннюю зарядку для сохранения бодрости;
 проявлять больше активности во время занятий;
 активно использовать перерывы между занятиями. Помните: движения – лучший источник
восстановления сил.
Основная направленность ЗОЖ в занятое (несвободное) время нацелена на восстановление и
оздоровление студента после учебы. Сон, питание, личная гигиена, время и энергия, затрачиваемые
на дорогу в вуз и обратно, разного рода временные работы в целях пополнения бюджета и т.д. – вот
главные составляющие внеучебного (занятого) времени.
Во внеучебное время жизнедеятельность студента весьма многообразна. В это время отчетливо
видно проявление и восстановительно-оздоровительной, и созидательно-преобразующей и развивающе-поддерживающей структурных групп ЗОЖ.
Занятое время студентов не должно быть бесконечно продолжительным. Наоборот, задача состоит в том, чтобы все важные и неотложные задачи и проблемы выполнялись в разумно-сжатые
сроки, чтобы студент находил для себя несколько часов свободного времени [3, с. 116].
Свободное время – это время творческой деятельности, самообразования, активной спортивной
подзарядки своего организма, общения, отдыха и т.д. Свободное время – период самосовершенствования. Можно судить об образе жизни человека по тому, как он использует свое свободное время.
В последнее время доля физического труда уменьшается, а умственного – возрастает. Люди,
которые больше работают умственно, во время своей трудовой деятельности, обычно, не получают
необходимой физической нагрузки. Но без соответствующей двигательной нагрузки человек обязательно столкнется с проблемами, связанными со здоровьем. Это обозначает, что производственные
обстоятельства будут принуждать современного человека (в том числе студентов) основательнее овладевать нормами и правилами ЗОЖ [2].
Глава Минспорта России отметил основные направления деятельности ведомства, которые
реализовывались и реализуются сейчас. К таким направлениям относятся:
 введение норм ГТО;
 улучшение и совершенствование подготовки спортивного резерва;
 раскрытие экономической возможности спортивной отрасли;
 развитие профессионального спорта.
Также, установил, что создание определенной материальной базы, обеспечение доступности к
ней, пропаганда ЗОЖ и подготовка спортивного резерва – это одни из самых важнейших задач, которые надо решить. В настоящее время, государство заинтересовано в том, что бы спорт развивался и
укреплялся [4].
Таким образом, можно выделить несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание
учебным учреждением для того, чтобы роль физической культуры и спорта повышалась и была актуальной для лиц, которые проходят обучение (студенты):
1. Целенаправленный подход к процессу обучения и интеграции каждого студента в процесс
физической культуры и спорта.
2. Активная поддержка различных спортивных движений, которые помогают студентам укрепить свое здоровье при помощи спорта и улучшить свои теоретические знания, в области физической
культуры.
3. Формирование у студентов физически развитого тела, здорового мышления в области личного здоровья, его укрепления и поддержания в соответствующей форме.
4. Активная поддержка со стороны института и каких-либо иных учреждений, а также государственных органов в облегчении участия студентов в Спартакиадах, Олимпиадах, чемпионатах и
иных спортивных мероприятиях.
5. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов, которая необходима для формирования правильного представлении о своем здоровье.
В заключении, хотелось бы отметить, что физическая культура и спорт всегда были в центре
внимания. Интерес к ним с каждым годом возрастает. Поэтому для поддержания и развития интереса
к физической культуре и спорту у студентов и граждан, необходимо активное содействие, как со сто63

роны государства, так и со стороны образовательных учреждений. Только в этом случае, можно рассчитывать на то, что здоровье и общее развитие граждан будет находиться на достаточно высоком
уровне, а отношение к спорту и физической культуре, будет положительным.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ
В СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ
Спортивная акробатика – вид спорта, официально зарегистрированный во Всероссийском реестре видов спорта. Специфические упражнения связаны в основном с балансированием, а также вращением тела с опорой и без нее. Спортивная акробатика является одним из спортивных видов гимнастики, признанным Международной федерацией гимнастики (FIG). Один из видов спортивной акробатики, а именно дисциплина «Смешанные пары» включена в программу Юношеских Олимпийских
игр, что позволяют в исполнении с элементами чуть меньшей сложности привлечь большее количество спортсменов к участию в соревнованиях и мотивации их успешной спортивной деятельности [1;
4].
В программу состязаний по спортивной акробатике входят: упражнения женских, смешанных и
мужских пар, групповые упражнения женщин (втроѐм) и мужчин (вчетвером). В любом виде программы спортсмены исполняют по три упражнения – балансовое (статические удержания), вольтижное (броски, ловля, полѐты, вращение) и комбинированное (статические удержания плюс броски,
ловля, полѐты, вращение).
В состязаниях принимают участие только команды, которые имеют соревновательную композицию, длительностью две с половиной минуты. В первой композиции спортсмены показывают балансовые упражнения. Во второй – демонстрируют прыжковые упражнения (вольтиж): вращения,
повороты, броски. Все элементы выполняются с применением различных способов прыжков и отталкиваний. В третьей композиции – комбинированные работы. Они включают в себя элементы балансового и прыжкового характера. В ходе соревнований каждое упражнение оценивается по трем пунктам: сложность, техника исполнения и артистизм (оценивается хореография, музыкальность, чистота
движений).
В настоящее время спортивная акробатика добилась значительных высот в своем становлении,
усложнилась состязательная программа, возросла динамика и грациозность сложнокоординационных
упражнений. Параллельно с положительной динамикой улучшения достижений в спортивной акробатике обозначились проблемы, замедляющие подъем спортивного мастерства. Отличительными
признаками спортивной акробатики являются: особые критерии оценки отдельных элементов и композиций в целом (сложность, техника исполнения, артистичность).
Постоянный рост спортивных результатов предопределяет необходимость дальнейшего совершенствования тренировочного процесса юных спортсменов. Изыскание все более совершенных
форм, средств и методов подготовки позволяет добиваться значительных успехов в избранном виде
спорта. На сегодняшний день не все виды спорта в достаточной мере оснащены передовыми технологиями подготовки спортсменов, к их числу можно отнести и спортивную акробатику, где проблема
устранения типичных ошибок в соревновательной композиции является актуальной.
Современная спортивная акробатика на сегодняшний момент достигла значимых высот в своем
становлении, усложнилась соревновательная программа, повысилась динамика, грация, зрелищность
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и красота упражнений. Параллельно с ростом технико-эстетического мастерства в этом виде спорта
обозначились проблемы, тормозящие ее.
Целью исследования является выявление и анализ типичных ошибок в технике исполнения упражнений спортивной акробатики на этапе углубленной специализации
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что выявленные типичные ошибки в
технике исполнения упражнений спортивной акробатики позволит эффективнее осваивать различные
двигательные действия и положительно влиять на спортивный результат.
Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы тренерами по спортивной акробатике в детско-юношеских спортивных школах, а также учителями физической культуры в урочных и внеурочных формах работы в общеобразовательных школах.
Развитие спортивной акробатики в Ханты-Мансийском автономном округе началось в начале
80-тых годов прошлого столетия в городах Нижневартовск (Абдулин И.М., Исакова В.Ф., Исаков В.Я.), Нефтеюганск (Кимакина И.Г., Овсянников А.М.), Урай (Гарифуллин Р.Ф., Гарифуллина Л.П., Шмакова Т.В.), Мегион (Гончарова Н.Н., Еникеев Ю.Р.), пос. Излучинск (Киселѐв В.В., Антонова И.В.), г. Лангепас (Ронина А.Н.).Подготовлено 2 заслуженных мастера спорта России (Лопаткина Ю. и Шайхутдинова А.), 19 мастеров спорта международного класса России (Лопаткина Ю. и
Шайхутдинова А., Бутина М., Веслополова О., Кабанова Е., Файзулина Г., Фарносова З., Солонгина Е., Шушарина Е., Кимакина К., Зацепина К., Меньшагина О., Лопатникова Е., Шарымова Н., Горовой М., Янгубаев А., Бурулѐв И., Логинов Е., Никулин И.). 4 тренера имеют звание «Заслуженный
тренер России» (Шмакова Т.В., Исаков В.Я., Исакова В.Ф., Исаков П.В.). Для объединения всех тренеров и для создания единой сборной команды в 2003 году была создана окружная детскомолодѐжная общественная организация «Федерация спортивной акробатики Ханты-Мансийского автономного округа». Президентом Федерации был избран мастер спорта СССР, Каленский Андрей
Викторович.
За пройденные годы федерацией много сделано для развития спортивной акробатики в округе.
Открылись отделение спортивной акробатики в муниципальных образованиях: г. Югорск, пос. Берѐзово, г. Покачи, пос. Белый Яр, пос. Малиновский, г. Ханты-Мансийск. В 2012 году федерация прошла окружную аккредитацию. С 2001 года на территории ХМАО-Югры проводятся Всероссийские
соревнования по спортивной акробатике.
Согласно единой всероссийской спортивной классификации спортивное звание «Мастер спорта
России» в спортивной акробатике присваивается с 14 лет, спортивный разряд «Кандидат в мастера
спорта» – с 10 лет, 1 спортивный разряд – с 9 лет. Существенной составляющей успеха в достижении
значительного результата и перспективы роста мастерства в спортивной акробатике является выбор
партнеров (верхнего и нижнего) в зависимости от возрастных, антропометрических, физических данных и т.д.
Специфика вида спорта состоит в том, что в составе пары и группы занимаются разные по возрасту спортсмены. Допустимая разница в возрасте между партнерами шесть лет. Тренеру необходимо
подбирать партнеров не только согласно возрасту, а так же учитывать росто-весовые показатели, антропометрические данные. Все это очень актуально при оценивании соревновательной комбинации.
В настоящее время не все технико-эстетические виды спорта в достаточной мере оснащены современными технологиями спортивной подготовки, к их числу можно отнести и спортивную акробатику, где вопрос подбора качественного содержания состязательной композиции является актуальной.
Целью исследования является анализ содержания и качества исполнения соревновательных
парно-групповых программ в спортивной акробатике.
В работе были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать данные научно-методической литературы по особенностям судейства в
спортивной акробатике.
2. Оценить и проанализировать содержание и качество выполнения парно-групповых программ
в спортивной акробатике на основе видеоматериалов соревнований различного ранга.
3. Подобрать вспомогательные (подготовительные, подводящие и т.д.) упражнения для качественного обучения элементам спортивной акробатики.
Исследования основывались на анализе видеоматериалов выступлений на соревнованиях по
спортивной акробатике проходящих в 2018–2019 гг. и в опросе высококвалифицированных судей и
тренеров по спортивной акробатике ХМАО-ЮГРЫ.
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Анализ видеоматериалов соревнований, проводимых по правилам международной федерации
гимнастики на 2017–2020 г.г. позволили сделать следующее заключение о том, что в содержание
парных упражнений спортсмены включают 5–8 балансовых элементов, и три индивидуальных элемента (таких как статическое удержание, элемент на гибкость, прыжок в позу).
В балансовом упражнении группы демонстрируют минимум две отдельные пирамиды, максимум четыре и три индивидуальных элемента, также, в содержание композиции спортсмены включают минимум шесть парных или групповых элементов с фазой полета, два из которых должны быть
ловлей. В комбинированном упражнении пар и групп включены минимум шесть парных/групповых
элементов, три из которых статические удержания и три динамические элементы, включая одну ловлю. Каждый элемент имеет минимальную трудность одну единицу восемь элементов.
Оцениваемая трудность парных и групповых балансовых элементов не должна превышать
трудность динамических элементов более чем в два раза, и наоборот, трудность динамических элементов, не должна превышать двойной стоимости балансовых элементов. Например, если динамические парно-групповые элементы оценены на 60 единиц, тогда общая трудность балансовых элементов не будет превышать 120 единиц и наоборот. Если эта пропорция отсутствует и правило нарушено, то та часть трудности, которая превышает эту пропорцию, не будет засчитана.
По результатам анкетирования судей и тренеров также определено, что:
32% ошибок – это недостаток разнообразия хореографических шагов, хореографические связки
используется не по всему ковру. Продолжительность упражнения превышает лимит времени. Повторение форм удержаний (стоек, равновесий, поддержек) или точек опоры (0,1 балла);
12% ошибок – нарушение синхронности при выполнении хореографических или индивидуальных элементов. Недостаток абсолютной натянутости там, где она требуется – 0,2 балла;
12% – нехарактерный подбор элементов для данной дисциплины (0,3 балла);
14% – недостаток разнообразия в подборе балансовых элементов, Повторение одинаковых
форм сальто или типов вращений по сальто (0.4 балла), статический парно-групповой элемент выдержан менее 1 секунды (0,9 балла), 5% – отсутствие индивидуальной работы. Падение за линией
ковра (1 балл).
10% – недостаток гармонии между выбранной музыкой и в целом выступления, нет сюжета или
темы (0,5 балла);
9% - потеря силы или амплитуды, в исполнении элемента - 0.6 баллов, падение партнера на пол
с пирамиды или парного элемента, а также мимо платформы без контролируемого или логического
приземления (0.8 баллов);
11% – неустойчивость «верхнего» при перестроениях или переходах. Неустойчивость, прерывающая плавность выполнения элемента в фазе движения. Подскоки или шаги при поддержке, ловле
или приземлении. Соскальзывание ноги или руки при построениях, балансировании или переходах, а
также при ловлях (0,7 баллов).
Анализируя характерные ошибки, можно сделать заключение о том, что выявленные характерные ошибки в технике исполнения соревновательных композиций в спортивной акробатике позволят
в дальнейшем эффективнее осваивать различные двигательные действия и положительно повлиять на
соревновательный результат в дальнейшем.
Анализируя данные научно-методической литературы, а также результаты анкетирования тренеров и судей высокой квалификации по спортивной акробатике, работающих в различных городах
ХМАО-ЮГРЫ установлено, что для компетентной и содержательной спортивной подготовки необходимо также шире использовать арсенал вспомогательных упражнений из смежных техникоэстетических видов спорта [2; 3; 5]. Это в дальнейшем будет успешным залогом зрелищных выступлений спортсменов на соревнованиях различного ранга.
Литература
1. Белохвостов Б.Н. Вольтижная акробатика. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 304 с.
2. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская
литература, 2004. – 808 с.
3. Смолевский В.М., Гавердовский Ю.К. Спортивная гимнастика: (Учебник для вузов физ. воспитания и
спорта). – К.: Олимп. лит., 1999. – 463 с.
4. Спортивная акробатика: Учебник для ин-тов физ. культуры / Под ред. В.П. Коркина. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 238 с.
5. Шляхтов В. Н. Формирование базового навыка и отталкивание руками у гимнастов на этапе начальной подготовки (на примере профилирующих акробатических упражнений): Автореф. дис. … канд. пед. наук. –
Малаховка, 2003. – 21 с.
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РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ
У СПОРСМЕНОВ 12–14 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
Значимость физического развития спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, обусловлена
необходимостью сохранения и укрепления социальной, психической и физической составляющих
здоровья. Физическая подготовленность, психологическая устойчивость и социальная адаптированность к отрицательным внешним факторам среды являются основными компонентами физической
культуры личности, показателями ее физического развития и базисом для раскрытия ее потенциала.
На современном этапе развития общества, по мнению многих авторов, проблема развития выносливости заключается в отсутствии совершенной методики развития данного физического качества. Для решения проблемы ведущие специалисты предлагают, так называемую интегральную тренировку, в которой предлагается сочетать одновременно несколько методов развития выносливости,
различных по направленности воздействия на механизмы энергообеспечения. Применение данной
методики требует тщательного исследования, особенно подробно следует изучить влияние этой тренировки на организм юных спортсменов. Ведь именно в этот период становления двигательной и
функциональной базы спортсмена особенно важно правильно подобрать эффективные средства и методы тренировки.
Важность проблемы эффективной тренировки выносливости особенно у спортсменов – спортсменов заставляет специалистов искать новые пути ее решения. Учитывая, что высокий физический,
технический, функциональный потенциал спортсмена формируется из врожденных задатков в процессе и в результате многолетней спортивной подготовки, особое внимание следует уделять тренировке юных спортсменов [1].
Основа развития выносливости закладывается в возрасте с 9 до 15 лет, поэтому особенно важно
изучить и совершенствовать специфику подготовки юных спортсменов.
В цель исследования входила разработка и выявление эффективности комплексов упражнений
предназначенных для развития выносливости спортсменов 12–14 лет, занимающихся легкой атлетикой.
Объект исследования: тренировочный процесс спортсменов 12–14 лет, занимающихся легкой
атлетикой.
Гипотеза: предполагается, что благодаря внедрению разработанных комплексов упражнений в
тренировочные занятия, будут значительно улучшены показатели выносливости у представителей
беговых видов спорта.
Практическая значимость: полученные в исследовании данные могут способствовать совершенствованию учебно-тренировочного процесса по легкой атлетике.
В соответствии с целью и гипотезой перед исследованием были поставлены следующие задачи:
1. Изучить научно-методическую литературу на тему развития выносливости спортсменов.
2. Сформировать комплексы упражнений для развития выносливости у спортсменов 12–14 лет
и обосновать их с помощью эксперимента.
3. Выявить эффективность упражнений, направленных на развитие выносливости спортсменов
12–14 лет.
Поставленные задачи решались с помощью следующих методов:
1. Теоретический анализ научно-методической литературы.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Контрольные испытания.
4. Педагогический эксперимент.
5. Методы математической статистики.
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Педагогический эксперимент проводился для спортсменов 12–14 лет, специально для которых
был разработаны и внедрены в ход учебно-тренировочного процесса комплексы упражнений, направленные на развитие выносливости.
При помощи метода математической статистики мы определили среднее арифметическое для
каждого показателя физической подготовленности, а так же определили разницу между показателями
первичного и повторного тестирования. Расчѐт проводился при помощи формулы Brody.
Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа: 1 этап: октябрь – ноябрь
2018 года; 2 этап: декабрь 2018 – январь 2019 года; 3 этап: февраль 2019 года.
В ходе 1-го этапа исследования проводился анализ научной и методической литературы, соответствующей теме работы, с помощью чего был разработан план проведения работ. Здесь же были
отобраны упражнения, способствующие развитию выносливости у атлетов, а так же при помощи педагогического наблюдения была определена нагрузка и интенсивность выполнения упражнений для
спортсменов. Тестирование проводилось среди 26 спортсменов 12–14 лет. Спортсмены были поделены на контрольную и экспериментальную группы. В составе контрольной группы были спортсмены с
наилучшими результатами первичного тестирования. Эксперимент проводился на базе муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва
«Самотлор».
В ходе 2-го этапа эксперимента нами выявлялась эффективность разработанных комплексов
упражнений по улучшению выносливости спортсменов. Исследование проводилось на фоне учебнотренировочного процесса у спортсменов экспериментальной группы, то есть было адаптировано под
циклы тренировок. Всего в ходе второго этапа было внедрено в учебно-тренировочный процесс 3
комплекса упражнений, которые были специально разработаны для данной группы спортсменов с целью развития такого физического качества, как выносливость. Продолжительность каждого из комплексов составляла четыре недели, и выполнялись в строгой последовательности, так как имели различную сложность и степень нагрузки (то есть первый комплекс являлся самым легким, а самым
сложным – третий), благодаря чему нам удалось избежать реакции привыкания на однотипную нагрузку. Интервалы отдыха между упражнениями в комплексах были подобраны индивидуально до
снижения частоты пульса до 110–120 ударов в минуту.
Во время 3-го этапа эксперимента было проведено повторное контрольное тестирование спортсменов. Сравнивая показатели тестирования до и после проведения исследования, мы выявили, что
разработанные комплексы упражнений оказали положительное влияние на развитие выносливости
спортсменов экспериментальной группы, в то время как результаты спортсменов контрольной группы изменились незначительно.
В тесте «Бег на 1000 метров» результаты экспериментальной группы улучшились на 4,8 секунд,
а контрольной – на 1,5 секунды. В тесте «Бег на 3000 метров» результат экспериментальной группы
был улучшен на 13,2 секунды, а контрольной – 6,1 секунды. При выполнении контрольного упражнения «Степ-тест» нами определено, что результат экспериментальной группы увеличился на 4,4%, в то
время как у контрольной всего на 1,7%.
Рассмотрим прирост показателей выносливости у спортсменов в экспериментальной и контрольной группе:
 «бег на 1000 метров» – у экспериментальной группы улучшения на 13,7 %, у контрольного
улучшения на 4,5 %.
 «Бег на 3000 метров» – у экспериментальной группы улучшение на 4,2 %, у контрольной –
на 1,8 %.
 «Степ тест» – у экспериментальной группы улучшение на 4,4%, у контрольной – 1,7 %.
Результаты повторного тестирования показали, что комплексы упражнений, которые были разработаны специально для данного исследования, являются эффективным средством для развития выносливости у спортсменов.
Благодаря анализу научной и методической литературы, соответствующей теме исследования,
нами были изучены особенности развития организма спортсменов и развитие выносливости в данном
возрасте, что в свою очередь помогло в разработке комплексов упражнений для представителей беговых видов спорта. Работа по развитию выносливости спортсменов была целенаправленной, а потому
оказалась действенной.
В состав разработанных комплексов вошли упражнения с целесообразным отягощением и без
него, в виде круговой тренировки, но все они являлись доступными для спортсменов. С помощью полученных в ходе исследования данных можно проследить четкую взаимосвязь между развитием выносливости спортсменов и их результатами во время соревнований. Разработанные нами комплексы
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упражнений внесли коррективы в систему подготовки бегунов. Они соответствовали этапам подготовки и играли важную роль в поддержании эмоционального фона занятий, а так же помогли избежать переутомления спортсменов.
По результатам первичного и повторного тестирований можно судить об эффективности разработанных комплексов, так как за 5 месяцев работы с ними показатели развития выносливости у
спортсменов, экспериментальной группы были улучшены на 5% и более, что является отличным результатом, а результаты контрольной группы, которая занималась по стандартной программе, так же
показала прирост в результате но незначительно .
Следует полагать, что внедрение разработанных комплексов упражнений в тренировочный
процесс спортсменов 12–14 лет является целесообразным и даст положительный эффект при спортивной подготовке юных спортсменов.
Литература
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРЕДСТАРТОВОГО СОСТОЯНИЯ
СТРЕЛКОВ-СТЕНДОВИКОВ 15–17 ЛЕТ
Стендовая стрельба является достаточно специфическим видом спорта. Специфичность его состоит в том что, работа стрелка во время подготовки выстрела, стрельбы в серии скрыта и для тренера, и для зрителей, и многое от самого спортсмена. Возможность есть наблюдать только то что, происходит «на поверхности»: как спортсмен заряжает оружие, изготавливается, вскидывает или вкладывает оружие, ведет оружие за мишенью, нажимает на спуск, отдачу оружия, а также слышать звук
выстрела. Все остальные моменты скрыты от внешнего наблюдателя, это такие как устойчивость,
прицеливание, усилие и стабильность хватки оружия, а самое главное – отсутствие возможности наблюдать поведение оружия стрелком в «скрытый период выстрела» то есть время от срабатывания
спускового механизма до покидания дроби канала стволов.
Время этого периода для нашего организма очень мало, проконтролировать этот момент очень
сложно, зрительный анализатор, как правило, не успевает фиксировать те незначительные отклонения в прицеливании, которые приводят к некачественным выстрелам [1, с 13]. Так же нервномышечная система не всегда дает точную оценку того, что произошло в момент выстрела, т.е. потеря
контроля за движением оружия в момент выстрела и резкое смещение стволов оружия.
Во многом точность и четкость движений зависит от уровня подготовки спортсменов. В условиях современного спорта, когда спортсмены в основном имеют примерно одинаковый уровень физической, технической и тактической подготовленности, возрастает значимость психологической готовности к соревнованию.
Цель работы: повысить уровень психологической предстартовой готовности стрелковстендовиков 15–17 лет.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Выявить особенности двигательной деятельности при выполнении выстрела на круглом
стенде.
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2. Изучить предстартовые эмоциональные состояния спортсменов в стендовой стрельбе и механизмы их возникновения.
3. Проанализировать методики психологической подготовки спортсменов в стендовой стрельбе.
4. Разработать методику совершенствования предстартового эмоционального состояния стрелков-стендовиков 15–17 лет.
Гипотеза: предполагаем, что совершенствование уровня эмоционального предстартового состояния стрелков-стендовиков 15–17 лет возможно при комплексном применении упражнений различной направленности, что будет способствовать улучшению результатов в соревновательных условиях.
Организация исследования. Педагогическое исследование проводилось в период с апреля по
октябрь 2017 года с группой спортсменов 15–17 лет занимающихся стендовой стрельбой. Исследование проводилось на базе отделения стендовой стрельбы государственного автономного учреждения
Свердловской области спортивной школы олимпийского резерва «Аист» в городе Нижний Тагил.
Ход эксперимента. В методику совершенствования предстартового эмоционального состояния
учеников стрелков-стендовиков были включены следующие упражнения:
1. Вскидка ружья короткими сериями. Выполняется для воспитания уверенности в точности
вскидки и для снижения за счет этого предстартового волнения. На плоскости (это может быть стена,
забор) закрепляется на разном уровне проекция мишени (вид сбоку, как в полете) или выбирается
точка на разминочной площадке. Испытуемый выполняет вскидку оружия «в точку» сериями по 5
вскидок. По команде учителем «старт», испытуемый выполняет вскидку оружия по мишени 5 раз.
После первой серии вскидок испытуемому дается отдых для восстановления сил (60 секунд). Затем
серия вскидок и отдых повторяются. Рекомендуется 5 серий вскидок по 5 раз. Упражнение должно
выполняться за 45–60 минут до контрольной стрельбы или до соревновательной серии на площадке
для разминки стрелков.
2. Дыхательная гимнастика. Рекомендуется набор следующих упражнений для совершенствования предстартового эмоционального состояния.
Упражнение «Пузырь». Испытуемый делает медленный, сильный и глубокий вдох. Затем выдыхает воздух до предела. И когда испытуемому покажется, что это предел – вдыхаем и выдыхаем
еще и еще. Испытуемый представляет себе, как вдыхаемый им воздух заполняет все его тело, каждый
его уголок. И когда надуться дальше уже нет никакой возможности, задерживает дыхание. Затем испытуемый выдыхает, так же спокойно и медленно, весь воздух без остатка.
Упражнение «счет». Испытуемый садится на стул обязательно с прямой спиной. Расслабляет
руки, ноги, шею, дышит глубоко. Начинает считать вдохи и выдохи. Дойдя до 10 – начинает сначала.
Это упражнение легко возвращает в состояние «здесь и сейчас», позволит ясно оценивать обстановку.
Упражнение «на счет 5». Испытуемый может или стоять, или сидеть в удобной позе. Сделать
вдох на 2 счета. Сначала вдыхать необходимо животом, затем наполнять грудную клетку. Затем медленно выдыхать на счет 5. После выдоха сделать паузу на счет 5. Повторить 10 раз. После этого упражнения замедлится сердечный ритм, прояснится мышление.
3. Пробежка в медленном темпе. Пробежка выполняется за 20–25 минут до стрельбы в сторону
от стрелковых площадок для большего эффекта. Во время медленного бега у испытуемого не должно
сбиваться дыхание. Дыхание должно быть ровным и не напряжѐнным. При правильно выбранной
скорости испытуемый не должен испытывать никаких проблем. Рекомендуется во время бега и ртом,
и носом. Соответственно, при легком медленном темпе частота сердечных сокращений не должна
превышать 140–150 ударов в минуту, что можно контролировать также при помощи пульсометра.
Тело испытуемого должно быть расслаблено, плечи опущены, руки согнуты в локте на удобный для
него угол и также расслаблены. Время пробежки должно составлять от 5 до 10 минут.
Результаты эксперимента.
Таблица 1
Оценка исходного уровня подготовленности участников контрольной
и экспериментальной групп
Тесты
Вскидка ружья по мишени (отклонение от
центра мишени, мм)
Контроль (ЧСС) при изготовке на 1 стрелковом месте

Контрольная
группа
Х
σ

Экспериментальная
группа
Х
σ

Уровень значимости
различий (Р)

28,3

6,93

28,6

6,93

> 0,05

107

3,03

107

3,03

> 0,05

71

Контроль (ЧСС) при изготовке на 4 стрелковом месте перед стрельбой дублетов
Контрольная стрельба 75 мишеней, шт.

132

5,05

133

4,71

> 0,05

58

0,36

58

1,07

> 0,05

Сравнительный анализ полученных данных показал, что между контрольной и экспериментальной группы в начале педагогического эксперимента существенных различий не было.
В сравнительных таблицах показателей оценки подготовленности наблюдаем следующее: в
контрольной группе исходный показатель в тесте «Вскидка ружья по мишени» составил в среднем –
28,33 мм, в конце эксперимента – 26,11 мм. Точность вскидки улучшилась на 8,5%.
Таблица 2
Оценка конечного уровня подготовленности учеников контрольной
и экспериментальной групп
Тесты
Вскидка ружья по мишени (отклонение от
центра мишени, мм)
Контроль (ЧСС) при изготовке на 1 стрелковом месте
Контроль (ЧСС) при изготовке на 4 стрелковом месте перед стрельбой дублетов
Контрольная стрельба 75 мишеней, шт.

Контрольная
группа
Х
σ

Экспериментальная
группа
Х
σ

Уровень значимости
различий (Р)

26,1

5,05

17,2

5,05

< 0,05

109

3,37

105

2,69

< 0,05

132

4,04

123

2,69

< 0,05

50

1,68

64

0,34

< 0,05

В экспериментальной группе показатель в начале эксперимента составил в среднем – 28,6 мм, а
к концу эксперимента достоверно увеличился и составил – 17,2 мм. Точность вскидки ружья по мишени возросла на 66,5%. Таким образом, исходный показатель улучшился, то есть вскидка оружия
участниками стала ближе к центру мишени.
В тесте «Контроль (ЧСС) при изготовке на 1 стрелковом месте» испытуемые экспериментальной группы в начале исследования показали средний результат – 107; а в конце эксперимента 105,
при Р> 0,05. То есть стрелки стали более спокойны, ЧСС снизилась на 2%; в контрольной группе достоверно положительной динамики по данному тесту не наблюдается: исходный показатель – 107, конечный результат – 109. В контрольной группе ЧСС за исследуемый период увеличилась на 1,9%.
Как готов стрелок в начале стрельбы очень важно и приведение его в «боевую готовность» необходимо.
В тесте «Контроль (ЧСС) при изготовке на 4 стрелковом месте перед стрельбой дублетов», в
экспериментальной группе в начале исследования показали средний результат – 132; а в конце эксперимента – 123 при Р< 0,05; снижение ЧСС на данном стрелковом номере составило 13,6%. В контрольной группе исходный показатель был на уровне 132, конечный результат – 132. Изменения
практически не наблюдается. Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод об
улучшении среднего результата в экспериментальной группе, что указывает на эффективность применяемой методики совершенствования предстартового эмоционального состояния.
В тесте «контрольная стрельба» (количество пораженных мишеней) участники экспериментальной группы в начале исследования показали средний результат – 58; а в конце эксперимента – 64
при Р< 0,05. Прирост показателя составил 10,3%. В контрольной группе исходный показатель был на
уровне 58, конечный результат увеличился на 3,4% и достиг 60 пораженных мишеней. На основе полученных данных можно сделать вывод: прирост результатов в контрольной стрельбе для экспериментальной группы составил 10,3%, что больше, чем в контрольной на 6,9%. Следовательно, совершенствование предстартового эмоционального состояния позволяет улучшить результаты обучающихся спортивной школы, что позволит им добиваться успехов на соревнованиях различного уровня.
Оценка конечного уровня подготовленности учеников экспериментальной группы показала,
что исходный показатель в выполненных тестах улучшился. Так учащиеся экспериментальной группы стали точнее вскидывать оружие в мишень, сократилась частота сердечных сокращений в предстартовый момент и в пик нагрузки во время серии. Таким образом, полученные в ходе педагогического эксперимента результаты указывают на эффективность предлагаемой методики совершенствования предстартового эмоционального состояния стрелков-стендовиков.
Выводы:
1. Стендовая стрельба является специфическим видом спорта. Специфичность его состоит в
том что, работа стрелка во время подготовки выстрела и стрельбы в серии скрыта. Не видно как
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спортсмен заряжает оружие, изготавливается, вскидывает или вкладывает оружие, ведет оружие за
мишенью, нажимает на спуск, отдачу оружия. Время этого периода для нашего организма очень мало, проконтролировать этот момент очень сложно, зрительный анализатор, как правило, не успевает
фиксировать те незначительные отклонения в прицеливании, которые приводят к некачественным
выстрелам. Так же нервно-мышечная система не всегда дает точную оценку того, что произошло в
момент выстрела, т.е. возможна потеря контроля за движением оружия в момент выстрела и резкое
смещение стволов оружия.
2. Выявлено, что связь эффективности соревновательной деятельности стрелков-стендовиков с
предстартовым состоянием зависит и от индивидуально-психологических особенностей спортсменов.
Выделяют три вида эмоциональных состояний спортсменов стендовиков: боевая готовность, предстартовая лихорадка и предстартовая апатия. Состояние боевой готовности (воодушевления) характеризуется оптимальной степенью нервного и эмоционального возбуждения и наиболее благоприятно
для выполнения соревновательной деятельности.
3. Методики, применяемые для оптимизации предстартового состояния стрелков-стендовиков,
могут быть: психическая саморегуляция, снятие психического напряжения путем разрядки, использование дыхательных упражнений. Типы разрядки нервного напряжения у разных людей различны:
одни разряжаются через двигательные акты, другие – через речь. В качестве способа разрядки может
использоваться разминка. Дыхательные упражнения являются одним из простых и надежных методов регуляции психических состояний спортсменов. В практике используются три типа упражнений:
полное брюшное дыхание и два вида ритмического дыхания.
4. В результате педагогического эксперимента был получен статистически достоверный прирост результатов тестирования стрелков-стендовиков экспериментальной группы, в том числе и контроле (ЧСС) при изготовке на 1 стрелковом месте и на 4 стрелковом месте перед стрельбой дублетов.
В частности, прирост составил: вскидка ружья по мишени – 66,5%, контрольная стрельба 75 мишеней
– 10,3%: контроль (снижение ЧСС) при изготовке на 1 стрелковом месте – 2%.
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ПРОЯВЛЕНИЕ МОТИВОВ ЗАНЯТИЙ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ У ДЕВОЧЕК
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Важной проблемой современного общества является формирование здоровья детей и полноценное развитие их организма. Решение этой проблемы возложено не только на медицинских работников, родителей, но и педагогов, в том числе по физической культуре и спорту.
Недостаточная двигательная активность в младшем школьном возрасте приводит к нарушению
нервно-рефлекторных связей, а, следовательно, к расстройству регуляции деятельности сердечнососудистой и других систем. Повышение уровня заболеваемости школьников также является следствием гипокинезии. Двигательный режим младших школьников представлен учебным процессом,
трудом и свободным временем ребенка. Сам учебный процесс направлен на повышение качества умственного развития обучающегося. Формированию физического развития школьников уделяется два
или три часа в неделю в рамках образовательной области «Физическая культура», что является не73

достаточным. Все это приводит к снижению двигательной активности детей и подростков. Для разрешения данной проблемы в школах организуются различные внеурочные секционные занятия по
различным видам физкультурно-спортивной деятельности, призванные не только повысить двигательный потенциал обучающегося, но и сформировать потребность в регулярной физической активности [3].
К числу популярных и востребованных в младшем школьном возрасте относятся занятия различными видами гимнастики (художественная, спортивная, эстетическая, аэробная, акробатическая и
др.). Регулярные занятия акробатикой укрепляют здоровье человека, позволяют поддерживать слаженную деятельность органов сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем
организма, способствуют развитию силы мышц туловища для формирования правильной осанки, которая в этом возрасте неустойчива, помогают совершенствовать двигательные способности человека,
что, несомненно, важно в труде, быту, в спорте. Важность значения занятий акробатикой обусловлена также еѐ разнообразием, большим диапазоном сложности и эмоциональности движений. Акробатические упражнения, связанные с переворачиванием тела с опорой и без опоры, с вращениями, с сохранением равновесия, оказывают положительное влияние на вестибулярный аппарат и способствуют
сохранению ориентировки в пространстве при изменении положения тела [1]. Такой двигательный
опыт благотворно влияет не только на показатели здоровья детей, но и школьную успеваемость [2].
Чирлидинг – это новый для нашей страны вид спорта, который сочетает в себе энергичные
спортивные танцы с элементами гимнастики и акробатики. Пришел этот вид физкультурно-спортивной деятельности из Америки. Проведенные рядом авторов исследования доказали, что систематические занятия чирлидингом способны влиять на здоровье человека так же, как и регулярные занятия
акробатикой. Главное отличие чирлидинга от акробатики – это количество человек, участвующих в
соревнованиях, которое определяется номинаций. Командные выступления предусматривают участие
от двух до двенадцати чирлидиров. Помимо этого также имеется две номинации, в которых выступают только один чирлидир. Тогда как в акробатике женская группа состоит максимум из 3-х человек, а мужская – из 4-х [5].
В младшем школьном возрасте недостаточно привлечь ребенка к занятиям тем или иным видом
физкультурно-спортивной деятельности, важно, чтобы эти занятия стали систематическими. Чтобы
сохранить желание, интерес к учебно-тренировочным занятиям, важно уделять внимание не только
физической подготовке занимающихся, но формированию устойчивых мотивов к занятиям спортом
на начальной стадии спортивной тренировки, поскольку в этот период основными особенностями
мотивации являются недостаточная осознанность потребностей, лежащих в основе мотивов, нестойкость, неопределенность и взаимозаменяемость различных способов их удовлетворения. Поэтому, по
многочисленным свидетельствам тренеров, именно в этот период наблюдается наибольшее количество случаев прекращения детьми регулярных тренировок по причине отсутствия мотивации к ним – не
зависимо от способностей ребенка, его спортивной «перспективности» и т.п. Это определяет необходимость в особенном внимании тренеров к проявлению мотивов занятий спортом у детей на начальном этапе спортивной тренировки[4].
В связи с этим, видится актуальным поиск путей сохранения контингента занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью, для чего, в первую очередь важно изучить мотивы занятий
этой деятельностью у исследуемого контингента.
Задачи исследования: изучить проявления мотивов занятий физкультурно-спортивной деятельностью у девочек младшего школьного возраста, занимающихся акробатикой и у их сверстниц, занимающимися чирлидингом; сравнить полученные данные; разработать рекомендации по повышению
мотивации занятий спортом младших школьниц.
Для решения поставленных задач использовались методы исследования:
1. Анализ литературных источников.
2. Анкетирование – применялась анкета М.М. Безруких «Оценка мотивации к занятиям физической культуры».
3. Методы математической статистики.
Исследование проводилось в городе Мегионе на базе детской юношеской спортивной школы
«Вымпел». В исследовании приняли участие 20 девочек младшего школьного возраста (8–9 лет), из
числа которых 10 занимались акробатикой и 10 – чирлидингом. Стаж занятий в обеих группах составлял не менее одного года.
Организация исследования предусматривала несколько этапов. На первом этапе (сентябрь
2018 г. – октябрь 2018 г.) осуществлялось изучение литературы, рассматривающей понятия акробатики и чирлидинга, как вида физкультурно-спортивной деятельности, а также возрастные особенно74

сти детей младшего школьного возраста. На втором этапе (ноябрь 2018 г. – декабрь 2018 г.) проводилось анкетирование с целью изучения проявления мотивов занятий акробатикой и чирлидингом у
юных спортсменок. На третьем этапе (январь 2019 г.) осуществлялась обработка полученных результатов.
Объяснение «мотива» тесно связывают с потребностью или испытанием этой потребности и еѐ
удовлетворением, или же с самим предметом потребности. Девочкам младшего школьного возраста,
занимающимся физкультурно-спортивной деятельностью различной направленности (спортивной и
рекреативной), предлагалось выставить количественные оценки (от 1-го – не согласие с утверждением, до 5-и – абсолютное согласие) 30 утверждениям, которые характеризуют такие мотивы, как самосовершенствование, физкультурно-спортивные интересы, самосохранение здоровья, двигательную
активность, приобретение практических навыков, привычку, соперничество, удовольствие от движений, подражание, положительные эмоции. При этом, каждый мотив представлен суммой двух утверждений, представленных в анкете.
Таблица 1
Проявления мотивов занятий физкультурно-спортивной деятельностью
у девочек младшего школьного возраста (x±σ)
Мотивы
Чирлидинг
Самосохранение здоровья
9,1±1,1
Самосовершенствование
9±1,4
Двигательная активность
8,3±2,0
Долженствование
8±1,9
Оценка окружающих
4,6±2,8
Приобретение практических навыков
8,3±1,5
Общение
8±1,8
Доминирование
7,7±1,6
Физкультурно-спортивные интересы
7,8±2,2
Соперничество
7,3±2,4
Удовольствие от движений
8,8±1,0
Игры и развлечение
7,1±1,6*
Подражание
4±1,9
Привычка
8,3±1,7
Положительные эмоции
8,8±1,0
Примечание: * – показатель достоверно превышает сравниваемое значение

Акробатика
10±0,1
9,5±0,8
9,3±1,2
8,7±1,8
4,3±1,0
8,5±1,5
9,8±0,4*
9,5±1,2*
9,6±0,5*
9,1±1,2*
9,5±1,0
4,1±1,4
4,9±2,1
8±2,9
9,7±0,4

Р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Сравнительный анализ проявления мотивов занятий физической культурой и спортом у девочек, занимающихся чирлидингом и юных спортсменок, занимающихся акробатикой, представлен в
таблице 1.
На рисунках 1 и 2 представлен рейтинг мотивов занятий физкультурно-спортивной деятельностью девочек младшего школьного возраста, занимающихся спортивной акробатикой и их сверстниц,
посещающих занятия спортивно оздоровительной направленности по чирлидингу.
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Рис. 1. Рейтинг значимости мотивов занятий физической культурой и спортом девочек,
занимающихся чирлидингом
(1 – Самосохранение здоровья; 2 – Самосовершенствование 3 – Удовольствие от движений; 4 – Положительные
эмоции; 5 – Двигательная активность; 6 – Приобретение практических навыков; 7 – Привычка;
8 – Долженствование; 9 – Общение; 10 – Физкультурно-спортивные интересы; 11 – Доминирование;
12 – Соперничество; 13 – Игры и развлечение; 14 – Оценка окружающих; 15 – Подражание)
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Рис. 2. Рейтинг значимости мотивов занятий физической культурой и спортом девочек,
занимающихся акробатикой
(1 – Самосохранение здоровья; 2 – Общение; 3 – Положительные эмоции; 4 – Физкультурно-спортивные
интересы; 5 – Самосовершенствование; 6 – Доминирование; 7 – Удовольствие от движений; 8 – Двигательная
активность; 9 – Соперничество; 10 – Долженствование; 11 – Приобретение практических навыков;
12 – Привычка; 13 – Подражание; 14 – Оценка окружающих; 15 – Игры и развлечение)

Проведенное исследование проявления мотивов девочек, занимающихся чирлидингом и девочек, занимающихся акробатикой, показало, что «чирлидирши» видят в тренировочном процессе игру
и развлечения (7,1), тогда как у акробаток этот показатель составил – 4,1. Также существенным различием являлся показатель мотива соперничество у девочек, занимающихся акробатикой он составил
9,6, а у «чирлидирш» 7,3 при этом можно выделить высокий показатель стандартного отклонения,
что говорит об расхожести мнения у девочек группы. Также преобладают показатели мотивов общения, доминирования, самосохранения здоровья у девочек акробаток. Также можно выделить такие
мотивы, как проявление физкультурно-спортивного интереса и двигательной активности – у акробаток показатели выше, чем у девочек, занимающихся чирлидингом. В проявлении таких мотивов заня76

тий физической культурой и спортом, как самосовершенствование, долженствование, оценка окружающих, подражание и привычка существенных различий в обеих группах не выявлено.
Таким образом, анкетирование показало, что девочки, занимающиеся акробатикой, серьезней
относятся к занятиям данным видом спорта, чем их сверстницы, посещающие занятия дополнительного образования по чирлидингу, для которых тренировочный процесс – больше игра, развлечение и
общение. Полученные результаты позволят наметить пути совершенствования как тренировочного
процесса девочек-спортсменок, так и младших школьниц, посещающих секцию чирлидинга спортивно-оздоровительной направленности.
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНИКИ ИГРЫ ГОЛОВОЙ
ФУТБОЛИСТОВ 16–17 ЛЕТ
Техническая подготовленность является основой спортивного мастерства футболистов, и от еѐ
уровня во многом зависит результативность и зрелищность игры. От того, насколько полно владеет
футболист всем многообразием техники футбола, как умело и эффективно применяет их в вариативных условиях соревновательной деятельности, при противодействии со стороны игроков команды
соперника, а часто при прогрессирующем утомлении, во многом зависит достижение высоких спортивных результатов.
Отставание в качестве усвоения техники футбола в спортивных школах отрицательно влияет на
дальнейшую подготовку футболистов, поскольку, как показывает практика, приемы, которые выполняются с высоким процентом брака в детском и юношеском возрасте, продолжают оставаться таковыми и в пору спортивной зрелости.
О том, как важно в современном футболе уметь играть головой, говорит следующий факт: в настоящее время в играх команд высокого класса каждый пятый-шестой гол забивается именно головой. Игра головой отличается от игры ногой не только тем, что удары по мячу выполняются разными
частями тела. Удары головой всегда наносятся по мячу, находящемуся на какой-то высоте над поверхностью поля. В связи с этим у футболиста, стремящегося сыграть головой, при подготовке к удару и его нанесении возникают несколько другие сложности в сравнении с теми случаями, когда мяч
движется по поверхности поля.
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Цель исследования: разработка методики совершенствования техники игры головой футболистов 16–17 лет.
Организация и методика исследования. Исследование проходило на базе ДЮСШ «Межшкольный стадион» г. Екатеринбург, Свердловской области. В эксперименте принимали участие 16 футболистов в возрасте 16–17 лет, которые были поделены на две группы – контрольную и экспериментальную, по 8 человек в каждой.
Результаты исследования. В методике совершенствования техники игры головой футболистов
16–17 лет решались такие задачи, как научить игроков необходимым техническим навыкам начиная с
механизмов ударных действий и заканчивая различными вариантами нанесения ударов по мячу головой (в опорном положении, прыжке, падении, контакте с соперником); а так же научить футболистов
прослеживать движение мяча по разным траекториям и определять точку в пространстве, в которой
должен быть нанесен удар.
В методике технической подготовки футболистов экспериментальной группы использовались
следующие методические приемы:
 набрасывание мяча руками;
 подвешенные мячи;
 мячи разного веса и размера.
Упражнения были подобраны таким образом, что освоение ударов головой подразумевало
прежде всего совершенствование механизма ударных действий.
Набрасывание мяча руками позволяет добиться высокой точности посыла мяча и большого
объема повторений ударов головой. Руками футболисты могут целенаправленно посылать мяч по
различным траекториям (в том числе и с отскоком от земли) с невысокой скоростью, что очень важно
при освоении и совершенствовании ударов головой.
При освоении техники ударов головой использовались мячи, подвешенные на определенной
высоте. Мяч крепится к тросу двумя способами: так, чтобы после удара мяч оставался на тросе, за
счет специального крепления (наподобие обычной прищепки), чтобы после удара мяч срывался с
троса.
Облегченные мячи (в сравнении с футбольными мячами стандартного веса) использовались на
начальных этапах освоения техники ударов головой в работе с футболистами. Мячи уменьшенного
диаметра (в сравнении с футбольными мячами стандартного размера), например теннисные, применялись для повышения требований к зрительному восприятию.
В качестве специальных упражнений для совершенствования техники ударов головой по мячу
использовались следующие:
 футболист лежит на спине, руки в сторону, ноги согнуты в коленях. Партнер набрасывает
мяч ему, он должен успеть встать и ударом по мячу головой отправить его обратно, смена через 10
ударов;
 прыжки толчками двух ног через гимнастическую скамейку, с последующим ударом головой;
 прыжки с одной ноги, после разбега в 3 шага, стараясь коснуться головой подвешенного мяча;
 выпрыгивания из приседа, партнѐр напротив в этот момент подкидывает мяч на уровне головы.
Для совершенствования техники передачи мяча и ударов головой в игровых условиях использовались различные игровые задания. Разнообразие и простота использования подвижных игр в совершенствовании техники игры головой, наиболее эффективны в виду использования различных, уже
изученных упражнений и их модификаций.
Контрольные испытания для определения уровня технической подготовленности в ударах по мячу
головой:
1. Удар с места из статичного положения с линии вратарской площади. Дается 10 попыток, зачитываются количество точных попаданий.
2. Удар по подвешенному мячу. Мяч подвешивается на высоту 2 метра задача испытуемого
выпрыгнуть с двух или одной ноги, сильным ударом заставить мяч сделать оборот вокруг своей оси.
Испытуемому дается 10 попыток.
3. Жонглирование головой. Считается количество ударов головой мяча за 1 минуту.
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Таблица 1
Результаты тестирования футболистов в начале исследования
Тесты
Удар с места из статичного положения с линии вратарской площади, кол-во
Удар по подвешенному мячу, кол-во
Жонглирование мяча головой, кол-во

Контрольная
группа
X


Экспериментальная
группа
X


Уровень значимости
различий (Р)

2,4

1,4

2,5

0,9

 0,05

3,9
12,3

0,9
3,2

3,8
12,9

0,8
2,3

 0,05
 0,05
Таблица 2

Результаты тестирования футболистов в конце исследования
Тесты
Удар с места из статичного положения с линии вратарской площади, кол-во
Удар по подвешенному мячу, кол-во
Жонглирование мяча головой, кол-во

Контрольная
группа
X


Экспериментальная
группа
X


Уровень значимости
различий (Р)

2,8

1,3

4,5

1

< 0,05

3,9
13,9

0,9
3.2

5,3
22,1

1
4,2

< 0,05
< 0,05

Также нами было проведено сравнение показателей уровня технической подготовленности в
игре головой в экспериментальной и контрольной группах после окончания педагогического эксперимента, что подтверждает эффективность разработанной нами методики совершенствование техники игры головой футболистов 16–17 лет.
Решение задачи повышения технической подготовленности в игре головой в футболе не обязательно должно проходить именно в той последовательности, в которой они представлены. Скорее наоборот, все задачи решаются параллельно, а при определении недостатков в игре головой у конкретного футболиста необходимо обращать внимание на то, какая из них решена хуже. В зависимости от
уровня подготовленности игроков задачи принципиально не меняются, а изменяется степень сложности их решения (меняются условия упражнений).
Выводы. Технические навыки в игре головой могут быть реализованы только при достаточном
уровне общей физической подготовленности. Успешность в игре головой у футболистов 16–17 лет
зависит в первую очередь от уровня развития скоростно-силовых и координационных способностей.
Анализ результатов педагогического эксперимента позволяет сделать вывод об эффективности
используемой методики совершенствования техники игры головой у футболистов 16–17 лет. За исследуемый период произошло статистически достоверное повышение результатов во всех проведѐнных тестах в экспериментальной группе по сравнению с контрольной (Р>0,05).
Литература
1. Голомазов С.В., Чирва Б.Г. Теория и методика футбола. Техника игры. Т. 1. – М.: ТВТ Дивизион,
2008. – 476 с.
2. Чирва Б.Г. Футбол. Игровые упражнения при сближенных воротах для тренировки техники игры. –
М.: ТВТ Дивизион, 2008. – 120 с.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СПОРТСМЕНОВ 9–10 ЛЕТ
Качественная спортивная подготовка в легкой атлетике в значительной степени зависит от
уровня физической подготовленности, в частности, от развития координационных способностей. В
легкоатлетических дисциплинах значительна роль фактора «техника – координация», определяющего
достижения в соревновательной деятельности спортсменов. Ядро этого фактора составляют, как известно, координационные способности человека, исследование которых целенаправленно проводятся
многими специалистами. Вместе с тем вопрос о тренировке координационных способностей является
одним из наименее разработанных разделов спортивной тренировки в легкой атлетике на этапе начальной подготовки.
Методика начальной спортивной подготовки юных спортсменов отличается от методики подготовки взрослых и квалифицированных спортсменов. Это отличие связано, прежде всего, с тем, что
дети на этапе начальной подготовки приступают к спортивной тренировке без достаточного запаса
двигательного опыта, с низким уровнем развития физических качеств и координационных способностей, в частности. Поэтому главной задачей является воспитание у юных спортсменов необходимого
запаса двигательной грамотности, которая в дальнейшем дает возможность освоения спортивной
техники основных легкоатлетических упражнений.
Цель работы – повышение уровня развития координационных способностей спортсменов 9–10 лет.
Задачи исследования:
1. Изучить значение координационных способностей в двигательной деятельности спортсменов.
2. Проанализировать общепринятые методики развития координационных способностей
спортсменов на этапе начальной подготовки.
3. Разработать экспериментальную методику развития координационных способностей спортсменов 9-10 лет.
Гипотеза: применение упражнений на координационной лестнице и барьерахпозволит повысить чувство ритма бега и дифференцирование мышечных усилий, и тем самым будет способствовать
повышению координационных способностей спортсменов 9–10 лет.
Организация и методика исследования. Исследование проводилось на базе МАОУ ДО ДЮСШ
«Росток» г. Екатеринбурга Свердловской области в течение трех месяцев (октябрь-декабрь) 2018 г. В
исследовании принимали участие 16 мальчиков в возрасте 9–10 лет, которые были поделены на две
равные по уровню физической подготовленности группы – контрольную и экспериментальную, по 8
человек в каждой.
Результаты исследования. Современный уровень развития легкой атлетики, прежде всего в
техническом плане, при повышающихся спортивных достижениях и высокой конкуренции, как на
внутренней, так и на международной арене, ставит задачу по разработке новых, более рациональных
средств и методов спортивной подготовки, которые содействуют быстрому и надежному достижению высоких спортивных результатов.
Одной из важнейших задач спортивной тренировки в легкой атлетике является развитие двигательных функций и умение управлять своими движениями. Координационные способности человека
выполняют в управлении его движениями важную функцию, а именно согласование, упорядочение
разнообразных двигательных движений в единое целое соответственной поставленной задачи [1].
Двигательная и соревновательная деятельность спортсменов связана с выполнением различных
технических элементов (старт и стартовый разгон в спринтерском беге, разбег и отталкивание в
прыжках в длину и высоту, реализация фазы финального усилия в метаниях и т.д.), выполнение кото80

рых требует от юных спортсменов не только проявления скоростных или скоростно-силовых способностей, но и, безусловно связаны с уровнем развития координационных способностей [3].
В нашем исследовании основным средством развития координации движений в экспериментальной группе спортсменов 9–10 лет являются физические упражнения повышенной координационной сложности и подвижные игры.
Тренировочные занятия, проводимые с легкоатлетами 9–10 лет экспериментальной группы,
классифицировались на:
 обучающие, для ознакомления с новым материалом;
 смешенного типа, направленные на закрепление ранее изученных двигательных умений;
 вариативные, с использованием более сложных вариантов уже освоенных двигательных
действий;
 тренировочные, включающие большое количество соревновательных упражнений и подвижных игр, направленные на развитие двигательных навыков.
В подготовительной части занятия проводилась разминка, в которой применялись разнообразные беговые упражнения с изменением направления, бег по линиям с изменением направления, с изменением направления движения по звуковому сигналу.
Два раза в неделю в начале основной части тренировки проводилась серия упражнений на координационной лестнице в течение 15 минут.
Примерный комплекс упражнений на координационной лестнице:
 семенящий бег;
 бег с высоким подниманием бедра по лесенке, наступая в каждую клетку;
 бег по лесенке правым, левым боком, наступая в каждую клетку обеими ногами;
 «классики»;
 2 прыжка вперед, 1 назад (прыжки выполнять на носках);
 2 прыжка вперед, 1 назад правым, левым боком (прыжки на носках);
 скрестный бег по лестнице, выполняя скрестное движение перед опорной ногой;
 скрестный бег по лестнице, выполняя скрестное движение назад, за опорную ногу;
 бег с высоким подниманием бедра на одну ногу, второй ногой наступать в каждую ячейку;
 бег с захлестыванием голени на одну ногу, второй ногой наступать в каждую ячейку;
 прыжки на одной ноге в каждую ячейку, лицом вперед, боком, спиной вперед;
 приставной шаг боком в каждую ячейку.
Один раз в неделю в основной части дети выполняли прыжковые и беговые упражнения через
низкие барьеры.
Примерный комплекс упражнений с барьерами (высота 15 см):
 10 барьеров, бег с высоким подниманием бедра;
 10 барьеров, бег боком с высоким подниманием бедра;
 10 барьеров, бег боком 2-вперед, 1 назад + ускорение 10 метров (правым, левым боком);
 10 барьеров, прыжки на двух ногах, с одновременным отталкиванием двумя ногами;
 8 барьеров, прыжки на 2-х ногах, 2 вперед, 1 назад;
 8 барьеров, прыжки боком, с разворотом на 180º;
 8 барьеров стоят в линию. Перешагивания в сторону + вперед + назад + в сторону + рывок
на 5 метров;
 8 барьеров стоят по кругу, «солнышком». Бег по кругу переступая через каждый барьер +
ускорение на 10 метров.
Игровые упражнения, старты на 10 метров из нестандартных исходных положений:
 И.П. сед ноги врозь;
 И.П. сед ноги скрестно;
 И.П. лежа на животе руки вдоль туловища или вверх;
 И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища или вверх;
 И.П. в упоре лежа на полу;
 И.П. выполняя смешанные упоры.
Нестандартные исходные положения применялись для того, чтобы дети как можно быстрее
принимали оптимальное положение для начала ускорения.
В заключительной части тренировки проводились прыжки со скамейки или с тумбы на мат. Детям необходимо было спрыгнуть с тумбы на разное расстояние, попав точно на обозначенную линию.
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В этом упражнении необходимо точно соизмерять свои усилия при отталкивании, чтобы обеими ногами попасть на линию.
В начале и в конце эксперимента проводилось тестирование спортсменов9-10 лет для оценки
уровня развития координационных способностей. Для этого были отобраны контрольные испытания,
которые, по нашему мнению, соответствуют направленности тренировочных занятий с данным контингентом занимающихся [2]:
1. Челночный бег 10 х 5 м. Тест предназначен для оценки абсолютной способности к перестроению двигательных действий и быстроты.
2. Прыжки на разметку. Тест проводится для оценки к кинестезическому дифференцированию.
3. Бег с препятствиями. Тест для определения способностей к перестроению двигательных
действий.
Таблица 1
Результаты тестирования спортсменов 9-10 лет
Тесты
Челночный бег 10 х 5 м, с
Прыжки на разметку, с
Бег с препятствиями, с

В начале
В конце
В начале
В конце
В начале
В конце

Контрольная
группа
21,3±0,8
21,1±0,7
9,6±2,5
8,8±2,4
22,3±1,2
22,1±0,9

Экспериментальная
группа
21,5±0,9
20,4±0,8
9,8±2,3
6,6±1,4
22,2±1,1
21,3±1,0

Уровень значимости
различий (Р)
 0,05
< 0,05
 0,05
< 0,05
 0,05
< 0,05

Сравнительный анализ результатов тестирования по окончании педагогического эксперимента
свидетельствует о том, что в экспериментальной группе спортсменов 9–10 лет произошѐл статистически достоверный прирост результатов тестирования во всех контрольных упражнениях (P< 0,05). В
контрольной группе детей 9–10 лет, занимающихся легкой атлетикой также наблюдается положительная динамика по исследуемым показателям, но прирост результатов в тестах был менее значителен и статистически недостоверен (Р 0,05).
Выводы. 1. В легкой атлетике для успешного освоения основных легкоатлетических движений
большое значение имеют такие координационные способности, как способность к дифференцированию мышечных усилий и способность к ритму. Ритмические способности необходимы для освоения
разбега в прыжках, в метаниях, в спринтерском и барьерном беге. Способность к дифференцированию проявляется в метательных движениях на точность и при управлении скоростью бега. Данная
способность основывается на сознательном и точном чувстве параметров силы, времени, и пространства и выражается в большой точности и экономичности движений.
2. На занятиях с юными легкоатлетами на этапе начальной подготовки в общепринятой методике используют обширный комплекс средств, направленных на развитие координационных способностей. Координационные способности развиваются при выполнении упражнений, проводимых в усложнѐнных условиях, требующих внезапного изменения движения, с дополнительными заданиями, с
использованием различных предметов, спортивного инвентаря и оборудования.
3. Применение сложно координационных упражнений для развития способности к ритму и
дифференцированию мышечных усилий позволило достоверно улучшить результаты тестирования в
экспериментальной группе спортсменов 9–10 лет. В тесте «челночный бег 10 х 5 м» прирост результатов составил 4,2%, в тесте «прыжки на разметку» результат улучшился на 32,6%, в упражнении
«бег с препятствиями» прирост составил 4,5% (P< 0,05). В контрольной группе детей 9–10 лет, занимающихся легкой атлетикой результаты тестирования координационных способностей улучшились
менее значительно (Р> 0,05).
Литература
1. Бернштейн Н.А. О ловкости и еѐ развитии. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 288 с.
2. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. – М. : ТВТ Дивизион, 2006. – 288 с.
3. Лях В.И. Понятие «координационные способности» и «ловкость» // Теория и практика физической
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ
В РАЗВИТИИ ФУТБОЛА
Развитие физической культуры и спорта должно с одной стороны ориентироваться на потребности населения в двигательной активности с другой стороны – формировать данную потребность в
соответствии с пониманием высокой степени экономической, социальной и биологической пользы [2;
3]. С этой точки зрения развитие того или иного вида спорта на конкретной территории обусловливается отношением населения к данному виду. Иными словами эффективность развития вида спорта во
многом определяется наличием потребности в нем. Это в полной мере касается и таких популярных
видов спорта как футбол, в особенности в территориях с не самым подходящим для его развития
климатом. В силу вышеизложенного актуальными и практико-ориентированными являются исследования, выявляющие степень потребности населения конкретной территории в конкретном виде спорта. В данном случае речь идет о потребностях в развитии футбола в г. Новый Уренгой.
Цель – изучить потребность населения г. Новый Уренгой в развитии футбола.
Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе Управления физической культуры и спорта г. Новый Уренгой. Методами исследования явились опрос и анализ документации.
Результаты исследования и их обсуждение. Численность населения по данным Департамента
по физической культуре и спорту в г. Новый Уренгой составляет 114837 человек (57436 мужчин и
57401 женщина). В городе имеются спортивные сооружения для проведения занятий по футболу. Город имеет команды, участвующие в любительских футбольных клубах Ямало-Ненецкого автономного округа и профессиональный мини-футбольный клуб «Ямал» [1].
Для определения потребности в развитии футбола в городе был проведен опрос посредством
интернет-ресурсов, в котором приняли участие 2567 человек, проживающих в г. Новый Уренгой.
Рассмотрим его результаты.
Демографическая часть анкеты включала вопросы, посвященные выявлению пола, возраста,
социального статуса участников эксперимента. По ее результатам были получены следующие результаты:
 респонденты мужского пола – 53%;
 женского пола – 47%;
 учащиеся школ – 20%;
 студенты – 26%;
 работающие – 31%;
 безработные – 7%;
 пенсионеры – 16%.
Основная часть анкеты содержала вопросы, направленные на определения отношения населения к футболу как зрелищу и как виду двигательной активности. Результаты получены следующие
(табл. 1 и 2).
Таблица 1
Результаты анализа потребности в футболе как в виде зрелищ в Новом Уренгое
Категории
Мужчины
Женщины
Учащиеся школ
Студенты
Работающие

Высокая
востребованность (%)
45
5
12
15
24

Средняя востребованность (%)
36
23
45
51
52

83

Низкая востребованность (%)
19
72
43
34
24

Безработные
Пенсионеры
Всего

12
24
25

21
51
29,5

67
25
45,5

Как показано в таблице 1, у мужчин преобладает средняя и высокая потребность в футболе как
виде зрелища. Среднюю потребность продемонстрировали 36% опрошенных лиц мужского пола, высокую потребность – 45%. 19% опрошенных продемонстрировали низкий уровень потребности в
футболе.
Среди женщин востребованность футбола в этом контексте низкая – такой результат показали
72% опрошенных лиц женского пола. 23 и 5% продемонстрировали высокий уровень потребности в
футболе как виде зрелища.
Среди лиц различного социального статуса наибольшая потребность в футболе в качестве вида
зрелища по результатам проведенного опроса наблюдается у таких категорий, как работающие и пенсионеры. Обе социальные группы имеют 24% опрошенных, продемонстрировавших высокий уровень
потребности. При этом средний уровень потребности также оказался почти на одном уровень – около
50%.
Самая низкая потребность в футболе как возможной формы удовлетворения потребности в
двигательной активности была выявлена у безработных, что связано с гендерным составом данной
категории (преимущественно – домохозяйки). Данная категория опрошенных имеет только 12% лиц с
высоким уровнем потребности. Столько же в доли имеет высокую потребность в футболе как виде
зрелища среди студенческой молодежи. Однако у студентов намного больше доля лиц со средней потребностью, чем среди безработных – 51 против 21%.
Общая востребованность высокого уровня составила только 25%, среднего 29,5 и низкого –
45,5%.
Результаты опроса относительно отношения к футболу как виду двигательной активности
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты анализа потребности в футболе как в виде двигательной активности
в Новом Уренгое
Категории
Мужчины
Женщины
Учащиеся школ
Студенты
Работающие
Безработные
Пенсионеры
Всего

Высокая востребованность
34
2
34
25
18
8
12
18

Средняя востребованность
45
15
41
37
33
16
21
30

Низкая востребованность
21
83
25
38
49
76
67
52

Как показано в таблице 2, здесь также более высокая потребность у мужчин, чем у женщин.
Среди мужчин высокий уровень потребности выявлен у 34% опрошенных, средний у 45, низкий – у 21%.
У женщин потребность в футболе как виде занятий даже ниже, чем как в виде зрелища. Только
2% опрошенных лиц женского пола продемонстрировали высокий уровень. 15% имеют средний уровень и 83 – низкий.
Среди лиц различного социального статуса самая высокая потребность – у учащихся школ.
34% опрошенных показали, что имеют высокую потребность, 41% имеет среднюю потребность и
25% – низкую.
Самая низкая потребность в футболе как виде двигательной активности у безработных, так же
по причине гендерного состава данной категории опрошенных. Только 8% продемонстрировали высокий уровень потребности. 16% имеют среднюю потребность, 76% – низкую.
Следует отметить, что, в общем и целом, общая потребность к занятиям футболом в целом ниже, чем потребность в футболе в качестве зрелища. Только 18% имеют высокий уровень потребности, 30% – средний уровень, 52% – низкий.
Выводы. По результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что более 48% респондентов скорее хотели бы или уверены, что хотели бы заниматься футболом. Потребителями футбола в
качестве зрелища готовы выступать и скорее готовы, чем нет больше половины опрошенных. С учетом того, что характеристика выборки в целом отражает свойства генеральной совокупности (населе84

ния города), можно констатировать наличие высокого уровня потребности в занятиях футболом среди населения города и высокий потенциал данного вида спорта к развитию за счет социальной заинтересованности.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У БОКСЕРОВ
В современной теории спортивной тренировки методика развития координационных способностей остается наименее разработанной. Отсутствует четкое понимание природы координационных
способностей, разноречивы данные об их структуре и возрастных особенностях проявлений, не разработаны критерии оценки уровней развития координационных способностей, не выявлены особенности технологий развития данного физического качества применительно к боксу. Противоречивость
и нерешенность многих вопросов развития координационных способностей у юных боксеров обуславливают актуальность данной работы и требуют дальнейших научных исследований.
Высокий уровень сенсорно-перцептивных возможностей, который проявляется в усовершенствовании отдельных специализированных восприятий (например – «чувство ринга», «чувство соперника», «чувство удара») обеспечивает боксерам наиболее успешное выступление на соревнованиях
различного уровня.
Процесс совершенствования координационных способностей у боксеров органически связан с
решением задач технико-тактической подготовки, с развитием скоростных и скоростно-силовых способностей, выносливости в условиях тренировочной и соревновательной деятельности.
Многие исследователи считают, что наиболее эффективно развиваются координационные способности в условиях отсутствия утомления. Вместе с тем, соревновательная деятельность юных боксеров предусматривает выполнение специализированных двигательных действий высокой координационной сложности в самых различных функциональных состояниях (от устойчивого до тяжелых
проявлений утомления) и при различных условиях внешней среды (от комфортных до исключительно сложных).
Самые важные задачи физического воспитания – развитие двигательной функции и полный
контроль над своими движениями. П.Ф. Лесгафт говорил о важности изолирования отдельных движений и осознанном управлении ими для того, чтобы преодолевать препятствия с большей ловкостью.
Координационные способности (КС) играют очень важную роль для движений человека. Они
согласовывают, упорядочивают и собирают в единое целое ряд движений.
Четыре основные причины объясняют важность и значимость координационных способностей:
1. Благодаря хорошо развитым КС человек быстрее разучивает различные физические упражнения. Они оказывают влияние на темпы, виды и способы усвоения спортивных техник, помогают
стабилизировать их и применять в различных и подходящих ситуациях. Так же, с их помощью увеличивается двигательный опыт человека.

85

2. Необходимое условие для жизни и труда – хорошо развитые координационные способности.
В рабочем процессе постоянно возникают новые требования, эффективному выполнению которых
так же способствуют КС.
3. С помощью КС энергетически ресурсы человека расходуются экономичнее, что влияет на
величину их использования, потому что, точная дозировка времени, пространства и степени наполнения мышечного усилия, а так же разумное использование фаз расслабления ведут к оптимальному
расходованию сил.
4. Для того чтобы избежать монотонности и однообразия на занятиях следует применять различные варианты упражнений, необходимых для развития координационных способностей.
Сложные процессы координации движений обеспечиваются, прежде всего, нейрофизиологическими механизмами. И.М. Сеченов в своем учении отметил ведущую роль головного мозга в двигательной деятельности, а так же дал основные понятия механизма координированности двигательных
актов.
Бернштейн Н.А. сформулировал новые для физиологии мозговой деятельности понятия, такие,
как цель, активный поиск иерархический и замкнутый контур управления (схема рефлекторного
кольца). Ученый обосновал положение о многофункциональном и иерархическом строении психомоторной деятельности человека и выделил взаимосвязанную совокупность пяти уровней построения
движений со стороны различных отделов нервной системы. Относительная степень развития и совершенствования этих уровней у разных индивидов весьма различна [2, с. 43].
Сложность координирования движений обуславливает высокую напряженность функций центральной нервной системы и двигательного аппарата. Напряженность функций этих систем наибольшая, однако, было бы неправильно игнорировать те своеобразные требования, которые предъявляются к функциям кровообращения и дыхания. Деятельность вегетативных систем в процессе ациклических, сложнокоординационных движений связано с трудностями гемодинамики во время этих
упражнений, проводящихся в необычных положениях тела. Не менее важно учитывать особенности
функций дыхания в связи с многократными задержками дыхания, натуживаниями в зависимости от
ритма дыхательных движений выполняемого упражнения [3, c. 52].
Среди различных видов восприятий для бокса наиболее существенны восприятия пространственно-временных характеристик движений (собственных и противника), специализированные восприятия (чувство дистанции, чувство времени, чувство темпа), мышечно-двигательные восприятия
при непосредственном контакте с противником.
Чувство дистанции, времени, ориентирование, чувство положения тела, свободы движений,
чувство удара, внимание, боевое мышление, быстрота реакции должны быть тесно взаимосвязаны
между собой и влиять друг на друга [4, с. 76].
Чувство дистанции – умение точно определять расстояние до противника. В боксе чувство дистанции проявляется в двух формах – при атаке и при защите. На разных дистанциях это чувство не
одинаково. В бою на средней и ближней дистанциях для оценки расстояния до противника основное
значение приобретают мышечно-двигательные восприятия. На дальних дистанциях это чувство зависит от уровня развития зрительного восприятия, быстроты реакции. Хорошее чувство дистанции позволяет успешнее защищаться и атаковать, оно развивается в процессе тренировки.
Выбор момента атаки требует от атакующего чувства дистанции, которое связано с чувством
времени. Чувство времени определяется особенностями протекания физиологических и психических
процессов в организме. Уравновешенность процессов возбуждения и торможения создает предпосылки для удержания от несвоевременного движения. Благодаря развитому чувству времени, спортсмен в состоянии оценить длительность боя, перерыва, отдельных временных интервалов боевых
действий и рационально расходовать силы.
В ходе исследования проводилось педагогическое наблюдение за тренировочными занятиями
по боксу студентов 17–18 лет. С помощью данного метода была визуально определена переносимость
нагрузок спортсменами, а так же границы утомления.
В процессе исследования проводились контрольные тесты для занимающихся в контрольной и
экспериментальной группах. За исследовательскую основу взяли три теста:
 Проба Ромберга;
 Пальценосовая проба;
 Бросок и ловля набивного мяча.
Проба Ромберга (оценка вестибулярной устойчивости). Исходное положение - стойка, при которой носок одной ноги вплотную прилегает к пятке другой ноги. При этом следует сохранять равновесие как можно дольше. Задание выполняется с закрытыми глазами, без помощи инвентаря. Фикси86

руется время сохранения равновесия секундомером. Засчитывается лучший результат среди трех попыток.
Пальценосовая проба (оценка динамической координации). Обследуемый, находится в исходном положении стоя, руки в стороны, глаза закрыты. Необходимо, не открывая глаза, быстро коснуться, указательным пальцем сначала одной, затем другой руки кончика своего носа. Промах и дрожание руки говорит о нарушении динамической координации.
Бросок и ловля набивного мяча в течение 30 секунд, оценивается максимальное количество касаний мяча (тест для определения ловкости и координации). Исходное положение – стойка ноги
врозь. Выполняется бросок набивного мяча весом 1 кг вверх двумя руками. Фиксируется самое
большое количество повторений из двух попыток.
Педагогический эксперимент был проведен на базе ФОК «НВГУ», в котором приняли участие
студентов 17-18 лет, занимающихся боксом. Был разработан и внедрен в тренировочный процесс
комплекс упражнений по улучшению координации. Составленный комплекс упражнений полностью
отвечал задачам этапа подготовки боксеров данного возраста. Для обработки результатов исследования были рассчитаны средние показатели для каждого из изучаемых факторов. Прирост параметров и
показателей рассчитывали при помощи формулы Brody.
I этап эксперимента (сентябрь–октябрь 2018 года), как и два последующих этапа, проходил на
базе ФОК «НВГУ». На этом этапе была проанализирована вся соответствующая теме литература, а
так же были отобраны упражнения по развитию координационных способностей у боксеров и подготовлена программа исследования. В тестировании студентов, занимающихся боксом, приняло участие 20 человек в возрасте 17–18 лет. Они были поделены на контрольную (наиболее подготовленные) и экспериментальную (наименее подготовленные) группы. В тренировочный процесс для юношей экспериментальной группы был включен разработанный комплекс упражнений для развития координационных способностей у боксеров, в то время как спортсмены контрольной группы занимались по обычной программе.
II этап эксперимента (ноябрь–февраль 2018 года) – в естественных условиях тренировочного
процесса была проведена экспериментальная работа по развитию координации боксеров, обучающихся в вузе. На первом этапе решались задачи по развитию координационных способностей общепринятыми педагогическими методами [1, с. 17]. Например, в общеподготовительном этапе подготовительного периода, где тренировочный процесс ориентировался на формирование основы для последующей работы и был направлен на расширение возможностей основных функциональных систем
организма боксеров, создание технических, физических и психологических предпосылок для повышения спортивного результата.
Продолжительность первого этапа составила 7 недель: ноябрь 2018 – декабрь 2018 года. Упражнения, составляющие комплекс, проводились ежедневно (6 раз в неделю, кроме воскресенья), были включены в первую часть тренировки, и были подобраны таким образом, чтобы спортсменам не
приходилось задумываться о технической стороне или о сложности выполнения задания.
На втором этапе тренировочные нагрузки были направлены на становление спортивной формы.
В подготовке на этом этапе был сделан акцент на упражнения, приближенные к соревновательным.
Длительность данного этапа подготовки составляла 7 недель (декабрь 2018 – февраль 2019 года).
III этап эксперимента характеризовался увеличением времени для тренировки соревновательных способностей. Продолжительность соревновательного периода составила 4 недели, за которыми
последовали 2 дня соревнований. Здесь же, в конце этапа, было проведено повторное тестирование.
При сравнении его результатов была выявлена положительная динамика в развитии координационных способностей боксеров.
Благодаря уменьшению объема тренировочных заданий в тренировочный процесс экспериментальной группы были включены такие подвижные игры, как баскетбол или снайпер. Подвижные игры играют очень важную роль в повышении уровня развития координационных способностей у боксеров.
Показатели были проанализированы при помощи метода математической статистики. Исходя
из полученных данных, мы сделали выводы и разработали рекомендации.
Упражнения, входящие в состав разработанного комплекса, отличались по своей структуре и
предлагались спортсменам по дням. Например: в понедельник применяли упражнения, направленные, в большей степени, на развитие динамической координации, но которые выполнялись без пары.
В среду боксерам были предложены упражнения в парах, приближенные к соревновательным. Это
было сделано, чтобы избежать реакции привыкания спортсменов на одну и ту же нагрузку.
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Эффективность реализации тренировочной программы выразилась в следующих показателях:
«Проба Ромберга»: контрольная группа – улучшение на 10,5 %, экспериментальная группа –
улучшение на 31,5%.
«Пальценосовая проба»: контрольная группа – улучшение на 9,2 %, экспериментальная группа
– улучшение на 27,2%.
«Бросок и ловля набивного мяча»: контрольная группа – улучшение на 8,9 %, экспериментальная группа – улучшение на 21,2 %.
Исходя из результатов тестирования, можно сделать вывод об эффективности разработанного
комплекса упражнений, направленного на развитие координационных способностей студентовбоксеров.
Благодаря анализу литературы были отобраны упражнения для развития координации у юношей, занимающихся боксом, которые впоследствии составили комплекс упражнений и были внедрены в тренировочный процесс.
Разработанный комплекс по улучшению координационных способностей боксеров включал в
себя легко воспринимаемые упражнения в парах, без пары, а так же упражнения, максимально приближенные к соревновательным, что позволяло поддерживать высокий эмоциональный фон в течение всего тренировочного занятия и избежать переутомления.
Целенаправленная работа по развитию координации боксеров является наиболее действенной.
Она проводилась с разумным сочетанием интервалов работы и отдыха и соответствовала этапам подготовки спортсменов.
Проанализировав результаты тестирования экспериментальной и контрольной групп до и после
экспериментальной работы можно сказать, что разработанный комплекс упражнений, включенный в
тренировочный процесс, является эффективным средством по повышению уровня развития координационных способностей у студентов-боксеров, а так же по улучшению их спортивных результатов.
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ КАТАНИЯ
НА КОНЬКАХ СПИНОЙ ВПЕРЁД
ХОККЕИСТОВ С МЯЧОМ 10–11 ЛЕТ
Уровень достижений в хоккее с мячом настолько высок, что дальнейший рост результатов немыслим без хорошей многолетней и планомерной подготовки спортсмена, начиная с детского возраста.
С первых шагов в большой спорт подготовка должна осуществляться с учѐтом физического
развития и функционального состояния растущего организма спортсмена на таком уровне, чтобы
обеспечить высокую дееспособность и готовность переносить значительный объем и интенсивность
современной спортивной тренировки. Разносторонняя подготовленность важна для будущих спортивных результатов, чтобы развитие и совершенствование органов и систем происходило примени88

тельно к требованиям работы на выносливость, создавая специальный фундамент для тренировки в
старшем возрасте [2, c. 5].
Уровень детского и юношеского спорта в конечном итоге является тем потенциалом, который
обеспечивает рост спортивного мастерства в период возмужания спортсменов.
В целом педагогические и медико-биологические аспекты проблемы развития методики обучения технике бега на коньках изучены недостаточно. Основные ее положения должны быть пересмотрены в связи со значительным повышением уровня общефизической подготовки молодежи в последние годы. Разностороннее развитие физических качеств – важная задача спортивной педагогики, решение которой даст возможность освоения рациональной техники катания на коньках хоккеистов с
мячом [1, c. 11].
Цель – обучить технике катания на коньках спиной вперѐд хоккеистов с мячом 10–11 лет.
Задачи:
1. Изучить особенности техники катания на коньках в хоккее с мячом.
2. Выявить возрастные особенности детей 10–11 лет.
3. Проанализировать методики обучения технике катания на коньках в хоккее с мячом.
4. Разработать и экспериментальную методику обучения технике катания спиной вперѐд хоккеистов с мячом 10–11 лет.
Гипотеза: мы предполагаем, что совмещение комплекса упражнений на льду с упражнениями
на земле позволит освоить технику катания спиной вперѐд хоккеистов за счѐт целенаправленного
обучения таким техническим элементам как правильная посадка, своевременное отталкивание, координация, положение тела и ориентация в пространстве.
Организация исследования. Эксперимент проводился в ДЮСШ № 18 по хоккею с мячом
г. Екатеринбурга в течение трѐх месяцев, с января по март 2019 года.
В эксперименте принимали участие мальчики 10–11 лет занимающиеся в группе начальной
подготовки второго обучения (НП-2), все они были поделены на 2-е группы: контрольная (10 человек) и экспериментальная (10 человек), относящиеся по состоянию здоровья к основной медицинской
группе и допущенные к организованным занятиям в ДЮСШ.
Ход эксперимента. Организация тренировочного процесса осуществлялась в соответствии с современными методами тренировки и программными требованиями, предъявляемыми к нагрузке соответствующей возрасту детей, неотъемлемой частью которых является обучение техническим действиям игры в хоккей с мячом, освоение тренировочных и соревновательных нагрузок укрепляющих
здоровье детей.
Уровень подготовленности детей в контрольной и экспериментальной группах в начале исследования не имел значительных различий.
Юные хоккеисты не всегда владеют хорошей техникой катания на коньках спиной вперѐд. Но
от этого специализированного двигательного действия, зависит техника бега на коньках во всех вариантах, а так же умение быстро перестраивать свои движения и ориентироваться в игровой ситуации.
Все дети, участвующие в эксперименте владеют навыками передвижения на коньках. В тренировочный процесс экспериментальной группы включались упражнения по разработанной нами методике обучения технике бега на коньках спиной вперѐд, а обучение в контрольной группе проводилось
традиционно.
В своей работе мы уделяли большое внимание обучению технике бега спиной вперѐд, так как в
игровой деятельности хоккеиста важным является умение быстро бегать не только лицом вперѐд, но
и спиной вперѐд позволяющее быстро менять направление движения и иметь возможность видеть
ход игры в любой точке игрового поля.
Разработанная нами экспериментальная методика была направлена в первую очередь, на обучение правильному направлению отталкивания и постановке конька на лѐд при скольжении спиной
вперѐд. Мы акцентировали внимание на направлении отталкивания вперѐд – в сторону и развороте
стопы внутрь во время его выполнения. А так же посадке позволяющей выполнить правильную постановку конька на лѐд в вертикальное положение по отношению ко льду. Стараясь, поставить конѐк
вертикально, ребѐнок сможет произвести отталкивание с полной амплитудой и скользить в нужном
направлении без лишних усилий, быстро производить следующие отталкивание, что позволит поддерживать высокую скорость передвижения и возможность быстрого перехода к бегу в любом направлении.
В традиционной методике при обучении технике бега спиной вперѐд не акцентируется внимание на отрыве толчковой ноги ото льда и плотном подносе еѐ к опорной ноге, как, бы поочерѐдно пе89

реступая ногами. Не отрывая ног ото льда при скольжении спиной вперѐд, ребѐнок не может контролировать перенос центра тяжести с одной ноги на другую и соответственно выполнить полноценное
отталкивание позволяющее чередовать фазы напряжения и расслабления, и поддерживать высокую
скорость передвижения на коньках.
В начале каждой тренировки в течение 30 минут дети выполняли специальные упражнения, направленные на обучение технике катания на коньках. Большая часть этого времени (20 мин.) была
посвящена технике катания спиной вперѐд. Экспериментальная группа обучалась по разработанной
нами методике с применением следующих упражнений.
Обучение технике передвижения спиной вперѐд упражнениям на земле с дальнейшим переносом полученного навыка на лѐд.
Специальные упражнения для обучения технике бега спиной вперѐд:
1. Отталкивание одной ногой (правой, левой) и скольжение на двух (на одной).
Выполнить разворот стопы внутрь при отталкивании в направлении вперѐд – в сторону и отработать постановку конька на лѐд в вертикальное положение по отношению ко льду
2. Выполнение скольжения спиной вперѐд толчком одной ноги и скольжением на другой (правой, левой, поочерѐдно).
При выполнении скольжения постановка конька после отталкивания близко к опорной ноге.
3. «Фонарики» спиной вперѐд.
«Фонарики» – в двух опорном положении в скольжении, отталкиваясь обеими ногами в стороны и, затем, плотно собирая ноги, спиной вперѐд.
4. «Косичка» спиной вперѐд. Переступание ног скрестно в скольжении назад высоко поднимая
колени.
Переступая через ногу научиться удерживать равновесие на одной ноге, скольжению на рѐбрах
и переносу веса тела с ноги на ногу.
5. Катание спиной вперѐд (с сопротивление товарища) «тачка».
Из исходного положения: – два спортсмена лицом друг к другу, взявшись за руки (за клюшки),
– один катится спиной вперѐд «тащит» другого;
6. «Змейка» спиной вперѐд.
Скольжение на двух коньках. Научиться скольжению на рѐбрах с изменением направления
движения.
7. Бег по повороту спиной вперѐд с заданным радиусом (вправо, влево).
Научиться постановке коньков с максимальным наклоном внутрь поворота и быстрому уходу с
опорной ноги.
8. Бег по восьмѐрке спиной вперѐд с заданным радиусом поворота.
Научиться «входу» в поворот при смене направления движения.
9. Упражнение «петля» спиной вперѐд (вправо, влево).
Закрепить навык перехода с катания по прямой в поворот и техники бега по повороту спиной
вперѐд в целом.
10. «Переступание» спиной вперѐд.
Научиться чередованию шагов по прямой и повороту и быстрой смене направления движения
при уходе от соперника.
Предложенный нами комплекс специальных упражнений применяется при обучении различных вариантов техники бега на коньках спиной вперѐд.
На начальной стадии обучения мы применяли индивидуальный подход к каждому ребѐнку в
зависимости от уровня освоения им техники выполнения упражнений, затем тренировочное занятие
проходило поточным методом. По мере освоения техники бега спиной вперѐд на стадии закрепления
и совершенствования мы применяли соревновательный и игровой методы тренировки, распределяя
детей в пары или команды в зависимости от их подготовленности.
Результаты эксперимента. В ходе проведения эксперимента были выявлены следующие результаты в беге на коньках спиной вперѐд:
Таблица 1
Результаты тестирования хоккеистов в начале эксперимента
№
1

Контрольные упражнения
Бег на коньках спиной вперед по
прямой 30 м (с).

контрольная
группа
Х
σ
7,2

0,2
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экспериментальная
группа
Х
σ
7,3

0,19

Уровень значимости
различий (Р)
> 0,05

2
3

Бег на коньках со сменой направления движения 60 м (с).
Бег на коньках спиной вперѐд по
восьмѐрке (с).

13,0

0,68

13,3

0,8

> 0,05

25,0

0,56

25,2

0,53

> 0,05
Таблица 2

Результаты тестирования хоккеистов в конце эксперимента
№
1
2
3

Контрольные упражнения
Бег на коньках спиной вперед по
прямой 30 м (с).
Бег на коньках со сменой направления движения 60 м (с).
Бег на коньках спиной вперѐд по
восьмѐрке (с).

контрольная
группа
σ
Х

экспериментальная
группа
Х

σ

Уровень значимости
различий (Р)

7,0

0,18

6,7

0,2

< 0,05

12,8

0,62

12,5

0,53

< 0,05

24,4

0,48

23,6

0,37

< 0,05

Сравнивая результаты тестирования, из показателей таблицы 2 мы видим, что в экспериментальной группе разница в результатах в конце эксперимента имеет статистически достоверный прирост, а в контрольной группе, незначительный.
Выводы:
1. Особенностью техники катания на коньках в хоккее с мячом, является то, что в игровой деятельности хоккеиста важным является умение передвигаться на коньках не только лицом вперѐд, но и
спиной вперѐд и быстро менять направление движения. В процессе игровой деятельности хоккеист
выполняет различные виды бега, поворотов, торможений, прыжков.
2. Возраст 10-11 лет – благоприятный период для обучения различным двигательным действиям. Особое внимание следует уделять всестороннему развитию не только физических способностей,
но и обучению технике движений. Так как в этом возрасте ребѐнок может точно воспроизводить и
дифференцировать свои действия в пространственных, временных и силовых параметрах движений;
удерживать равновесие, согласовывать движения, ритм и хорошо ориентироваться в пространстве.
3. При обучении техники передвижения на коньках применяют последовательность методических приѐмов: рассказ, показ, анализ, практическое выполнения, исправление ошибок и закрепление
разучиваемого действия.
Обучение технике катания осуществляется с помощью упражнений, путѐм многократного выполнения отдельных фаз, а именно: перенос веса тела с ноги на ногу, скольжение на одной и двух ногах, отталкивание и упражнений в целом. При обучении важно правильно называть упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки.
4. Включение в тренировочный процесс юных хоккеистов с мячом специальных упражнений
направленных на овладение техникой бега на коньках спиной вперѐд в экспериментальной группе
дало статистически достоверный прирост результатов выполнения контрольных упражнений, а в
контрольной группе прирост был незначительный.
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ФИТНЕС-ИНДУСТРИЯ В РОССИИ:
ТЕНДЕНЦИИ И СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
Фитнес-индустрия в настоящий момент находится на пике своей популярности. Для успешного
развития фитнес-центра нужно учитывать не только внутреннее содержание, но и то, как его видят
потенциальные клиенты. Именно поэтому грамотно разработанная маркетинговая программа является ключевым фактором, влияющим на продвижение фитнес-центра.
В последние годы спорт стал для нас не просто желанной необходимостью, в настоящее время
– это неотъемлемая часть нашей жизни. Культивирование здорового образа жизни вышло на качественно новый уровень: сегодня стало модно «прокачивать» свое тело, а желание выглядеть спортивно
и чувствовать себя подтянутым и здоровым занимает лидирующие позиции в списке приоритетов.
В связи с этим с каждым годом количество фитнес-клубов и тренажерных залов растет с геометрической прогрессией, ведь люди готовы платить деньги за то, чтобы выглядеть идеально. Открытие фитнес-центра сегодня – популярное и весьма прибыльное дело. Однако по этой же причине
возникают вопросы о привлечении большего числа клиентов, не затратив при этом огромные суммы
на рекламу и продвижение клуба, а также повышение своей конкурентоспособности на рынке услуг.
Отдельным вопросам развития фитнес-услуг и культуре здорового образа жизни посвящена работа таких авторов как М.В. Ефремова, О.В. Чкалова, Т.К. Бошман [2], которая рассматривает проблемы эффективного развития фитнес-услуг в России и за рубежом, приводит статистические данные. Работа Г.В. Аронов [1] посвящена системе управления предприятием сферы физкультурнооздоровительных услуг.
В настоящее время наблюдается большой скачок популярности фитнеса и спорта в России. На
этом фоне фитнес-клубы потенциально имеют большой объем рынка. Именно поэтому грамотно разработанная маркетинговая программа является ключевым фактором, влияющим на продвижение
фитнес-центра.
На данный момент в России наиболее развит сегмент «премиум» фитнес-центров, в то время
как на Западе преобладает эконом-сегмент [1, с. 10–13].
В России индустрия фитнеса начала свое развитие в премиальном сегменте. Спорт в середине
1990-х был самым модным трендом, неотъемлемой частью жизни человека, который стремился к самоидентификации. Люди за подобный способ самоопределения готовы были платить любые деньги.
Именно поэтому изначально потенциал продвижения фитнес-индустрии был сосредоточен в платежеспособном сегменте. Когда же он себя исчерпывает, фитнес-индустрия «опускается» в сегменты
«средний» и «эконом».
На сегодняшний день наиболее иллюстративными являются показатели процентного соотношения сегментов фитнес-рынка в Москве и Московской области [3, с. 56–57]:
 Эконом: 34%;
 Low-cost: 22%;
 Комфорт: 21%;
 Бизнес: 16%;
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 Премиум и люкс: 7%.
Для сравнения взято процентное соотношение сегментов фитнес-рынка в городе Нижневартовске [4, с. 56–57]:
 Эконом: 42%;
 Low-cost: 18%;
 Комфорт: 25%;
 Бизнес: 8%;
 Премиум и люкс: 7%.
Немаловажным будет также указать на принципы ценообразования в сфере фитнес-услуг, причины появления «разовых» клиентов, а также объяснить популярность приобретения годового абонемента.
Такая система членства в клубе (годовой абонемент) впервые возникла в фитнес-сфере на западном рынке. В России она остается пока наиболее актуальной, в то время как на Западе в настоящий момент преобладает система автоматических ежемесячных платежей.
Модель ежегодной оплаты имеет под собой веские основания для существования и реализации:
для компании – это простота и удобство прогнозов продаж и управления ими, для клиентов – комфортный способ оплаты и дополнительная мотивация.
В фитнес-индустрии есть такой показатель – процент продлений. Его величина, в первую очередь, зависит от сегмента, в котором работает проект: в премиальном сегменте этот показатель выше,
в экономичном – ниже. В среднем он колеблется от 40 до 70%. Этот показатель демонстрирует количество людей, возобновивших членство на следующий год. Естественно, у клуба есть костяк приверженцев – лояльных клиентов, занимающихся в клубе много лет [4, с. 21–25].
Можно выделить следующие тенденции индустрии фитнес-услуг в России в настоящий момент
[5, с. 130–134]:
 активный рост индустрии за счет регионов;
 фитнес становится массовым, перестает быть услугой для платежеспособных;
 фитнес перестал быть демонстрацией статуса, стал образом жизни;
 активное развитие в сторону «lowcost» сегмента;
 развитие студийного формата: студии йоги, бега, танцев и др.;
 фитнес «вышел на улицу»: большое количество программ проводят на свежем воздухе, бег
стал одной из форм ЗОЖ;
 в фитнес пришли пожилые люди: 10-15% клиентов фитнес-центров – люди старше 50 лет.
Существует множество способов рассказать потенциальным клиентам о себе, привлечь их внимание и сделать так, чтобы из «разовых» посетителей они превратились в постоянных. Многие фитнес-клубы тратят большую часть своей прибыли на рекламу в СМИ и сотрудничество с другими
компаниями, однако в данном случае принцип «дороже – значит, лучше» не совсем актуален. Привлечь новые лица в фитнес-центр можно и более бюджетными способами.[6, с. 250–252]
1. Поощрение клиентов. Многие фитнес-клубы предоставляют новым клиентам возможность
прийти на первое занятие бесплатно, что привлекает новую аудиторию. Однако далеко не всегда первое впечатление остается положительным, и в дальнейшем, после разового посещения клиент не желает сотрудничать с данным клубом. Задача – сделать первое впечатление таким, чтобы клиент не
просто вернулся, но и привел своих друзей и знакомых. Для этого можно разнообразить вводное занятие по максимуму: помимо стандартной тренировки предоставить клиенту возможность ознакомиться с различными программами или угостить протеиновым коктейлем. Так посетитель останется
не только доволен самой тренировкой, но и порекомендует ее друзьям как самую оригинальную.
2. Полезный контент. Яркие картинки всегда цепляют аудиторию, однако помимо визуальных
образов в рекламе должна присутствовать важная для потребителя информация. Это не обязательно
должен быть вирусный контент, скорее, наоборот: несколько полезных «лайфхаков», пара красочных
и лаконичных диаграмм и призывающий к активному действию лозунг – залог успешного продвижения фитнес-клуба.
Самое главное в этом деле – не переусердствовать. Слишком много информации будет перегружать рекламу и станет причиной скорее неприятия, чем симпатии. Достаточно нескольких мотивирующих установок на обратной стороне листовок. Также в качестве полезной информации, как для
специалистов, так и для новичков подойдут интересные факты по теме правильного питания, таблицы соотношений параметров и многое другое.
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3. Самый беспроигрышный вариант – это мастер-классы. Провести мастер-класс с тренером,
сделав предварительное объявление, – хороший способ не только привлечь новых клиентов, но и заинтересовать людей интересными программами и нововведениями, а также возможность для тренеров поделиться личным опытом.
4. Информативный блог. Это блог необходим любому фитнес-клубу, т.к. с его помощью клиенты смогут узнавать различные новости клуба, получать обратную связь от тренеров и участников, а
также, что немаловажно, быть в курсе новых акций и скидочных программ.
5. Еще один способ рассказать о себе – «YouTube-канал». Ни для кого не секрет, что «YouTubeблоггинг» стал набирать популярность не меньшую, чем остальные виды СМИ. Это значит, что канал
определенного фитнес-центра позволит его владельцам подробно ознакомиться не только с программами и специальными предложениями, но также и «закулисными» моментами тренировок: снимать
можно обо всем, что происходит в клубе, главное, не забывать об упоминании бренда и предоставить
клиентам возможность найти всю необходимую информацию о вас.
Таким образом, фитнес-индустрия является неотъемлемой частью жизни общества. Увеличивается количество фитнес-центров, а также людей, занимающихся спортом. Фитнес становится одним
из самых актуальных понятий. Фитнес-индустрия направлена на пропаганду физической культуры и
спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни и ряд других аспектов. По оценкам
специалистов, фитнес-индустрия в нашей стране является второй по динамике развития после индустрии высоких технологий.
Литература
1. Аронов Г.В. Система управления предприятием сферы физкультурно-оздоровительных услуг // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2007. – № 12. – С. 10–13.
2. Ефремова М.В., Чкалова О.В., Бошман Т.К. Анализ российского рынка фитнес-услуг // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rossiyskogo-rynka-fitnes-uslug
(дата обращения: 21.05.2018).
3. Майоров Н.Б. Российские фитнес-клубы. Сила и красота. – М.: Весь, 2005. – 81 с.
4. Матасова И. Обзор российского рынка фитнес-услуг // LesNouvellesEsthetigues. – 2009. – № 5. – С. 21–
25.
5. Смирнов С.И. Разработка модели качества фитнес-услуг // Ученые записки университета
им. П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 9. – Т. 79. – С. 130–134.
6. Хапп-Дмитриенко Ю.В. Фитнес и спорт как составляющие современной сервисной деятельности в
Германии // Чернов В.А. (ред.). Туризм в современном мире: направления и тенденции развития: Мат-лы IV
Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. участием, посвящ. 10-летию кафедры «Социально-культурный сервис
и туризм». – Хабаровск: ДВГУПС, 2013. – C. 250–252.

УДК 373
В.Г. Бубенщикова
студент
Научный руководитель: А.Ю. Пащенко, канд. пед. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ВОЛЕЙБОЛОМ
Современный спорт характеризуется высоким уровнем подготовленности, как отдельных
спортсменов, так и спортивных команд. На спортивной арене все больше повышается спортивная
конкуренция, в рамках которой преимуществом обладает тот, кто умеет в максимально короткие сроки оценивать ситуацию, принимать рациональное решение и наиболее четко реализовать его в процессе спортивной деятельности. Ключевое значение в процессе развития физических качеств у
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школьников, занимающихся волейболом, приобретает их физическая подготовленность и тактическое мастерство.
В связи с этим актуальным становится вопрос физической подготовки юных волейболистов и
развития у них необходимых физических качеств. Так как игры в волейбол достаточно продолжительны по времени, то к игрокам предъявляются высокие требования, в частности необходима разносторонняя подготовленность спортсмена, развитые двигательные качества и функциональные возможности. Особое значение имеет уровень овладения школьниками технических приемов игры волейбол, к которым относятся: нападающий удар, блокирование, быстрые передвижения, акробатические броски. Таким образом, развитие физических качеств у школьников, занимающихся волейболом, является фундаментом для достижения спортивных побед.
Вместе с тем, практика физического воспитания школьников свидетельствует о том, что общая
динамика развития координационных способностей детей и подростков за последние годы не только
не улучшается, но и имеет тенденцию к снижению. Общий уровень развития физических качеств явно недостаточен как для дальнейшей спортивной деятельности, так и для успешной будущей трудовой деятельности в различных областях современного предпринимательства и производства, а так же
к службе в армии.
Анализ педагогической и методической литературы показал, что проблеме развития координационных способностей уделено большое внимание, вместе с тем вопрос о развитии координационных способностей у школьников 14–16 лет имеет спорные вопросы.
Не смотря, на достаточную осведомлѐнность исследуемой проблемы в научной и методической
литературе ведутся споры об эффективности применения того или иного метода развития координационных способностей.
В научно-методической литературе достаточно много внимания уделяется методике развития
координационных способностей, как в волейболе, так и во многих других видах спорта. Данная проблема отражена в научных трудах: Н.А. Бернштейна, Е.П. Ильина и других, однако важно понимать,
что проблема развития координационных способностей волейболистов подросткового возраста нуждается в дальнейшем изучении и разработке.
Актуальность проблемы исследования, заключается в поиске и обосновании наиболее эффективных средств развития координационных способностей у волейболистов подросткового возраста.
Развитие координационных способностей волейболиста – это совершенствование координации
движений, а главное – способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии
с постоянно меняющимися ситуациями игры и владение своим телом в безопорном положении. Упражнение, подходящее хотя бы одному из этих требований, называется координационным.
Наиболее обширна и разнообразна группа общеподготовительных координационных упражнений. При использовании упражнений необходимо учитывать время, которое можно определить без
ущерба для других физических упражнений в процессе внеклассных, внешкольных или самостоятельных занятий; возрастные, половые и индивидуальные особенности (к примеру, в школьном возрасте у мальчиков большую направленность имеют общеразвивающие упражнения с гирями, гантелями, штангой, у девочек – с обручем, булавами, лентами, скакалками, мячами); материальнотехнические условия (оборудование и инвентарь).
Таким образом, можно сделать вывод, что средства развития физических качеств у школьников, занимающихся волейболом различны. Выбор того или иного упражнения зависит от выбранной
методики и цели тренировочного процесса.
В научной литературе по теме исследования общеподготовительные координационные упражнения условно подразделяются на 4 группы:
первую группу составляют упражнения, которые обогащают фонд жизненно значимых умений
и навыков, в частности новые или вариации уже известных упражнений, которые рекомендованы
школьной программой для 1–11 классов.
 вторую группу образуют упражнения, которые увеличивают двигательный опыт обучающегося посредством применения общеподготовительных координационных упражнений. К таким упражнениям относятся общеразвивающие упражнения, выполняемые с предметами (например, палки,
скакалки, мячи, булавы) или без них, выполняемые как одиночно, так и в паре. Эти упражнения рекомендовано выполнять в изменяемых условиях, например, при различных положениях тела, в разные стороны и др.
 третью группу общеподготовительных координационных упражнений составляют общеразвивающие упражнения. Например, гимнастические или акробатические элементы, беговые и прыжковые упражнения. В данном случае акцент ставится на выносливость, силу и быстроту обучающегося.
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 упражнения четвертой группы преимущественно направлены на психофизиологические
функции организма, которые обеспечивают рациональное управление и регуляцию двигательных
действий. Упражнения данной группы направлены на выработку чувства таких параметров как пространство, время, степень мышечных усилий, а также на развитие двигательной памяти и идеомоторных реакций, то есть мышечных импульсов, которые участвуют в двигательном действии, возникающих у человека при мысленном представлении последнего.
Методы развития координационных способностей разнообразны. Одним из ключевых являются
методы строго регламентированного упражнения, которые в свою очередь, так же подразделяются на
несколько групп:
 по степени избирательности воздействия на координационные способности: направленные
упражнения с преимущественным воздействием на сходные координационные способности; генерализированные упражнения.
 по признакам стандартизации или варьирования воздействия: упражнения стандартноповторные; упражнения вариативные (переменные).
Средствами развития координационных способностей являются физические упражнения, отвечающие ряду требований, в частности:
 связанность упражнений с преодолением координационных трудностей;
 необходимость правильности, быстроты и рациональности от волейболиста, в процессе выполнения им сложных в области координации двигательных действий;
 новизна и необычность для юного волейболиста;
 изменяемость привычных действий или условий, в которых двигательные действия производятся.
Стоит отметить, что упражнения называются координационными, если соответствуют хотя бы
одному из выше перечисленных требований.
В исследовании Н.М. Куркиной в качестве оценки координационных способностей у школьников выделяется четыре основных признака:
 правильность выполнения движений, другими словами, когда движение приводит к требуемой цели (делает то, что необходимо);
 быстрота результата; рациональность движений и действий (делает так, как необходимо);
 двигательная находчивость, которая помогает человеку найти выход из любого сложного
положения, внезапно появившегося при выполнении действия [2, c. 30].
Эти оценки имеют качественные и количественные стороны. К главным качественным характеристикам оценки координационных способностей относятся адекватность, своевременность, инициативность, к количественным – точность, скорость, экономичность и стабильность движений. В
практике вместе с данными показателями учитываются и др.
Во многих случаях признаки координационных способностей не проявляются изолировано, они
объединены в комплекс, направленные на достижение высших спортивных показателей. Поэтому при
определении координационных способностей, обширно применяются и комплексные критерии. В эти
критерии выступают варианты челночного бега, скорости, бега с изменением направления, способа
перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных исходных положений в цель
и на дальность (обеими руками).
Основными задачами, которые решаются с помощью игровых упражнений, на занятиях по волейболу являются:
 формировать навыки движения;
 развить физические качества (силу, выносливость, быстроту, ловкость, гибкость) в соответствии с возрастными особенностями организма обучающегося.
Для выявления уровня развития координационных способностей у обучающихся, занимающихся волейболом рекомендуют использовать следующие тесты:
Тест № 1.
1. Верхняя передача мяча над собой из положения сидя на гимнастическом мате.
2. Встать, при этом не останавливаться выполнять передачу; передвижение вперед.
3. Верхняя передача через сетку; подбор мяча, затем, чередование верхней и нижней передачи
в стену.
Тест № 2.
1. Подняться на носке правой ноги, левую согнуть и поднять руки вверх с мячом.
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2. При наблюдении за реакцией и ориентировкой занимающихся выявляется следующее: уровень перестройки деятельности, ориентировка, внимание.
Тест № 3.
1. Верхняя подача мяча на точность с максимальной силой по зонам 1, 6, 5.
2. Чередование верхней и нижней передачи в парах с одновременным поворотом на 360 градусов.
3. Передача мяча в парах из разных исходных положений с одновременной сменой партнера.
Тест № 4.
1. Упражнения сопряженного характера (передачи, метания тяжелого мяча, броском в цель, эстафеты с ловлей и передачей мяча и др.) [1, c. 31].
Приведенные выше тесты можно использовать не только для определения уровня развития координационных способностей, но и для развития быстроты реакции и ориентировки, быстроты перемещения в ответных действиях на сигналы, умения пользоваться боковым зрением и т.д. Таким образом, можно сказать, что развитие координационных способностей является неотъемлемой частью
тренировочного процесса юных волейболистов и обуславливает уровень их спортивного мастерства.
В заключении можно сказать, что тщательный подбор методики развития физических качеств у
школьников 14–16 лет, занимающихся волейболом, позволит сделать тренировочный процесс безопасным и наиболее эффективным. Тренеру необходимо помнить, что подготовка волейболистов
должна осуществляться комплексно, постепенно и последовательно. Требования, предъявляемые к
спортсменам должны быть системны и учитывать их индивидуальные способности.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие физических качеств у школьников, занимающихся волейбол, как любой процесс должен проходить системно и последовательно. Процесс
развития физических качеств у школьников, занимающихся волейболом, должен быть выстроен согласно определѐнным требования с соблюдением основных этапов, а именно: планирование, организация, контроль. Педагогу при выборе средств, методов и подходов в рамках учебно-тренировочного
процесса необходимо учитывать ряд факторов: цели, задачи, индивидуальные особенности, материально-техническая обеспеченность. Работа по волейболу должна осуществляться согласно принципам ее организации. Именно комплексное соблюдение всех норм и требований позволит рационально
ее организовать, а тренировочный процесс сделать безопасным и наиболее эффективным.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА
В современном мире актуальны проблемы управления качеством, особенно остро эта проблема
проявляется в России, поскольку наша страна не совсем соответствуем уровню международных стандартов. Это касается и сферы туризма.
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На сегодняшний день управление качеством услуг является актуальным направлением в сфере
развития туризма, поскольку от качества оказанных услуг зависит не только увеличение прибыли, но
и желание клиентов вернуться ещѐ раз, возможно, порекомендовать друзьям.
Все это напрямую зависит от качества оказанных услуг, ведь сфера туризма – это не столько
производство товара, сколько оказание различных услуг, связанных непосредственно с туристским
продуктом. К тому же, потребители услуг, в связи с развитием коммуникаций, информационного общества, становятся все более и более осведомленными в контексте знания своих прав. Также стоит
отметить, что российские туристы, выезжая за границу в отпуск, видят огромную разницу качества
оказания услуг за рубежом и в России. В связи с этим, закономерно будет дать само определение качества. В различных сферах деятельности качество рассматривается через определенную призму в
связи с конкретной деятельностью, однако в общем понимании это может определяться как:
Качество [quality] – совокупность свойств объекта, обусловливающих его способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с его назначением. Что же касается туризма качество можно определить следующим образом:
Качество туристского обслуживания – это комплекс свойств туристских услуг, процессов и
способов обслуживания, по удовлетворению обусловленных или предполагаемых потребностей туристов во время их отдыха, путешествий и других составляющих туристского потребления.
В практике туризма выделяются следующие критерии оценки качества туристских услуг
(табл. 1).
Таблица 1
Критерии оценки качества туристских услуг
Критерий
Скорость оказания услуг
Своевременность сервиса
Безопасность
Индивидуальный подход
Материальное содержание

Краткая характеристика
Временной промежуток, в течение которого была оказана та или иная услуга.
Оперативное решение возникающих проблем
Соответствие номинально указанных в договоре требований реальным. Безопасность времяпрепровождения на протяжении всей длительности туристической поездки.
Внимание к каждому клиенту
Уникальность, доступность окружающей инфраструктуры, оснащение, эстетическое притязание.

Таким образом, отправная точка качества – это опыт и предшествующие удовлетворенные потребности людей, потребителей услуг. Это в каком-то роде совокупность их ожиданий. Совокупность ожиданий имеет место быть при создании единых государственных стандартов.
Стандарты качества на примере ISO, созданы для того, чтобы люди могли определить, будет ли
тот или иной продукт соответствовать заявленным качествам, то есть, в итоге, люди имеют определенный набор ожиданий от продукта, созданного в соответствии со стандартами качества
Исходя из этого, следует сказать о том, что упор именно на повышение качества оказываемых
услуг должен постоянно и непрерывно совершенствоваться, поскольку туристская индустрия-это, по
большей части, люди. А потребности людей, как известно безграничны и постоянно растут, как и
требования к их удовлетворению.
Одна из неоднозначных проблем, касаемых именно развития туризма, состоит в том, что россиянам дешевле и выгоднее ехать отдыхать за рубежом, нежели в родной стране, поскольку услуги на
трансфер и остальные составляющие туристского продукта значительно выше в России. Это касаемо
не только перемещения из одного города в другой, а также и других услуг, например питания, проживания, развлечений. Данная ситуация вполне объяснима с экономической точки зрения. Весь рынок, будь то товары или услуги, подчиняется закону спроса и предложения. И внутренний туризм не
исключение. Для того, чтобы окупить товар или услугу с низким спросом, нужно поднять цену. Однако, чтобы спрос после повышения цены не упал еще ниже, необходимо сделать свою товар или услугу конкурентоспособной. Это означает, что по сравнению с конкурентами, услуга или товар должны иметь преимущества перед аналогичными товарами или услугами. Но, в действительности этого
не происходит, а при наличии возможных альтернатив и такой высокой конкуренции со стороны ряда
других стран, и не
В данном контексте стоит отметить Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ, в котором говорится «...платы за пользование курортной инфраструктурой (далее – курортный сбор) для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры». Другими словами, какова бы не была фор98

мально заявленная цель данного эксперимента, потенциальные туристы со средним уровнем материальной обеспеченности рассуждают из соображений экономии. Поэтому, например, если семья из 2-х
человек захочет отдохнуть на Курортах Краснодарского Края, то им придется оплачивать курортный
сбор за каждый проведенный там день. В данном законе указано, что стоимость курортного сбора не
может превышать на 2018 г. 50 рублей за одного взрослого туриста. В данном случае, если данная
семья захочет отдохнуть там, в течение месяца им придется уплатить 3 000 руб. курортного сбора.
Разумеется, когда есть другие альтернативы, где платить курортный сбор не нужно, большинство
людей выберут эту альтернативу.
Касательно именно нашей страны, нельзя говорить о чем-то особенно превосходном по сравнению с другими странами в плане качества оказания туристских услуг. Это связано, по большей мере,
с тем, что у других стран, уровень оказания услуг у которых выше, сама туристская индустрия в государственных масштабах – это фактически основная статья доходов населения. Таким образом, для
них занятие туристской деятельностью является способом выжить, это их основное и приоритетное
направление, которое само государство всячески старается поддерживать и развивать, то есть, что
для властных структур, что для коренного населения, туризм является потребностью, приоритетом.
В нашей огромной стране политика настолько разношерстная, что нет потребности делать акцент на определенный вид деятельности. Нет никакой острой необходимости делать упор, например,
на туризм, ведь у нас есть нефть, газ и другие полезные ископаемые, которые, в конечном счете, приносят неплохой доход. Поэтому, касаемо туризма, мы продвинулись ровно настолько, насколько могли продвинуться преуспевающие в этом направлении, страны. Наша страна не преследует цель создать что-то новое, по-настоящему стоящее, что кардинально поменяло бы стандарты в качестве обслуживания, мы просто «догоняем» другие страны в этом направлении.
Для того, чтобы сфера туризма в России расцвела необходимо, прежде всего, государственное
сотрудничество, по многим причинам:
Во-первых, наша страна должна быть более привлекательной для туристов, особенно, учитывая
наш, местами неблагоприятный, климат. Имеется ввиду сама инфраструктура городская, памятники,
различные предметы, представляющие интерес или доставляющие эстетическое наслаждение. Ведь
побитые дороги и разрушенные памятники архитектуры – это не работа для частного сектора, этим
должно заниматься государство, облагораживать страну. Все будут в плюсе. Например, Сочи, после
подготовки к олимпиаде в 2014 году увеличило поток туристов на 17%. Да, этот показатель сравнительно небольшой, но это уже движение вверх.
Во-вторых, многие туристские организации закрываются из-за отсутствия средств к существованию. Это происходит прежде всего, потому что экономическая ситуация в стране настолько нестабильная, курсы валют скачут с огромным разрывом в течение достаточно маленького промежутка
времени, это буквально сносит с ног различные предприятия, занимающиеся деятельностью в сфере
туризма.
Таким образом, при отсутствии единой управленческой базы и весьма слабой государственной
поддержке туризм поставлен фактически в условия выживания на принципах самообеспечения. Разумеется, с такими данными рассчитывать на бурное развитие отрасли и мощный поток приезжающих просто-напросто, несерьезно.
Есть спрос, будет и предложение. Но ведь спрос нужно создавать, особенно в условиях рыночной экономики. Поэтому, чтобы наша страна начала заниматься вопросом повышения качества туристских услуг, необходимо создать в стране в данной области бизнеса экономическое равновесие, где
спрос будет равен предложению.
К примеру, по статистике средства размещения гостей в России нестабильны относительно
спроса. Некоторые подобные предприятия закрываются вследствие отсутствия клиентов, а некоторые
ломятся от отсутствия свободных мест. Для того, чтобы усилия людей не были потрачены впустую
необходимо грамотно подойти к вопросу оценки спроса и предложения на те или иные виды временного проживания гостей и приезжих.
Таким образом, следует вывод о том, что прежде всего, необходима личная заинтересованность, как общества, так и государства в привлечении туристов в нашу страну, в оценке спроса на те
или иные виды товаров или услуг, и лишь только после этого можно заниматься совершенствованием
качества и выбором направления каких-либо улучшений.
Ведь, действительно, когда люди сами заинтересованы в результате своего дела, и уверены в
завтрашнем дне, потому что знают, что при существенной нестабильности им поможет государство,
то и совершенствование качества оказания услуг, скорее всего, будет проходить даже не революционным, а эволюционным путем, естественно и непринужденно.
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ
Современные исследования показывают стремительный рост интереса к целенаправленным силовым тренировкам среди женщин. Основной целью таких занятий является не достижение профессиональных результатов в спорте, а, в первую очередь, улучшение физических показателей, придания
формы и объемов, коррекции фигуры [5].
При этом статистические данные свидетельствуют о том, что женщины, приходя в тренажерный зал, часто используют классическую технологию силовых тренировок, разработанную для мужчин [10]
К тому же, исследования динамики силовых показателей среди женщин и мужчин, показывают,
что женщины демонстрируют не меньшие, а во многом – большие результаты (табл. 1).
Таблица 1
Динамика силовых показателей среди женщин и мужчин
№
1
2
3
4
5
6
7

показатель
Общий прирост силы
Скорость прироста силы
Сила мышц верхней части тела
Сила мышц нижней части тела
Прирост силы в перспективе
Увеличение сухой массы тела
Прирост мышц

мужчины
29,4%
2% в месяц
34,9%
28,5%
28,9%
2,03%
13,21%

женщины
37,4%
3,5% в месяц
47,5%
30,6%
29,9%
1,92%
12,24%

Таким образом, исследования показывают, что женщины обладают большим потенциалом по
увеличению силы за счет тренировок, чем мужчины. При этом рост силы не сопровождается значительным увеличением сухой массы тела и чрезмерным приростом мышц. К тому же, увеличение силы у женщин происходит в среднем на 30 % быстрее, чем у мужчин [2].
В самом деле, методика развития силы и характер увеличения показателей у женщин и мужчин
во многом совпадает [1; 9]. Формирование рельефа и физических характеристик мышц происходит
по схожим физиологическим законам:
 У женщин менее выражена краткосрочная усталость: они могут выполнить больше подходов и обеспечить больший процент прироста мышц.
 Меньшая мышечная масса позволяет обеспечивать ткани кислородом эффективнее, не перекрывая при этом сосуды.
 Эстроген, вырабатываемый организмом женщины, позволяет им быстрее восстанавливаться
после нагрузки [7].
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Однако, вместе с ростом популярности силовых тренировок среди женщин, возрастает и статистика связанных с тяжелым спортом проблем для женского здоровья.
Для создания не только мощного и сильного, но и красивого тела, сохраняющего женские пропорции и характеристики, к тому же – без вреда для здоровья повышенных силовых нагрузок, необходимо соблюдать определенные принципы, связанные с особенностями женского организма.
Однако, еще одной особенностью женского организма, говорящей не в пользу активных силовых нагрузок, является уязвимость связочного аппарата. К тому же, возможности женского организма в плане выносливости и силы характеризуются цикличными перепадами [6].
В связи с этим, возникает необходимость в некоторой коррекции программ силовых тренировок для женщин, с учетом специфики указанных характеристик [4; 7; 8].
На базе экспериментальной группы женщин возрастом 20–35 лет, в составе 15 человек, посещающих фитнесс-клуб «Орион», был поставлен эксперимент, целью которого являлся анализ эффективности комплексной программы фитнес-тренировки для женщин с использованием силовых видов
спорта.
Контрольная группа состояла из 19 женщин, не занимающихся фитнесом или какими-либо другими видами физической активности. Эксперимент длился в течение семь месяцев.
Физическая нагрузка в основном во время занятий в высшей точке нагрузки доходила до
170 уд/мин. Однако, в основном нагрузка была ниже – на уровне 140–160 уд/мин. Занятие строилось
из 4 частей: аэробная разминка, основная аэробная часть занятия, силовая часть, стретчинг (упражнения на развитие гибкости). Виды упражнений варьировались в течение недели (степ, слайд, тай-бо и
др.)
В начале и в конце эксперимента проводилось измерение всех показателей, по которым можно
было определить уровень произошедшего функционального сдвига у испытуемых.
Анализ исследований, проведенных в группах женщин, занимавшихся по разным программам
силовой подготовки, показал эффективности занятий фитнесом по направлению «шейпинг», разработанных с учетом специфики женского организма [3; 6].
На основании анализа антропометрических и физиологических показателей, а также – по результатам исследований в группах женщин 20–35 лет, посещающих группы фитнеса, было установлено, что наибольшей эффективностью обладают комплексные системы тренировок, включающие
элементы степ-аэробики, слайд-аэробики, методики восточных единоборств, танцевальная аэробика,
занятия на фитболе, йога, стретчинг, пилатес, силовые программы и т.д.
При комплексном подходе к занятиям фитнесом силовой направленности уровень физического
состояния повысился у 47% занимающихся; 15% женщин из низкого уровня физического развития
перешли на средний; 13% показали результаты выше среднего.
Таким образом, проведенные исследования позволяют констатировать, что при помощи постоянных силовых тренировок для женщин можно не только увеличить мышечную силу, но и укрепить
опорно-двигательную систему, развить костный аппарат, уменьшить уровень жиров в крови, повысить энергетические затраты, снизить риск получения травм, улучшить общее самочувствие и сон.
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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОК
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
СТУДЕНТОК
Необходимость коррекции телосложения у студенток обусловлена рядом причин:
 генетическими, поскольку возраст 18–25 лет является репродуктивным и природа позаботилась о достаточном количестве запасов питательных веществ в организме будущей матери, которые
откладываются в жировых депо на теле студенток;
 социально-экономическими: малоподвижный образ жизни молодых студенток, связанный с
условиями учебы, работы, не позволяет им расходовать энергии больше, чем ее потреблять. Как результат - жировые отложения на теле молодой женщины.
Существуют и другие факторы, способствующие отложению в жировых тканях организма
энергетических запасов в организме девушек. В этой связи актуально рассмотрение не только причин, порождающих проблемы в телосложении у молодых студенток, сколько поиска путей, разработки практических рекомендаций, направленных на коррекцию телосложения, устранения «проблемных» зон на теле студенток.
Цель – разработать и апробировать на занятиях атлетической гимнастикой авторский комплекс
упражнений для студенток педагогического вуза, способствующих коррекции телосложения.
Теоретико-методологической основой являются исследования таких авторов, как Т.В. Василистова [1], Р. Кеннеди и Г.М. Робинсон [2], Г.А. Горцев [3], И.А. Шипилина [8] и других. Авторы утверждают, что фитнес – технологии укрепляют здоровье, избавляет от многих физических изъянов
(сутулость, впалая грудь, неправильная осанка, слаборазвитые мышцы и др.). В своих исследованиях
Р.С. Наговицын подчеркивает особую необходимость внедрения творчества, самостоятельной инициативы студентов педагогического вуза на занятиях, включая физическую активность, включая и
коррекцию телосложения для формирования эстетической мотивации [6, c. 10]. Режим упражнений в
сочетании с рациональным питанием позволяет избавиться от излишних жировых отложений или
прибавить в весе в тех случаях, когда это необходимо.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое тестирование,
педагогический эксперимент; методы математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе фитнес клуба ГГПИ
им. В.Г. Короленко г. Глазова. Всего в исследовании приняло участие 16 студенток занимающихся
атлетической гимнастикой. 8 занимающихся в экспериментальной группе и 8 девушек в контрольной.
Все студентки участвующие в исследовании вели малоподвижный образ жизни и имели проблемные
зоны на теле, в аспекте ожирения.
Обе группы создавались по результатам предварительного антропометрического тестирования.
По всем исследуемым показателям существенных статистически достоверных различий между показателями не обнаружено. Это дает основание считать, что испытуемые двух групп однородны. Отличие экспериментальной группы студенток от контрольной группы заключалось в том, что экспериментальная группа соблюдала рекомендации инструктора по самостоятельным занятиям и занималась на основе разработанных тренировок и информационных технологий. Контрольная группа студенток занималась по тренировочным программам других тренеров.
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В основу авторских тренировок входили: индивидуально-дифференцированных подход, применение информационных технологий, взаимодействие с тренером по вопросам питания и режима
дня, четкая последовательность и систематичность занятий, психологические тренинги. Тренировочный процесс включал в себя преимущественно интервальный и групповой метод и метод максимальных усилий.
Основные положения авторской тренировки:
1. Упражнения, дающие тренировочный эффект, но подобранные без учета состояния здоровья
и уровня подготовленности студенток, при длительном, интенсивном повторении могут представлять
определенный риск для здоровья и вести к травмам или повреждениям [5].
2. Количество упражнений, координационная сложность, амплитуда и интенсивность их исполнения должны быть оптимальными для каждой группы девушек [7].
3. Во всех упражнениях запрещены рывковые движения. Неправильное выполнение движений
создает наибольший процент травматизма. Для профилактики травматизма, необходимо следовать
принципу постепенного усложнения упражнений, вносить изменения в характер выполнения движений и объяснять методы самооценки.
4. Инструктор должен обеспечить студенток знаниями в подборе амплитуды движений, усилий, нагрузок, ознакомить с методами определения готовности переходить к следующему, более
сложному этапу. Предупредить участниц эксперимента о том, что, если у них болят суставы или они
не могут сохранить правильную технику движений, это значит, что они перегружают свой организм и
должны заменять упражнения упрощенными вариантами [9].
5. Интенсивность выполнения упражнений разными девушками различная. Тренировочный
эффект достигается при индивидуальной интенсивности: один и тот же уровень интенсивности может быть слишком низким для одной девушки ли высоким для другой [8].
6. Инструктор должен четко знать, как увеличить или снизить нагрузку. На занятии разминка
выполняется вместе, основная часть в зависимости от подготовленности. Самому тренеру следует
показывать упражнения, которые должно делать большинство студенток. Отдельным студенткам
предлагать варианты упражнений или следовать по принципу от простого к сложному в одном упражнении [10].
7. Чем ниже подготовленность девушек, тем меньшая масса мышц должна участвовать в работе – отдавать предпочтения локальным упражнениям (И.п. предпочтительно сидя и лежа). Сокращение мышц – выдох, удлинение – вдох, не сдерживать дыхание [9, c. 131–133].
8. Инструктор должен постоянно напоминать о сохранении правильного положения тела в любом исходном положении. Прежде чем начинать упражнение – сделать напоминания по поводу положения тела (голова прямо, плечи расправлены, живот подтянут, колени чуть согнуты).
9. Перед выполнением упражнения необходимо попросить девушку сократить мышцы - стабилизаторы; напомнить о мерах предосторожности, ограничении амплитуды движений (например: диапазон отведения ноги – 45 градусов); напомнить, что движения должны быть контролируемыми;
проинструктировать, на какой группе мышц следует акцентировать внимание [2].
10. Инструктор должен постоянно передвигаться по залу, наблюдая за занимающимися, демонстрируя визуально правильное положение или использовать мобильные технологии для взаимодействия [4, с. 59].
В результате проведенного исследования решены следующие задачи:
1. Изучена специализированная литература по коррекции телосложения у студенток занимающихся атлетической гимнастикой. Нами показано, что фитнес укрепляет здоровье, избавляет от многих физических изъянов (сутулость, впалая грудь, неправильная осанка, слаборазвитые мышцы и
др.). Режим упражнений в сочетании с рациональным питанием позволяет избавиться от излишних
жировых отложений или прибавить в весе в тех случаях, когда это необходимо. Система упражнений
тренирует ССС и другие жизненно важные системы организма, через развитие мускулатуры активно
и благотворно воздействует на работу внутренних органов, делает тело мускулистым и красивым, позволяет направленно управлять своим телосложением.
2. Проверена эффективность экспериментальным путем. Анализ режима дня и физической активности у студенток на констатирующем этапе в контрольной и экспериментальной группе выявил
значительные отклонения от нормативов до 80%. Режим дня у студенток контрольной и экспериментальной группы неверно распланирован, и не способствуют ведению здорового образа жизни у 76%
студенток. Нерационально составлен график чередования режима работы и отдыха 90%. Стереотип
поведения: не уделяется времени физической активности (занятия спортом, прогулки, пешеходные
марши до места работы и тренировки). На активный отдых в выходные дни не находится времени у
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80% . В течение дня наблюдается зрительное и умственное утомление 75%, не обнаружена смена видов деятельности 90%.
Анализ антропометрических показателей в телосложении студенток выявил, что у студенток
контрольной и экспериментальной группы на констатирующем этапе выявил признаки ожирения и
значительные отклонения от нормативов 90%. После проведения эксперимента произошли изменения у девушек по диагностируемым показателям и изменения в режиме дня и повышении физической
активности на контрольном этапе.
Режим смены видов деятельности и физическая активность оптимальные, чему способствует
ведение здорового образа жизни. На контрольном этапе в экспериментальной группе к концу исследования обнаружены достоверные изменения в антропометрических показателях телосложения по
всем показателям, однако в контрольной группе эти изменения оказались не значимы и статистически недостоверными (р>0.05). Анализ этих изменений свидетельствует, что использование авторской
программы для экспериментальной группы оказался более эффективным, о чем свидетельствует более выраженное снижение веса тела студенток в среднем на 7,5%, в то время как в контрольной группе снижение данного показателя составило в среднем на 3,3 %. Сравнительный анализ исследуемого
показателя свидетельствует о том, что различия существенны и статистически достоверны (р<0,05).
Таким образом, экспериментальным путем доказана эффективность авторской программы тренировок и рекомендаций по построению процесса атлетической гимнастики на коррекцию телосложения девушек.
По окончанию педагогического эксперимента студентки экспериментальной группы достоверно отличаются от студенток контрольной группы в показателях телосложения. Это связано, в первую
очередь, с направленностью авторской программы. Программа тренировок предполагает применение
средств не только коррекции телосложения, но и для целей повышения работоспособности девушек в
условиях специально организованных групповых занятий.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Факторы, влияющие на здоровье человека, многогранны и оказывают как положительное, так и
отрицательное влияние. Занятия физической культурой и спортом всегда являлись основными составляющими в укреплении здоровья человека и профилактики различных заболеваний.
Физическая культура – это один из важнейших элементов в жизни каждого человека. На сегодняшний день уже невозможно представить нашу жизнь без спорта. Большинству просто нравится
наблюдать за спортивными соревнованиями, болеть за спортсменов, радоваться их победам и вместе
с ними переживать поражения. Но, к сожалению, далеко не каждый самостоятельно ежедневно занимается физической культурой, хотя бы на уровне утренней гимнастики. Люди не могут понять до
конца, что именно спорт, влившись в поток течения их жизни, сможет не только несколько поменять
еѐ ход, но и благотворно повлиять на состояние здоровья не только физического, но и психологического. Ведь ни для кого не секрет, что физические нагрузки снижают уровень стресса, приводя психологические функции в устойчивое состояние. Здоровье подразумевает под собой полное физическое, духовное и социальное благополучие.
Данная тема крайне актуальна в наше время и занимает умы не только медиков, но и простых
граждан. Статичность современного общества приводит к ухудшению состояния физического и психического здоровья. Важно ещѐ раз обратить внимание населения на создавшуюся ситуацию, повернуться к своим проблемам лицом и сказать «да» здоровому образу жизни.
Целью работы является рассмотрение способов профилактики заболеваний и укрепление здоровья через занятия физической культурой и спортом.
Существуют разные методы укрепления и сохранения здоровья. Система этих методов называется здоровым образом жизни (ЗОЖ). Его компонентами, помимо физической активности, также являются соблюдение личной гигиены, правильный рацион питания, закаливание, качественный отдых
и отсутствие вредных привычек, что немаловажно для общего состояния здоровья. Даже при активной физической деятельности несоблюдение остальных пунктов обязательно даст о себе знать. Невозможно добиться результата, соблюдая только что-то одно, объединение же всех методов влечѐт за
собой отличный результат, даже если пройдѐт не так много времени.
Утренняя зарядка играет важную роль, ведь только не забывая ежедневно выполнять утренние
упражнения человек сможет достигнуть лучшей физической подготовки, а потом и физического совершенства. Важно грамотно составить план упражнений, подобрать под индивидуальные особенности человека. При этом нельзя применять интенсивные нагрузки, а также доводить себя до состояния
сильного утомления. Утренняя зарядка убирает вялость и отѐчность после сна, приводит в тонус
нервную систему, улучшает работу дыхательной и сердечно – сосудистой систем. Благодаря зарядке
повышается и физическая, и умственная работоспособность организма.
Из-за компьютеризации во всех сферах общества люди стали всѐ меньше двигаться, их физическая активность падает с каждым годом, а состояние здоровья из-за сидячей работы ухудшается. И
хоть нашу нынешнюю жизнь невозможно представить без компьютера, но важно не забывать давать
отдых своим глазам и зарядку расслабленным от сидения мышцам. Существует множество комплексов упражнений, которые можно делать даже на рабочем месте в офисе. Таким образом, мышцы не
будут застаиваться и общее состояние здоровья не будет так сильно ухудшаться.
Ежедневная ходьба укрепляет здоровье сердца, регулирует кровяное давление, улучшает циркуляцию крови, способствует похудению, снижает риск диабета, укрепляет кости, мускулы, улучшает пищеварение, усиливает иммунитет, снимает стресс, увеличивает продуктивность человека.

105

Помимо упражнений в течение рабочего дня существует и другой способ оставаться в тонусе
при сидячей работе. Любительский спорт является прекрасным средством для профилактики и укрепления здоровья. Если дорога в профессиональный спорт может открыться далеко не каждому, то с
любительским дела обстоят совершенно иначе. Двери к нему открыты всем, только если человеку не
запрещено заниматься данным видом спорта по показаниям врача. Нагрузки в любительском спорте
должны быть дозированными и посильными, чтобы избежать перенапряжения.
Одним из самых полезных видов спорта является плавание. К сожалению, не так много людей
занимаются плаванием круглогодично. Опросы показывают, что только 15% взрослого населения находят время для данного вида спорта в течение года, хоть тренировки по плаванию положительно
воздействуют на сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную системы, укрепляют суставы, формируют правильную осанку, закаливают организм, укрепляют иммунитет, развивают все группы мышц,
лечат сколиоз и остеохондроз, а также повышают работоспособность человека.
Каждому человеку обязательно нужно следить за своим здоровьем. На здоровье достаточно
сильно влияет наследственность человека и экология окружающей среды, но есть и другие факторы
также влияющие на него. Важно не только соблюдать правила личной гигиены, но и регулярно проходить осмотры у врача. По данным учѐных условия и образ жизни людей является основным фактором, влияющим на состояние здоровья человека. Таким образом, только сам человек в большей степени влияет на своѐ здоровье, и только он сам может либо улучшить своѐ состояние, либо существенно ухудшить его.
С развитием науки и появлением новых технологий, физические нагрузки человека становятся
всѐ меньше. На сегодняшний же день практически весь физический труд механизирован, для него не
требуется столько же сил, сколько требовалось раньше. Становится меньше работы, связанной с физическим трудом, и всѐ больше сидячей, не требующей особых физических усилий. Такая работа становится причиной многих болезней.
На сегодняшний день статистика показывает, что больных людей становится всѐ больше и
больше, справляться с физическими нагрузками им всѐ сложнее, поэтому становится достаточно популярной лечебная физическая культура. Такой вид физической культуры является лечебнопрофилактическим, помогает быстро и более полноценно восстанавливать здоровье человека. Помимо этого она предупреждает появление осложнений различных заболеваний.
Физические упражнения в лечебной физической культуре применяются в качестве неспецифического раздражителя, который помогает больному реабилитироваться и пойти на поправку. Данные
упражнения восстанавливают не только физические, но и моральные силы, помогают человеку двигаться вперѐд, мотивируют на достижение лучших результатов. Лечебная физическая культура, как и
обычная, также пользуется естественными факторами природы. Без достаточного количества воздуха, солнца, воды и других факторов невозможно получить столько же пользы, сколько можно получить с ними. Их благоприятное воздействие увеличивает скорость восстановления больного.
Помимо этого применяется трудотерапия и механотерапия. Трудотерапия, с помощью специально подобранных трудовых процессов, восстанавливает нарушенные функции организма. Механотерапия, с помощью специальных аппаратов, восстанавливает уже утраченные функции организма.
Рассмотрим, каким именно образом физические нагрузки влияют на состояние органов человека. Общеизвестно, что количество ударов в минуту у тренированного человека значительно меньше,
чем у человека, не занимающегося спортом. Чем больше ударов совершает сердце, тем больше оно
изнашивается, а это значит, что тренировки дают шанс на более долгую, здоровую жизнь. Помимо
сердечных сокращений у тренированного человека уменьшается и скорость обмена веществ, что тоже приводит к более экономной работе организма и увеличению продолжительности жизни.
При недостатке движений наблюдаются отрицательные изменения в органах дыхания. Амплитуда дыхательных движений становится меньше, и, соответственно, объѐм остаточного воздуха в
лѐгких становится всѐ больше, что приводит к кислородному голоданию. Кислород очень важен для
организма человека. Только благодаря нему мы можем получать энергию. Его нехватка приводит к
появлению и развитию гипоксии.
Физическая активность благоприятно влияет на иммунитет человека. Благодаря ей иммунная
система лучше борется с различными бактериями и вирусами, улучшаются иммунобиологические
свойства крови и кожи.
Помимо этого физическая активность помогает развить устойчивость организма к неблагоприятным факторам среды. Это может быть не только атмосферное давление или различные температуры, но и даже некоторые яды или радиация. Данные сведения были получены учѐными благодаря
опытам с крысами, которых тренировали, и не подвергающихся физическим нагрузкам.
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Физические упражнения снимают состояние стресса, приносят положительные эмоции, тем самым нормализуя многие функции организма. Под влиянием умеренных нагрузок увеличивается работоспособность человека, способность к творческому мышлению.
Одним из самых доступных видов физической культуры считается оздоровительный бег. Это
незаменимое средство для разрядки и снятия нервного напряжения. В определѐнной дозировке, в сочетании с водными процедурами, он становится одним из лучших методов борьбы с бессонницей, тахикардией, астматическими и бронхиальными проявлениями. Умеренный бег или спортивная ходьба
уменьшает риск высокого кровяного давления, сердечной недостаточности, сосудистых болезней,
инфарктных или инсультных состояний. Бег способствует процессу похудения, улучшает выносливость организма, повышает его иммунные силы. Одним из видов бега является утренний бег, который активизирует метаболические процессы, улучшает мозговую деятельность.
Невозможно оспорить тот факт, что умеренные физические нагрузки благотворно влияют на
организм человека. Пониженная активность ведѐт к развитию различных заболеваний, увяданию организма и сокращению продолжительности жизни. А ведь для лиц зрелого возраста качество жизни
играет немаловажную роль.
Людям стоит серьѐзней относиться к физической культуре, как к средству профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Сидячий образ жизни и отсутствие должных физических нагрузок
являются актуальными проблемами современного общества. Нельзя допустить ухудшения ситуации,
а значит нужно проводить спортивные акции, призывать людей к участию в них и на собственном
примере показывать, как сильно влияет спорт на здоровье человека.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА В г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Настольный теннис – вид спорта, спортивная игра, основанная на перекидывании специального
мяча ракетками на игровом столе с сеткой по определѐнным правилам. Целью игроков является достижение ситуации, когда мяч не будет правильно отбит противником. В настоящее время настольный
теннис входит в число самых популярных видов спорта на планете и имеет более 850 миллионов поклонников [1].
Чем же эта игра так привлекает людей самых разных возрастов? Настольный теннис – один из
самых доступных видов спорта для культивирования в общеобразовательной школе: вместе могут
заниматься девочки и мальчики, высокие и низкорослые, физически крепкие и ослабленные ребята, и
даже ученики, имеющие некоторые физические недостатки. Обладая притягательностью игр вообще,
настольный теннис имеет то преимущество, что укрепляет мышцы, стабилизирует кровяное давление, нормализует деятельность кровообращения и других жизненно важных систем человеческого
организма. Игра в настольный теннис по праву может называться универсальным средством, снижающим усталость, напряжение. Рекомендуется игра даже людям, страдающим нарушением дыха-

107

ния, с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Слежение за полетом мяча - прекрасная гимнастика для глаз.
Из всего многообразия существующих средств физического воспитания учащихся на всех ступенях общеобразовательной школы, по мнению многих специалистов, применение упражнений из
настольного тенниса является предпочтительным и желательным, в том числе и во внеурочных дополнительных занятиях. Исследователи данной проблематики, выделяют следующие положительные
стороны данного средства физического воспитания, как:
 упражнения позволяют в полной мере использовать игровой метод при развитии двигательных способностей;
 настольный теннис это эффективное средство развития скорости двигательной реакции, частоты движений, скорости отдельных движений, координационных способностей, скоростно-силовых
способностей, гибкости и общей выносливости.
Настольный теннис совершенствует не только быстроту движений, но и быстроту реакции, реакции прогнозирования, развивает оперативное мышление, а также умение концентрировать и переключать внимание. Настольный теннис позволяет использовать вид сопряжѐнного воздействия, когда
значительный ряд упражнений одновременно развивает физические качества и формирует двигательные умения и навыки.
Во время игры можно легко регулировать физические и психические нагрузки, определять каждому для себя в зависимости от возраста, подготовленности, состояния здоровья степень интенсивности занятий, их продолжительность и регулярность. Все это плюс несложный инвентарь, возможность использовать для тренировок даже небольшие помещения и делают настольный теннис одним
из самых любимых и доступных для систематических занятий видов спорта [2].
В нашей статье мы рассмотрим развитие настольного тенниса, проследим цепочку становления
данного вида спорта в г. Нижневартовске, перспективы и имеющиеся проблемы дальнейшего развития.
Человеческий фактор во многих случаях нашей жизни является одним из самых востребованных, и является определяющим, как и было в нашей ситуации. До начала девяностых годов настольный теннис культивировался в основном в коллективах физической культуры на предприятиях города.
Детский настольный теннис начал свое развитие со средней школы № 3 г. Нижневартовска, на
базе которой с ноября 1991 года начались занятия под руководством тренера А.Ю. Маковеева. В данный период активно начали проходить первые межшкольные соревнования. Количество желающих
заниматься настольным теннисом возрастало. Появилась необходимость в расширении тренерского
состава, в результате чего, для обеспечения кадрового потенциала приглашен для работы Кан Роман
Николаевич.
С этого периода под руководством тренерского состава начинается планомерная учебнотренировочная работа со спортсменами, занимающимися настольным теннисом. Организуются учебно-тренировочные сборы. Расширяется география мест занятий по настольному теннису в городе. С
сентября 1993 года начинает функционировать отделение настольного тенниса при комитете по физической культуре и спорту г. Нижневартовска. Выделяется для занятий настольным теннисом спортивный зал в ЦБПО-4, были закуплены и установлены специализированных теннисных стола, робопушка и т.д.
У самых истоков вместе с А.Ю. Маковеевым и Р.Н. Кан настольный теннис в г. Нижневартовске развивали – Федотов Ю., Кузин О., Лисин А., Петров Ю., Мицул А.
Первыми воспитанниками стали сестры Карповы: Анастасия и Юлия, Письменная Руслана,
Степанюк Руслан, Третьяков Михаил, Николаян Андроник, Шумилин Эдуард.
К 1995 году появляются в результате плодотворной работы тренерского состава и созданных
условий для занятий настольным теннисом достижения: Мищенко Дмитрий, Ренн Максим, Николаев
Эдуард, Петров Дмитрий – первый мастер спорта в Нижневартовске, Зиатдинова Гульназ – первый
КМС из девочек, Тупикина Юлия, Муха Жанна, Минибаева Аделя, Маковеева Полина, Ковязины
Ирина и Алексей, Кузьменко Екатерина.
География спортивных состязаний расширяется. Так сборная юношей в составе Петрова Дмитрия (г. Нижневартовск), Усеинова Акима (г. Сургут), Портера Михаила (г. Сургут), Усеинова Рустема
(г. Сургут) в 2001 году стала победителем Чемпионата России. В дальнейшем, эти спортсмены становились неоднократными призерами Уральского Федерального округа.
Талантливый тренерский состав вырастил плеяду прекрасных спортсменов: многократного
чемпиона России среди юношей, мастера спорта России Петрова Дмитрия, чемпионку республики
Узбекастан Абдугаппорову Дильхумор, чемпионку республики Башкортостан Исламгулову Лилию,
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многократную призерку России среди девушек Зиатдинову Гульназ, чемпиона ХМАО-Югры среди
юношей Литвиненко Евгения и других талантливых спортсменов.
В 2004 году А.Ю. Маковееву и Р.Н. Кан были присвоены квалификации тренеров высшей категории. К этому времени А.Ю. Маковеев и Р.Н. Кан подготовили первого мастера спорта (Петров Д.),
более десяти кандидатов в мастера спорта и около 15 спортсменов первого взрослого разряда.
С развитием настольного тенниса в г. Нижневартовске, и как следствием увеличения числа желающих заниматься этим видом спорта возникает необходимость в улучшении условий и мест занятий. В
2010 году Александр Юрьевич и Роман Николаевич со своими воспитанниками начинают тренировки в
новом спортивном зале СК «Триумф» в 13 микрорайоне. Однако имеющаяся проблема решена частично,
условия для учебно-тренировочного улучшены, но места для установки большего количества теннисных
столов недостаточно. Для дальнейшего развития этой игры в городе необходимы решения по увеличению
площадей для занимающихся, привлечению молодых специалистов для работы с детьми, по передаче
опыта старших поколений начинающим спортсменам и т.д.
Настольным теннисом активно занимается и обучающаяся молодежь ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет. С 2009 года на учебных занятиях по дисциплине «Физическая
культура и спорт (элективная дисциплина)» введена специализация настольный теннис. Ежегодно
около 150 студентов занимаются в специализированном спортивном зале этим видом спорта.
Активному развитию настольного тенниса в Нижневартовске способствовало создание по инициативе О.П. Кузина в 2005 году Нижневартовской федерации настольного тенниса. На региональном уровне, более активно в работу включилась впервые созданная федерация настольного тенниса
ХМАО-Югры. Это позволило провести огромную организационную работу по объединению всех
спортсменов округа в единый и сплоченный коллектив. Была создана полная информационная база
спортсменов, занимающихся настольным теннисом в округе, сформирована сборная команда для
участия во всех спортивных мероприятиях по настольному теннису, проводимых в городах и населенных пунктах округа. На протяжении уже более 10 лет систематически проводятся турниры
«Спортивный Олимп года», ветеранские турниры, еженедельные субботние квалификационные турниры «Мастер», Соревнования проводятся в замечательном дворце спорта «Югра» в г.п. Излучинск
при активном содействии руководства МОУ ДОД «СДЮШОР Нижневартовского района».
К 2015 году список кандидатов в мастера спорта (КМС) пополняется – Беланова Анастасия, Беликов Кирилл.
В 2016 году на Первенстве УРФО среди юниоров, г. Магнитогорск, команда в составе: Васильев Артем, Беликов Кирилл, Лашта Михаил, Посохов Никита завоевала командное 3 место. На Первенстве УрФО среди юношей и девушек до 13 лет, г. Тобольск, 2016 года: Гареев Ильхам – 3 место
(одиночный разряд).
В городе на протяжении многих лет проводится традиционный турнир по настольному теннису
«Малая ракетка». Так в 2018 году в спортивном зале Центра детского творчества уже в 16 раз школьники города Нижневартовска встретились на лично-командном первенстве города. В соревнованиях
приняли участие 21 общеобразовательная организация города Нижневартовска (МБОУ СШ №№ 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 32, 42, МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Лицей», МБОУ «Лицей № 2», «Православная Гимназия №2) всего 187 участников. Зачѐт проходил в командном первенстве, личном первенстве и в парных соревнованиях (женские пары, мужские пары, смешанные пары).
Соревнования проходили в пяти группах: 1–2 классы, 3–4 классы, 5–6 классы, 7–8 классы, 9–11 классы.
По окончанию общеобразовательных школ многие ребята продолжают заниматься настольным
теннисом, поступив в высшие учебные заведения города, например Беланова А., Самоловова А., Глухих С., Полатайко Д. являются студентами Нижневартовского государственного университета.
В Нижневартовске проводится традиционный турнир по настольному теннису памяти Р. Кузоваткина и Н. Суслика. Многие теннисисты продолжают тренироваться и выступать на соревнованиях
различного ранга за свои трудовые коллективы, например Маковеева П., Ковязин А., Ковязина И. и др.
Таким образом, славный список спортсменов занимающихся настольным теннисом, воспитанных в городе Нижневартовске действительно велик. Наличие таких мастеров дает возможность воспитывать новое поколение спортсменов, способных принести славу нашему городу.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ БОРЦОВ
Занятия спортом в юношеском возрасте укрепляют здоровье, способствуют физическому совершенствованию, оказывают влияние на нравственное и духовное развитие, социальную адаптацию,
определяют – мотивационные ценности (B.K. Бальсевич, Л.И. Лубышева, А.Г. Станков, В.И. Столяров и др.).
В.Л. Мутко неоднократно подчеркивал особую роль юношеского спорта, как ближайшего
спортивного резерва. В спорте высших достижений тренировочный процесс, построенный на напряженных тренировках, увеличивающихся нагрузках, не всегда позволяет добиться высоких спортивных результатов (Р.А. Пилоян, В.Н. Платонов, В.А. Сальников, О.А. Сиротин и др.). Определено, что
при относительно равных уровнях физической и технико-тактической подготовленности, решающим
фактором успеха становится психическая готовность спортсмена к состязанию, которая формируется
в процессе психологической подготовки человека [1; 3].
В этой связи, особую значимость приобретает поиск приѐмов повышения спортивного мастерства для спортсменов юношеской категории. Выход из этого положения мы видим в комплексном
психолого-педагогическом подходе оптимизации психологической подготовки юных спортсменов.
А.М. Ахатов и И.В. Работин рассматривают психологическую подготовку «...как процесс практического применения четко определенных средств и методов, направленных на создание психологической готовности спортсмена» [2].
Следовательно, ориентация психологической подготовки имеет направленность на создание
условий для адаптации спортсменов на соревновательную деятельность и формирование установки
на такую деятельность. Итак, под психологической подготовкой мы рассматриваем уровень развития
комплекса психических качеств, свойств и особенностей личности спортсмена, от которых зависит
совершенное и надежное выполнение определенной задачи в спортивной деятельности, т.е. успешное
выполнение тренировочного задания, подготовки и надежного выступления в соревнованиях.
Целью нашего исследования являлось изучение влияния средств и методов психологопедагогической подготовки юных борцов вольного стиля на эффективность тренировочного и соревновательного процессов.
Общеизвестно, что психологический настрой играет важную роль в успехе выступления на соревнованиях и в общем тренировочном процессе. Плохая психологическая подготовленность мешает
выявлению тех качеств, которые достигнуты в процессе тренировочных занятий. И, наоборот, хороший психологический настрой прибавляет силы спортсменам, помогает им успешно преодолевать те
слабые места, которые могут проявиться в физической, технической и тактической подготовке [6; 7].
Для прояснения вопроса нами было проведено исследование, осуществление которого объединило несколько этапов.
На теоретико-поисковом этапе работы решалась первая задача исследования: изучение теоретических аспектов психологической подготовки. Нами проанализированы изыскания ученых в изучении психических функций (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев); совершенствовании процесса психологической подготовки спортсменов к соревнованиям (А.Б. Ильин, A.A. Карелин, В.П. Озеров,
А.Ц. Пуни, Ю.А. Шахмурадов и др.); диагностики психических состояний (В.А. Ганзен, Е.П. Ильин и
др.). Однако практика показывает, что фундаментальных научных и методических разработок по
проблеме исследования недостаточно.
В исследование было включено проведение анкетирования тренерского состава и юных борцов.
В них входили вопросы о знание тренерами средств и методов психологической подготовки юных
атлетов, об умении применить на практике имеющиеся знания для достижения конкретных целей;
также изучались мотивационно-ценностные отношения к физкультурно-спортивной деятельности
юных борцов, знание способов релаксации и их реализация. Полученные данные анкетирования рас110

сматривались в качестве критерия, позволяющего судить о результативности тренировочного процесса.
Направленность опытно-экспериментального этапа работы основывалась на результатах анкетирования и заключалась в решении второй и третьей задач исследования: проведение тестирования,
анализе полученных данных и проверке эффективности предложенной нами методики активизации
психологической подготовки борцов в тренировочном и соревновательном процессе.
Исследовательская работа была проведена в группе борцов вольного стиля юношеского возраста. Эксперимент длился в течение пяти месяцев. В нѐм приняли участие борцы 14–16 летнего возраста, имеющие сравнительно одинаковые исходные дынные. Атлеты были разделены на две группы:
контрольную и экспериментальную, по 10 человек в каждой. За этот период атлеты приняли участие
в 5 соревнованиях различного уровня.
В начале и в конце педагогического эксперимента проводилось обследование юношей с помощью диагностики мотивационных состояний В.Ф. Сопова и методики самооценки эмоциональных
состояний А.Е. Уэссманна и Д.Ф. Рикса [4; 5]. По ходу эксперимента нами были внесены некоторые
коррективы в перечень вопросов в вышеуказанные методики.
На основании полученных экспериментальных данных в тренировочный процесс юных борцов
была внедрена методика активизации психологической подготовки. В неѐ вошли следующие средства
и методы: групповой и индивидуальный тренинг психорегуляции, музыкальное сопровождение, аутогенная тренировка, лекции и беседы.
Психическая саморегуляция – это различные способы самостоятельного воздействия на собственное психическое состояние путем использования слов и соответствующих словам мысленных образов: самоободрение, самоприказ, самоубеждение и др. Сущность этих приемов сводится к тому, что
тщательно осмыслив предстоящую ситуацию и представив в ней себя, человек оформляет нужные
мысли и чувства.
Музыка является хорошим средством для настройки перед стартом и для отдыха в перерывах
между стартами. Она оказывает мощные и разнообразные воздействия на психическую сферу человека, в значительной мере влияет на проявление его функциональных возможностей.
Основная функция аутогенной тренировки – это самовнушение, направленное на решение двух
основных задач: успокаивать нервно-психическую сферу, и возбуждать ее до необходимой степени в
зависимости от обстоятельств.
Содержание лекций и бесед в психологической подготовке играет особую роль. Основным методом воздействия на сознание спортсмена является убеждение: объяснение особенностей психических состояний, характерных для спорта; обучение специфическим приемам, поведенческим актам и
т.п. С их помощью снижается эмоциональная напряженность, неуверенность в своих силах, уменьшается чувство ответственности за выступление.
На заключительно-обобщающем этапе работы, осуществлялась обработка экспериментальных
данных, их конкретизация и систематизация. Для этого использовались методы математической статистики.
Необходимо отметить, что применение предложенной нами методики способствовало значительному улучшению исследуемых критериев в экспериментальной группе. Показатели самооценки
эмоциональных состояний «тревожность – спокойствие» и «усталость – энергичность» повысились
на 13,6% и 16,8% соответственно; «подавленность – приподнятость» – на 5,6%; «беспокойность –
уверенность» – на 4,8%. Также произошли изменения в показателях общей физической подготовленности атлетов. Прирост развития гибкости, силы и выносливости в экспериментальной группе выше,
чем в контрольной на 13,6 %.
Таким образом, можно констатировать, что целенаправленный подбор и применение средств и
методов активизации психологической подготовки спортсменов в тренировочном и соревновательном процессе способствует снятию психологического напряжения и повышению спортивного мастерства.
Введение в учебно-тренировочный процесс юных атлетов психологической подготовки позволяет повысить интерес к занятиям, выработать устойчивую мотивацию к самосовершенствованию,
способствует развитию чувствительности и концентрации внимания, раскрытию внутренних возможностей.
Результаты исследования позволяют нам рекомендовать внедрение предложенной методики в
практику для использования в работе тренеров и преподавателей ДЮСШ.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В БОРЬБЕ СО СТРЕССОМ
Стресс – совокупность защитных физиологических реакций, возникающих в организме человека в ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов окружающей среды.
Причина стресса может быть внешней или внутренней. Внешние причины – это наши жизненные изменения, которые не находятся под нашим контролем, либо находятся в малой степени (условия труда, трудности в отношениях, финансовые проблемы, семья и дети и др.). Внутренние причины
чаще всего рождены нашим воображением (пессимизм, личная самооценка, негативный внутренний
диалог и др.) [3, с. 62].
Стресс – субъективное понятие, поэтому у каждого человека он проявляется по-разному. Наиболее частыми симптомами стресса могут быть: постоянное чувство раздраженности, подавленности;
плохой, беспокойный сон; депрессия, физическая слабость, головная боль, усталость; снижение концентрации внимания, проблемы с памятью; отсутствие интереса к окружающим, к родным и близким
людям; слезливость, иногда переходящая в рыдания, тоска, пессимизм; снижение аппетита или, наоборот, чрезмерное поедание пищи. Все эти симптомы снижают не только уровень здоровья человека, но и влияют на социальную составляющую его жизнедеятельности. И выходом из данной ситуации для индивида будет актуализация средств и методов, которые способствуют устранению последствий воздействия стресса. Одним из таких направлений, несомненно, являются занятия физической
культурой [1, с. 22].
Физическая культура оказывает оздоровительное воздействие на организм человека, так как
движение важнейший стимулятор процессов роста, развития, поддержания и формирования всех систем организма [2, с. 49].
Физическая культура влияет на все стороны жизнедеятельности человека, в т.ч. она осуществляет социальную адаптацию, помогает адекватно реагировать на стрессовые факторы окружающей
среды, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья человека. В связи с этим в наше время развитию физической культуры уделяется огромное внимание. Регулярные физические нагрузки приводят
организм в состояние тренированности, в основе которого лежит процесс адаптации, т.е. приспособления функций органов к новым условиям деятельности. Ежедневные физические упражнения избавляют человека от напряжения, сжигая избыток стрессовых гормонов и повышая в крови уровень эндорфинов, защищающих организм от вредного воздействия стрессов. Во время занятий физической
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культурой улучшается кровообращение, за счет этого нормализуется работа сердца и за счет поступления кислорода в легкие улучшается работа дыхательной системы. Физические упражнения помогают нормализовать венозный и лимфатический дренаж и избавиться от лишнего жира. Упражнения
при которых нагружаются мышцы ног таки как ходьба, бег, танцы и т.д. заставляют сокращаться
мышцы бедер и икр, что способствует усиленному перекачиванию венозной крови и лимфы к сердцу.
Специальные упражнения укрепляющие брюшной пресс положительно влияют на осанку, таз занимает правильное положение, открывается пережатый узкий паховый канал, за счет этого уменьшается давление на бедренную артерию и ток венозной крови и лимфы [4].
Стрессы – это неотъемлемая часть нашей жизни, и их не всегда удается избежать. Многие студенты сталкиваются со стрессом во время обучения в вузе, особенно во время сессии, однако лишь
немногие могут с ним справиться.
Цель исследования – определить отношение к стрессу студентов Волгоградского государственного института искусств и культуры. В анкетировании 2017 г. принимали участие 158 студентов
1-3 курсов факультета социально-культурной деятельности Волгоградского государственного института искусств и культуры.
В результате исследования было выявлено, что 49,4% студентов сталкиваются со стрессом
только во время сессии, и 16,5% – испытывают чувство стресса постоянно. Применяют различные
методики для устранения последствий влияния стрессовых ситуаций на состояние здоровья 39,8%
учащихся, при этом 53,2% из них занимаются спортом в повседневной жизни в качестве способа
борьбы со стрессом. Применяют медикаментозные средства – 28,4% респондентов, используют компьютерные игры, общение в социальных сетях – 19,5%, ванны и массаж – 17,6 %.
Из числа опрошенных студентов 74,7% считают, что стресс оказывает значительное влияние на
их здоровье. Более половины (58,2%) отметили важность соблюдения принципа рационального питания в борьбе со стрессом и в его профилактике. Во время стресса 42,5% студентов испытывают недомогания и отмечают ухудшение сна и памяти, снижение концентрации внимания. Повышенную заболеваемость в период стресса отметили 36,8 % юношей и девушек. Более 80% из них считают, что
ведение здорового образа жизни положительно влияет на общее состояние организма, в том числе на
способность быстро восстанавливаться после стрессовых ситуаций.
По результатам опроса 71,8% студентов чувствует себя лучше в эмоциональном плане после
занятия физической культурой и спортом. Среди направлений двигательной активности, с помощью
которых можно качественно улучшить психоэмоциональное состояние, студенты выделяли игровые
виды спорта – в 83,5%, занятия йогой – в 27,3%, плаванием – в 15,6% случаев. Хотели бы получить
дополнительную информацию о методиках воздействия на организм для нормализации самочувствия
после стрессовой ситуации 69,4 % от числа анкетированных.
Таким образом, полученные данные исследований свидетельствуют о том, что около половины
опрошенных студентов Волгоградского государственного института искусств и культуры испытывают стресс в период сессии и большинство из них отмечают в этот период ухудшения со стороны здоровья и самочувствия в целом. Занятия физической культурой на большинство студентов оказывает
положительное влияние, снижая неприятные ощущения после стрессовой ситуации.
Стресс – это неизбежность, о которой всегда необходимо помнить. Стресс можно предвидеть и
постараться предотвратить его проявление. Но если стрессовую ситуацию не удалось предотвратить,
с ней всегда можно справиться, применяя рациональные и эффективные методы. Для этого необходимо предпринимать активные действия. Под активностью действий вполне целесообразно расценивать такое понятие, как здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни способствует улучшению физиологических адаптационных возможностей человека к воздействиям внешней среды и изменениям
состояний внутренней среды, помогая адекватно реагировать на стрессовые факторы.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
ПРОФИЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
На современном этапе развития российского образования появились новые типы учебных заведений, реализующие программы на основе углубленного изучения различных дисциплин (школы для
одаренных детей, гимназии, лицеи, университетские классы). Обучение в данных образовательных
учреждениях сопряжено с большой перегрузкой умственного характера, вследствие чего уровень
здоровья обучающихся ниже, чем в обычных школах. Следует отметить, что при повышенном уровне
требований к обучению, организация физического воспитания в профильных образовательных организациях ничем не отличается от организации в общеобразовательной школе [1–3]. Поэтому, урок
физической культуры не приносит желаемого эффекта, не в полной мере способствует сохранению и
укреплению здоровья, что и определяет актуальность исследования.
Цель работы: выявить особенности организации уроков физической культуры в профильных
образовательных организациях.
Организация исследования. Педагогическое исследование проходило на базе Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова в университетских классах и Мариинской гимназии города Ульяновска, в период с сентября 2017 г по май 2018 г. в исследовании
приняли участие 60 учащихся 10 классов, относящихся к основной медицинской группе.
Обсуждение результатов исследования. Университетские классы при УлГПУ им. И.Н. Ульянова были организованы в 2015 году. Обучение проходит на базе педагогического университета. Набор
происходит на конкурсной основе после 9 класса по трем профилям обучения: филологический, естественно-научный и технологический. Учащиеся поступают из разных школ города и области. Уроки
проходят парами с углубленным изучением предметов по профилю. Оценки выставляются по семестрам, но с сохранением школьных каникул. Выпускники конкурентоспособны при поступлении в
вузы страны [4].
Мариинская гимназия – одно из старейших образовательных учреждений города Ульяновска.
Устоявшиеся традиции и педагогические условия преподавания дисциплин дают возможность выпускникам быть конкурентоспособными при поступлении в различные вузы страны.
В исследовании приняли участие 60 учениц 10-х классов. Контрольную группу составили учащиеся Мариинской гимназии в количестве 30 человек, экспериментальную – учащиеся университетских классов при УлГПУ в количестве 30 человек. Эксперимент проходил на базах образовательных
организаций: Мариинской гимназии и в УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Условия проведения урока физической культуры и мероприятия имеют свои особенности (представлены в таблице).
Как видно из таблицы, в Мариинской гимназии занятия организованы по традиционной системе (по 3 урока в неделю), а университетских классах – уроки спаренные: 2 раза в неделю по 90 минут.
Рабочая программа в обоих учебных заведениях составлена на основе примерной программы под редакцией В.И.Лях, А.А. Зданевича. Вариативная часть включает игровые виды, легкую атлетику,
шахматы, в университетских классах учащиеся занимаются еще и оздоровительными видами гимнастики.
Внеурочная деятельность включает занятия в спортивных секциях, участие в различных физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях. Учащиеся университетских классов имеют возможность заниматься в спортивных секциях, организованных при УлГПУ студенческим спортивным
клубом. Имеют возможность участвовать в студенческих физкультурно-спортивных мероприятиях.
Наиболее подготовленные учащиеся регулярно тренируются в составе студенческих сборных командах по различным видам спорта.
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Таблица 1
Особенности организации урока физической культуры в гимназии и университетских классах
Программа

Организация
занятий
Кадровое
обеспечение
Материальнотехническая база
Структура и длительность урока

Мариинская гимназия
Примерная программа под ред.
В.И.Лях, А.А. Зданевич.
Вариативная часть: баскетбол, легкая атлетика.
Внеурочная деятельность: футбол,
баскетбол, легкая атлетика, шахматы, ОФП.
Три урока в неделю по 40 мин.

Университетские классы при УЛГПУ
Примерная программа под ред. В.И.Лях, А.А. Зданевич.
Вариативная часть: баскетбол, легкая атлетика, бадминтон, виды гимнастики.
Внеурочная деятельность (малые детские академии):
волейбол, аэробика, подготовка к сдаче норм ГТО.

Три учителя ФК на всю школу –
3 х 11кл = 33 класса
Большой игровой зал 12х24 м; малый зал 6х12 м; спортивная площадка на улице 40х60, беговой
круг 100 м
40 мин: 5–7 мин. – подготовительная;
30–35 мин. – основная; 3–5 мин. –
заключительная

Два учителя на шесть классов

Две пары в неделю по 45 мин.

Легкоатлетический манеж: игровые площадки общей
площадью 20х70 м, беговая дорожка 200 м; гимнастический зал с мягким покрытием 12х24 м, гимнастический зал с паркетным полом 12х24 м
90 мин: 15–20 мин. – подготовительная;
50–60 мин. – основная; 10–15 мин. – заключительная

Как показывает практика, в университетские классы приходят учащиеся разного уровня подготовленности, мотивации и выраженности интересов к занятиям физической культурой. Преподавателями физической культуры используются все возможности материально-технической базы университета (легкоатлетический манеж, бассейн, гимнастические залы) с целью привлечения к активным занятиям физической культурой и спортом. В университетских классах отличается организация самих
уроков физической культуры. Были увеличены по длительности части урока (подготовительная – 15–
20 мин, основная 50–60 мин, заключительная – 10–15 мин). Причем в течение первых 40 мин учащиеся работают по основной программе, далее приступают к занятиям по способностям и интересам.
В ходе исследования нами был проведен сравнительный анализ уровня физической подготовленности, мотивации учащихся к занятиям физической культурой. Была проанализирована активность учащихся на уроках физической культуры в начале учебного года и в конце. Если в начале педагогического эксперимента к занятиям физической культурой были мотивированы около 40,4%
учащихся гимназии и университетских классов, то по его завершении было выявлено, что численность желающих заниматься физической культурой в гимназии составила 45%, при этом наблюдается явное нежелание выполнять учебные задания, уклонение посещения обязательных занятий. В университетских классах интерес к занятиям возрос на 35,6%. Также выявлен значительный прирост в
показателях физической подготовленности учениц университетских классов; в конце учебного года
уровень повысился на 13,56% , у гимназисток, соответственно, только на 7,98% (р<0,05).
В тестовом упражнении «прыжок в длину с места» – 165,1+5,6 см в начале эксперимента повысился на 12,1%, а в тестовом упражнении на гибкость с 13,4+1,3 см увеличился на 10,6%, остальные
нормативы выросли в среднем на 5–6% у учащихся гимназии. У учащихся университетских классов
«прыжок в длину с места» вырос на 15,2%, а «наклон вперед из положения стоя» – 11, 7%, бег на 30 м
– на 9,1%, бег на 1000 м – на 17, 8%, подтягивание в висе лежа на низкой перекладине – на 14%
(р<0,05). Изменения в уровне подготовленности учащихся представлены на рисунке Уровень физической подготовленности в начале и в конце эксперимента (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень физической подготовленности в начале и по окончанию педагогического эксперимента

Количество учащихся с низким уровнем физической подготовленности после проведения педагогического эксперимента в экспериментальной группе снизилось на 10%, а в контрольной лишь на
5%. Значительно увеличилось число девушек экспериментальной группы с высоким уровнем физической подготовленности на 15% по сравнению с контрольной, в которой данного прироста не зафиксировано. Количество учащихся с высоким уровнем физической подготовленности в экспериментальной группе достигло 30%, что достоверно различается (р<0,05).
Уменьшение числа учащихся с низким уровнем физической подготовленности в экспериментальной группе произошло на 10% (с 25% до 15%), в контрольной – на 5% (с 30% до 25%) (р<0,05).
Анализ индивидуальных данных обеих групп показал, несмотря на общую тенденцию перераспределения учащихся с различным уровнем физической подготовленности из группы с «низким уровнем»
в группу со «средним» и из группы со «средним уровнем» в группу с «высоким уровнем», в экспериментальной группе динамика выше, чем в контрольной группе. Отличительной особенностью является то, что в экспериментальной группе прирост уровня физической подготовленности произошел за
счет повышения результатов в тестах у всех групп, отнесенных как к «низкому», «среднему» и «высокому» уровням подготовленности. В контрольной группе перераспределение по уровням физической подготовленности наблюдалось лишь у учащихся с «низким» и «средним» уровнем» физической подготовленности. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что уроки физической
культуры, учитывающие индивидуальные возможности и желания учащихся старших классов в полной мере могут способствовать повышению их уровня физической подготовленности.
Таким образом, эффективность организации физической культуры в различных типах профильных образовательных учреждений обусловлена наличием достаточной материально-технической
базы, расширением форм внеурочной деятельности, созданием условий для вовлечения учащихся в
активные занятия физической культурой и спортом.
Результаты исследования свидетельствуют об эффективности применения сдвоенных уроков
физической культуры (90 мин), что позволяет качественно освоить базовую часть образования по физической культуре и обусловливает возможность организации занятий по интересам, привлекательным видам спорта для учащихся.
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Пассивное отношение студентов к практическим занятиям по физической культуре заставляет
искать новые пути приобщения молодежи к активной двигательной активности, предусмотренной
учебными планами высшей школы. Особенно актуально стоит этот вопрос, поскольку наблюдается
отрицательная динамика в состоянии здоровья и показателей физической подготовленности студентов начальных курсов. Возникает необходимость повышения эффективности образовательного процесса по физической культуре. Элективные курсы, как спортивно-ориентрованное физическое воспитание, в основе которых лежит учет интересов занимающихся, должны подстегнуть интерес к учебным занятиям по дисциплине – физическая культура [2, c. 558].
Говоря о качестве подготовки специалистов в вузе, следует учитывать не только приобретенные знания, умения и опыт в профессиональной сфере, но и психофизическую пригодность. Нет сомнения в том, что трудовые резервы нашей страны должны быть не только высококвалифицированными, но и обладать хорошим здоровьем. В связи с этим, как неоспоримое положение, в каждом образовательном стандарте прописаны общекультурные компетенции, направленные на формирование
готовности применять средства физической культуры для повышения своего физического совершенствования при обеспечении полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Во ФГОС ВО по различным направлениям подготовки бакалавров и специалистов общекультурные компетенции, направленные на физическое совершенствование, сформулированы по-разному: студент должен обладать «способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды
активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний»; «способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности»; «готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»; «умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования»; «владением средствами самостоятельного,
методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»; «готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность»; «способностью применять методы
и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и
физического самосовершенствования» и т. д., но суть их остается единой.
На базе Южного федерального университета студентам предлагаются следующие спортивные
направления: аквааэробика, атлетическая гимнастика, аэробика, баскетбол, бодибалет, борьба (вольная, греко-римская), волейбол, гиревой спорт, гольф, дартс, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, минифутбол, настольный теннис, общая физическая подготовка, оздоровительная физкультура (лечебная),
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пауэрлифтинг, пилатес, плавание, спортивное ориентирование, функциональный тренинг, футбол
пляжный, футбол, шахматы.
Из лучших студентов, посещающих данные секции, сформированы сборные команды института, для которых основными соревнованиями является спартакиада высших учебных заведений Ростова-на-Дону.
Направление выбирается каждым студентом по желанию. Учитываются личные приоритеты:
желание, умения, интересы, а также местоположение и время занятий. Элективная дифференциация
должна сформировать у студентов внутреннюю потребность и желание к регулярным занятиям физической культурой и спорту.
По предусмотренной университетом программе студент может пройти пять элективных курсов,
длительность каждого составляет один семестр. Таким образом, студент может получить начальные
знания и умения в пяти разных видах спорта, а может целенаправленно улучшать свои навыки в одном.
Преимущества системы элективных курсов очевидны. Элективные курсы предоставляют студентам возможность выбрать оптимальный режим занятий, модель физического воспитания, группу
по интересам с учетом их индивидуальных особенностей как на основе традиционных, так и современных спортивных направлений (группу общей физической подготовки, секцию или группу по определенному виду спорта). Усиление игрового и соревновательного компонентов занятий позволяет
развивать общекультурные компетенции, умение организовывать эффективную коммуникацию, работать в команде и обеспечивает честную конкуренцию [1, c. 689].
Но у этой системы есть существенные недостатки. Возможности Южного федерального университета ограничены в плане материальной и технической базы физкультурно-спортивного комплекса. Не все секции оснащены необходимым оборудованием, количество желаемых секций (таких
как атлетическая гимнастика, настольный теннис, пилатес, йога) ограничено из-за недостаточного
количества залов, вынесение физкультуры за рамки расписания и удаленность спортзалов от места
учебы создает трудности для посещения занятий.
Запись на секции происходит через личный кабинет студента на сайте университета, где он
может выбрать секцию по интересам, времени, месту проведения и преподавателю. Часто оказывается так, что группа в секцию, подходящую по всем параметрам уже полностью набрана. Студенту
приходится записываться на секцию, где запись еще идет. Как правило, она не подходит по какомулибо из вышеперечисленных параметров, что вызывает определенные трудности и неудобства.
В Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации был проведен опрос
среди студентов 1–2 курсов по выявлению факторов, которые негативно влияют на желание студентов заниматься физической культурой в рамках учебной программы университета. По итогам опроса
48% студентов не удовлетворены системой записи, 12% отметили не оснащѐнность залов необходимым оборудованием, 13% не имеют возможности посещать занятия во внеучебное время, 27% высказались по поводу неудобства нахождения некоторых секций (Ботанический сад ЮФУ).
Исходя из данных опроса, можно сделать выводы об актуальных недостатках нынешней системы элективных курсов Южного федерального университета.
Справедливым будет отметить и преимущества данной системы на примере нашего университета: запись через онлайн-кабинет удобна, так как не требует личного присутствия студента, предоставляя возможность записаться в любое удобное время и в любом месте; разнообразие секций, что
позволяет почти каждому студенту найти занятия, соответствующие его интересам и навыкам; оснащенность университета новым водным комплексом, а также территорией для занятий по спортивному ориентированию и т.д.
Также важнейшим преимуществом данной системы является наличие возможности у каждого
студента постановки собственной цели и намеченный план действий по ее достижению. Например,
на секции по атлетической гимнастике в начале каждого семестра студенту предлагается анкета, в
которой он указывает желаемую цель (набор мышечной массы, сброс веса, повышение выносливости
и т.д.). Студент может составить себе план работы самостоятельно, либо посоветоваться с преподавателем. Тем самым возникает еще один фактор мотивации.
Повышение заинтересованности занятий спортом и физической культуры важно также для студентов, обучающихся на специальностях с низким коэффициентов физической активности. Согласно
статистике, у студентов технических и гуманитарных специальностей наблюдаются проблемы с
опорно-двигательным аппаратом. В таких случаях, для них разрабатывается специальная программа.
Также был в секции по атлетической гимнастике проведен эксперимент, направленный на исследование изменений эмоционального фона студентов. До и после занятий в начале и по окончании
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эксперимента студентами заполнялись бланки ответов определения самооценки реактивной и личностной тревожности.
Средний показатель личностной тревожности в группах испытуемых находился в зоне средних
значений (36–37 баллов). Реактивная тревожность студентов в начале и конце эксперимента до начала занятий в наших исследованиях находилась также в диапазоне средних значений (36,9 и 37,1 балла).
Это можно объяснить положительным эмоциональным настроем на предстоящие занятия секции по атлетической гимнастике.
Показатели реактивной тревожности в контрольной и экспериментальной группах в нашем
эксперименте имеют тенденцию к снижению, как в процессе занятий, так и в течение эксперимента.
В экспериментальной группе эти улучшения более выражены. Статистически достоверных изменений между двумя группами нами не обнаружено, что мы объясняем содержательной частью занятий,
очень близких по воздействию на эмоциональную и двигательную сферы занимающихся.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что современная организация спортивной деятельности, на основе новых форм учебно-воспитательного процесса, сформирует спортивную культуру студента, мотивацию и интерес к спортивному стилю в жизни в дальнейшем. Множество мнений о целесообразности развития и применения новых методологических систем в образовательном пространстве физического воспитания и образования в высшей школе дает повод и возможность доказать эффективность движения в этом направлении. Модернизация физического воспитания принесет ожидаемые результаты. Выпускники нашего университета будут активно применять полученные знания
на практике, что в свою очередь будет влиять не только на эффективность и продолжительность профессиональной деятельности, но и на качество жизни в целом [3, c. 152].
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ К СДАЧЕ НОРМ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
На современном этапе развития общества актуальность сохранения, укрепления здоровья и
увеличение продолжительности жизни населения нашей стране набирает обороты. В России около
60% обучающихся имеют серьѐзные нарушения здоровья и лишь 14 % школьников старших классов
признаны полностью здоровыми, такие данные представлены в «Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». Более чем у 40 % молодежи допризывного возраста низкий уровень физической подготовки не отвечающий требованиям армейской
службы. По статистике за последние пять лет в высших учебных заведениях было зафиксировано, что
студенты первых курсов в процентном соотношении 45/55 относятся к специальной медицинской
группе и группе со слабой физической подготовкой. В большей степени данные показатели связанны
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с тем, что приблизительно 80% населения страны из них 50% детей, подростков и молодѐжи не заинтересованы в систематических занятиях физической культурой и спортом [6].
В связи с этим, правительством страны был принят ряд мер в целях повышения уровня физической подготовки населения и одним из направлений в этом вопросе выступает всероссийский Комплекс ГТО, указ, о внедрении которого был подписан Президентом России 24 марта 2014 года [6].
Одним из главных приоритетов экономической и социальной политики страны на инновационном
этапе развития общества, является акцент на распространении стандартов здорового образа жизни.
Такое внимание подразумевает под собой внедрение и закрепление в жизни граждан физической
культуры и спорта, привитие полезных привычек в форме ведения здорового образа жизни, соблюдения правильного питания, гигиенических и общепринятых норм Российского общества.
Что бы стилем жизни общества стал здоровый образ жизни, необходимо создать культуру здорового образа жизни. Практической составляющей такой культуры может быть образовательновоспитательная система, центральным звеном, которой будет выступать, до недавнего времени забытый, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО [3, с. 64]. Данный комплекс как социально-культурное явление может стать важной частью физической культуры общества и выступить
фактором, объединяющим и стимулирующим интересы всех категорий граждан.
По мнению исследователей, большое значение в решении поставленных задач имеет мотивация. Мотивация является основой физкультурной и спортивной деятельности, так как требует активного, регулярного, методичного и направленного на результат подхода. Создание такой мотивации
направленной на здоровый стиль жизни позволит эффективно управлять деятельностью определенной группы населения, что в свою очередь повысит их активность и самостоятельность, ответственность и дисциплинированность в процессе получения навыков и умений ведения здорового образа
жизни в целом [2, с. 45]. При сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» дает положительные предпосылки изменения образовательно-воспитательного процесса в учебных общеобразовательных учреждениях и в вузах.
Статистические данные исследований с целью оценки заинтересованности студенческой элиты
в занятиях физической культурой и спортом показали, что 20% студентов не заинтересованы занятиями общей физической подготовкой, равнодушны к физической нагрузке и не испытывают особого
интереса к занятиям в спортивных секциях. Причины такого отношения состоят в следующем большая занятость в вузе, не равнозначно поставленные цели в отношении профессии, ставящие здоровье
под угрозу и неправильное распределение свободного времени от учебы [5, с. 132].
Что бы решить эту проблему специалисты применяют разнообразные приемы и методы, используя которые можно добиться определенного эффекта. Для получения более полного обзора на то,
что мотивирует студентов, занимающихся физической культурой по программе общей физической
подготовке, в ряде вузов России было проведено опрос-оценивание (по 10-ти бальной шкале) в которых приняло участие свыше 1000 студентов. Мотивация юношей и девушек существенно отличается,
поэтому получились такие существенные отличия [3, с. 63].
В представленных методах мотивации для оценивания среди юношей высокие оценки получили:
 при проведении и организации соревнований и игр были задействованы студенты;
 применение игрового и соревновательного момента на занятиях;
 включение студентов в разработку содержания занятий.
Среди девушек:
 использование музыкального сопровождения на занятиях;
 постоянный контроль достигнутых результатов студентов;
 индивидуальное определение студентами объема нагрузок.
Данные опросов показали, что для девушек в процессе занятий по физической культуре важными являются мотивационные факторы, имеющие социальный и эмоциональный оттенок, поэтому
как наиболее важные методы мотивации они выделяют музыкальное сопровождение занятий, контроль достигнутых результатов и достижений в процессе физического воспитания. Согласно изученному научному материалу именно в этом возрасте девушки ориентированы на физическую активность, с целью подчеркнуть внешнюю привлекательность для противоположного пола, желанием
продемонстрировать свои достижения и внешние данные[1, с. 23].
Юноши в свою очередь считают, что ведущими мотивами являются привлечение студентов к
разработке содержания занятий, частичная подготовка, организация и проведение спортивных мероприятий. Такие ответы можно охарактеризовать в данном возрасте у юношей мотивов быть признанным, принимать важные решения и чувствовать значимость и ценность выполняемой им деятельности.
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Следует отметить, что большинство девушек и юношей бояться показать плохие результаты на
контрольных занятиях и стараются отклониться от их сдачи.
Таким образом, можно отметить, что формирование стиля и здорового образа жизни в процессе
физического воспитания в образовательной и воспитательной деятельности студентов определяется
комплексом мотивов, основными из которых являются удовольствие, получаемое от длительной активности; стремление к самосовершенствованию и самоуважению; стремление к развитию положительных черт характера и волевых качеств. Целенаправленное применение педагогических и психологических методов, ориентированных на актуализацию перечисленных мотивов на занятиях по физическому воспитанию повышает активность студентов и изменяет их отношение к образовательновоспитательному процессу вуза на повседневном уровне [4, с. 21].
По мнению специалистов, либерализация является ведущим фактором повышения успешности
новой платформы физического воспитания молодежи. Она предусматривает свободу выбора студентами форм занятий, их режима и интенсивности.
Одной из форм приобщения студенческой молодежи к сдаче всероссийского комплекса нормативов «Готов к труду и обороне» можно считать контрольные тесты в конце учебного семестра на базах высших учебных заведений. Такой формат будет удобен преподавателям и студентом, так как одним из мотивационных факторов будет выступать упрощение получения зачетной единицы по предмету физическая культура. В рамках данной дисциплины учебное заведение делает официальный запрос в центр тестирования ВФСК ГТО для предоставления специалистов уполномоченных принимать нормативы на выездных базах. С целью большего охвата студенческой молодѐжи в принятии
участия сдачи нормативов «ГТО», следует рассмотреть так же варианты поощрения как материальная
поддержка в рамках повышенной стипендиальной выплаты, определенное количество баллов за принятие участия и за знак отличия ГТО. Такие методы мотивации способны заинтересовать студентов,
как первых курсов, так и выпускников[4, с. 25].
Новый Комплекс ГТО должен помочь каждому человеку понять собственные возможности,
улучшить собственное здоровье, превратив его в жизненную ценность, ежедневные занятия физкультурой и спортом – в естественную потребность. То есть не важна нацеленность на достижение высоких спортивных результатов, а важно формирование мотивов, поведенческих стереотипов для сохранения и поддержания здорового образа жизни, мотивация на то, что систематические занятия физической культурой и спортом, активный отдых станут ежедневной потребностью каждого человека.
Концептуальные положения, заложенные в инновационную спроектированную образовательно-воспитательную среду, позволят эффективно осуществлять реализацию Комплекса ГТО, создавая
условия для самосовершенствования, самореализации и самоутверждения каждого занимающегося
данной системы, не будут рассматриваться как принудительная процедура, а станут обязательной потребностью каждого субъекта, позволят воплотить все надежды и ожидания государства в дело оздоровления нации, повышения уровня общей культуры и воспитания россиян.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО И КРАЕВЕДЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
Развитие туризма имеет большое значение для государства в целом, и субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в частности. Россия располагает огромным потенциалом
для развития внутреннего и въездного туризма. Развитие и максимальная реализация такого туризма
является основной задачей Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020
года [1].
Туристско-рекреационные ресурсы – это компоненты природной среды, объекты хозяйственной и культурной деятельности, обладающие уникальностью, оригинальностью, эстетической привлекательностью, целебно-оздоровительной значимостью, познавательной ценностью, которые могут
быть использованы для организации различных видов туризма.
Для туристско-рекреационных ресурсов характерны контрастность с привычной средой обитания человека и сочетание различных природных и культурных сред.
Объект исследования – туристско-рекреационный и краеведческий потенциал территории.
Предмет исследования – мероприятия направленные на увеличение туристского потока.
Цель исследования – увеличение туристского потока за счет мероприятий, разработанных на
основе оценки туристско-рекреационного и краеведческого потенциала территории.
Гипотеза: предполагаем, что привлечение туристского потока с применением новых туристских услуг будет эффективным, если будут разработаны и внедрены следующие мероприятия, учитывающие потенциал территории: экскурсии с элементами активного туризма, тематические квестигры для обучающихся (экологической, исторической, рекреационно-оздоровительной направленности).
Задачи исследования: изучить теоретические аспекты исследуемой темы; оценить туристскорекреационный и краеведческий потенциал территории; разработать и апробировать туристские мероприятия, направленные на увеличение туристского потока.
Пермский край обладает такими привлекательными рубежами контрастности. Ландшафтные и
культурологические рубежи разнообразны: Пермский край это граница Европы и Азии, граница планетарного Севера и средних широт, стык Русской равнины и Уральских гор (тектонический и геологический рубеж), стык Урала и Поволжья, граница таежной зоны и пояса благородных сельскохозяйственных почв. Это соседство финно-угорской, тюркской и славянской культур. Туристские ресурсы
края создают возможности для формирования различных туристских программ и маршрутов [2].
Рассмотрим туристско-рекреационные ресурсы Чайковского муниципального района.
Чайковский – город в Пермском крае, основан в 1955 году как рабочий посѐлок, статус города
получил в 1962 году. Чайковский муниципальный район расположен на юго-западе Пермского края.
Чайковский муниципальный район, является современным крупным административно-хозяйственным и культурно-просветительским центром южного региона Пермского края, а так же считается одним из таких мест, где туризм стоит на стадии развития но, несмотря на это, имеет статус «Жемчужины Прикамья», а также является излюбленным местом для прогулки туристов, путешествующих
на теплоходах по рекам Кама и Волга [4].
По характеру рельефа данная территория благоприятна для совершения несложных спортивных путешествий первой и второй категории сложности по пешеходному, лыжному, велосипедному,
конному и авто-мототуризму.
В основном город расположен на равнине, прилегающей к берегам, без значительных перепадов высот. Местность дренирована многочисленными речками: Сайгаткой, Большой Пизей, Камбаркой и др., что позволяет прокладывать здесь очень красочные маршруты. С береговых линий открываются широкие панорамы и виды на удаленные территории.
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Чайковский муниципальный район расположен на полуострове, и с трѐх сторон окружѐн водой:
с запада Камой, с северо-запада и севера Воткинским водохранилищем и с востока – большим (1,5 и
более километра в ширину, 8 километров в длину) заливом реки Сайгатка.
Водоѐмы используются как транспортная артерия (основное русло реки Кама и Воткинское водохранилище), так и в хозяйственно-питьевых, рекреационных и рыбохозяйственных целях. В водоѐмах обитает более 40 видов рыб. Водоемы активно используются для отдыха, имеется городской
пляж. Водохранилище и залив благоприятны для занятий водными лыжами, виндсѐрфингом, катаний
на лодках и аквабайках. В зимнее время на водоѐмах проводится активная зимняя рыбалка, проходят
лыжные тренировки и соревнования, развивается сноукайтинг.
Территория вплотную окружена лесом, особенно ценен сосновый бор на берегу Сайгатского
залива, где расположены санатории-профилактории городских предприятий. Растительность, сформировавшаяся на разных элементах рельефа, подчеркивает его красоту и многоплановость. На территории города Чайковский разбит парк культуры и отдыха, за чертой города расположены базы отдыха [3].
Историко-культурный потенциал является основой познавательного туризма. Он представлен
различными видами исторических памятников, мемориальных мест, народными промыслами, музеями, то есть сочетаниями объектов материальной и духовной культуры. В историко-культурный потенциал входит вся социокультурная среда с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности.
К достопримечательностям города относятся: Чайковская художественная галерея, краеведческий музей, архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» (изба крестьянина-старообрядца),
усадьба «Славянский двор» в родовом имении художников Павла и Александра Сведомских, памятник П. И. Чайковскому, площадь имени П. И. Чайковского, памятник первостроителям города на пешеходном бульваре, мемориал Славы, памятник погибшим в годы гражданской войны в селе Сайгатка, монумент в память о погибших в Афганистане, Чечне и других локальных военных конфликтах,
стела «Пионерская песня».
В Чайковском успешно развиваются различные виды спорта, вблизи города создана инфраструктура для развития зимних видов спорта: Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова. Ежегодно проводятся спортивные мероприятия различных уровней: российских и международных.
Город Чайковский является одним из центров музыкальной культуры Пермского края. Фестивали детского музыкального искусства – это особая страница в культурной жизни города. Неотъемлемой частью культурной жизни города являются ежегодные события международного, российского,
регионального и местного значения. Ежегодно в городе проходят: фестиваль духовной музыки «Сретенские встречи»; фестиваль музыкального искусства детей и юношества Пермского края; Международный открытый конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому»; международная академия современных композиторов [5].
Таким образом, Чайковский район обладает высоким туристическим потенциалом, туризм находится на стадии развития. Несмотря на то, что Чайковский сравнительно небольшим городом,
здесь немало памятников культуры и интересных мест времяпровождения, ежегодные праздничные
мероприятия, собирают множество зрителей и участников из разных городов, что дает развитие событийному туризму.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ В РОССИИ
Оздоровительный туризм в России отличается от аналогичного в странах Европы в связи различиями как культурными, так и географическими. В его основе лежит социальная политика советского периода. У оздоровительного туризма РФ, есть два подвида: клинический и курортный. Также
в нѐм выделяются такие составляющие как профилакторий и медицинский пансион.
Оздоровительный туризм в России имеет ряд особенностей, выделяющих его среди заграничных аналогов. Это туристическая деятельность, связанная с оздоровлением и профилактическими мероприятиями для туристов, которые в целом чувствуют себя здоровыми.
Оздоровительный туризм является частью медицинского туризма, представляющего собой путешествия больных людей в другой регион или страну для получения медицинских услуг. Однако
термин «лечебный туризм» используется в России наравне с медицинским туризмом. Исторически
лечебный туризм более распространен в России, чем оздоровительный, поскольку основан на традициях советского периода и инфраструктуре санаторно-курортного комплекса.
Российский санаторно-курортный комплекс – это прямой преемник Советской курортной системы, которая имела ряд несомненных преимуществ. В качестве одного из этапов медицинского лечения и восстановления она является частью национальной системы здравоохранения; она финансируется главным образом государством, профсоюзами и компаниями, иначе говоря, является общедоступной. Он основан на современных достижениях медицинской науки [1].
Для всех видов оздоровительных поездок был предложен термин «лечебно-оздоровительный
туризм».
Оздоровительный туризм – один из наиболее динамично развивающихся сегментов мирового
туристического рынка. Он традиционно является важным и популярным видом туризма в России.
Разнообразные и многочисленные природные лечебные факторы, развитая сеть санаторно-курортных
организаций, подготовленный медицинский персонал, научное обоснование бальнеологов являются
основой для дальнейшего развития санаторно-курортного туризма. Повышение благосостояния российского населения, а также проблемы с российской государственной системой здравоохранения, деградация окружающей среды и рост урбанизации способствуют росту медицинского туризма, особенно его выездного сегмента.
Предложение продукции медицинского туризма в значительной степени зависит от социальных, национальных и культурных традиций и особенностей, которые обычно уходят корнями не
только в исторические традиции, но и в географические районы. Европейские страны в целом придерживаются схожих взглядов на оздоровительный туризм [4]. Нет больших различий в подходах к
оздоровительному туризму между западными и северными странами, особенно теми, которые не
имеют большой банной традиции. Страны Центральной и Восточной Европы, страны Балтии, а также
Россия во многом предлагают оздоровительный туризм, имеющий существенные отличия от зарубежных аналогов, так как он относится к природным и культурным ресурсам, историческому наследию, национальным традициям.
Россия обладает значительными туристическими и рекреационными ресурсами. Проблема в
том, что они распределены неравномерно и используются лишь в небольшой степени. Россия имеет
давние рекреационные и оздоровительные традиции, связанные с холодным и сложным климатом.
Они основаны на трех основных компонентах: русская баня, фито- и медотерапия, а также специальный массаж. Однако в России ещѐ не было интегрированной концепции, и лечение болезней попрежнему доминирует над профилактикой.
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На развитие оздоровительного туризма в России повлияла социальная политика советского периода, особенно с созданием специального продукта – санаторно-курортного комплекса. Затем эти
санатории оказывали медицинские услуги на этапе лечения и восстановления и были частью системы
здравоохранения. Жилье и лечение финансируются правительством, профсоюзами и компаниями, и в
результате они являются доступными для многих.
Постсоветский период был свидетелем нескольких реформ, но наиболее далеко идущей для санаториев была реформа Фонда социального страхования 2002 года, когда лечение в санаториях перестало возмещаться. Эти реформы заставили санатории искать новые финансовые ресурсы, адаптироваться к новой бизнес-среде и меняющимся запросам туристов.
Российский санаторно-курортный комплекс сегодня включает в себя санатории, профилактории, детские оздоровительные центры и лагеря, используемые для лечения и реабилитации, а также
дома отдыха, туристические лагеря и курортные гостиницы, используемые для отдыха. Они являются
основными поставщиками лечебно-оздоровительной продукции для оздоровительного туризма.
Главной особенностью отечественного медицинского туризма в России является его разделение на курортный и клинический подтипы, каждый из которых имеет своих специфических поставщиков. Российская система медицинского обслуживания включает амбулаторно-поликлиническое,
неотложное и стационарное обслуживание, основанное на государственных программах обязательного медицинского страхования и бесплатное для россиян. Медицинская помощь населению оказывается почти в 5993 больницах, 7951 медицинском центре, 2330 амбулаторно-поликлинических учреждениях и 827 стоматологических клиниках [3]. Дополнительными каналами финансирования являются
программы частного медицинского обслуживания и добровольного медицинского страхования.
Российское законодательство допускает оказание медицинских услуг за счет личных средств,
как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях. Поскольку уровень медицинского
обслуживания в России неоднороден и хуже в провинциях по сравнению с крупными городами, среди россиян широко распространены поездки за медицинскими услугами.
Однако не каждая поездка за медицинскими услугами связана с медицинским туризмом. Поездку можно считать связанной с медицинским туризмом, если она предусматривает использование
туристской инфраструктуры (транспорт, размещение, достопримечательности, туристические услуги
и т.д.), финансируется в основном из частных источников и является добровольным выбором пациента.
Санаторно-курортный туризм является прямым продолжателем советской курортной системы.
Санаторий является лечебным учреждением, предназначенным для лечения, профилактики и медицинской реабилитации с использованием природных лечебных средств в сочетании с техногенными
факторами, лечебной гимнастикой, диетотерапией и другими методами в специально организованном
режиме.
Профилакторий – это санаторий, созданный на предприятии для лечения, реабилитации и профилактики заболеваний персонала предприятий, сочетающий медицинскую помощь с работой. В последние годы советского периода санатории стали размещаться на федеральных и региональных курортах. Медицинский пансион – это дом отдыха с полным пакетом услуг «всѐ включено», который
также предлагает медицинские услуги. Оздоровительный лагерь – это лагерь для отдыха и лечения
детей без родителей. Бани и грязевые ванны – это водолечебницы, предлагающие бальнеотерапию,
гидропатию и грязелечение без проживания.
Что касается оздоровительного туризма, то можно констатировать, что данный подтип оздоровительного туризма на российских курортах менее популярен, чем пляжный отдых. Тем не менее, оздоровительный туризм показал быстрый рост в последние несколько лет, связанный с улучшением
уровня жизни и влиянием международного опыта.
Несмотря на значительный прогресс в области здравоохранения, общая ситуация со здоровьем
населения в России пока не является удовлетворительной. Ухудшение состояния здоровья проявляется в снижении средней продолжительности жизни, растет смертность, увеличивается частота тяжелых заболеваний. Оздоровительный туризм приглашает людей путешествовать и способствует улучшению их здоровья, принимая во внимание два основных эффекта: лечебный и восстанавливающий
(профилактический). Поездка в ориентированное на здоровье место в других странах открывает доступ к тем услугам, которые не могли быть получены дома, либо из-за высокой стоимости, либо просто из-за отсутствия таких услуг по юридическим причинам, либо из-за длительного ожидания получения желаемых услуг. Таким образом, можно было бы улучшить состояние здоровья местного населения некоторых стран/регионов.
Пытаясь создать классификацию конкретных поставщиков медицинских товаров, необходимо
учитывать основные потоки медицинских туристов, поскольку каждому поставщику услуг соответст125

вует определенный туристический поток. Наибольший из этих потоков приходится на отечественных
туристов. Многие россияне предпочитают путешествовать в медицинских целях за границу, и именно
они формируют второй по величине поток оздоровительного туризма [2].
Помимо экономических выгод для страны назначения, медицинский туризм оказывает положительное влияние на некоторые социальные аспекты жизни, на местную систему здравоохранения.
Усилия больниц, клиник, медицинских центров или санаториев по предоставлению услуг международного стандарта способствуют повышению уровня медицинского обслуживания жителей. Например, одним из условий привлечения иностранных туристов является получение медицинскими
учреждениями аккредитации от Объединенной международной комиссии. Ею были награждены некоторые клиники по всему миру. В России существует только одна такая аккредитованная клиника.
Также актуально развитие оздоровительного туризма для пожилых людей. В России набирает
обороты европейская тенденция – старение населения. Эта проблема также важна для страны, поэтому важно создать услуги медицинского туризма для этой растущей категории.
Внутренний рынок оздоровительного туризма в России не очень популярен для россиян, и они
предпочитают путешествовать за границу, а не останавливаться и наслаждаться продуктами оздоровительного туризма на родине. Большинство потенциальных клиентов предпочитают путешествовать за
границу и никогда не пытались искать оздоровительные и оздоровительные места для отдыха в России.
Основными недостатками оздоровительного туризма в стране являются высокая стоимость услуг, непрофессионализм в этой сфере, хорошая репутация и конкуренция среди иностранных компаний, которые могут предоставлять одни и те же услуги с высокими стандартами качества. Однако город Сочи имеет хороший потенциал для развития отечественного верескового и оздоровительного
туризма. В последнее время часть санаториев превратилась в оздоровительные и спа-центры. Зимние
Олимпийские игры в Сочи оказали огромное влияние на развитие сектора оздоровительного туризма.
Каково же будущее оздоровительного туризма в России? Имеются хорошие условия для развития оздоровительного туризма в России: многочисленные и разнообразные природные лечебные ресурсы; развитая инфраструктура, основанная на санаторно-курортном комплексе, а также медицинские центры и клиники, состояние которых за последние годы значительно улучшилось; научное
обоснование использования природных факторов для санаторно-курортного лечения; исторические
традиции лечения и отдыха в санаториях. Использование этих условий должно быть главной задачей
органов управления туризмом на всех уровнях, а также других заинтересованных сторон – туристических предприятий, санаториев и медицинских учреждений, транспортных компаний, резидентов
курортных направлений.
Однако существуют проблемы, которые этому препятствуют. Наиболее важными среди них являются: низкая экономическая эффективность санаториев как бизнес-модели; низкое качество курортных услуг; недостаточный уровень государственной поддержки санаторно-курортного комплекса; угрозы со стороны иностранных конкурентов (курорты и медицинские клиники).
В то же время существует хороший потенциал для развития международного въездного оздоровительного туризма в России. Этому способствуют следующие факторы: предложение уникальных
природных целебных факторов и методов, которых нет в других странах (высококонцентрированные
сероводородные минеральные воды Мацесты, минеральная вода «Нарзан» в Кавказских Минеральных Водах); научное обоснование и медицинское сопровождение санаторно-курортного лечения;
включение в российский продукт здравоохранения практик и традиций разных культур и стран.
Будущее развитие и рост международного медицинского туризма очень зависят от таких вопросов, как упрощение визовых формальностей для иностранных туристов; международная сертификация медицинских услуг и природных лечебных факторов; доступность и доступность внутренних
трансфертов в России; увеличение числа и повышение квалификации англоязычного медицинского
персонала; продвижение российских оздоровительных продуктов на целевые мировые рынки.
Некоторые из этих пунктов связаны с оздоровительным туризмом, другие – с геополитической
ситуацией и развитием международного туризма в России. Для устойчивого и плодотворного развития огромного потенциала оздоровительного туризма России необходимо учитывать все факторы.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК РАЗВИТИЯ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласно данным Федерального реестра инвалидов на 01.01.2019 года в Челябинской области
проживает 220355 тыс. инвалидов [4]. За последние три года количество людей с ограниченными
возможностями здоровья в Челябинской области уменьшилось. Министерством труда Российской
Федерации был утвержден приказ от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» [2].
К реабилитационным мерам, прописанным в ИПРА входят также занятия физической культурой и спортом. В связи с этим, исследования направленные на увеличение динамики социальноэкономических характеристик развития адаптивной физической культуры и спорта являются актуальными и социально значимыми.
Цель исследования – рассмотреть динамику социально-экономических характеристик развития
адаптивной физической культуры и спорта в Челябинской области.
Организация и методы исследования. Исследование было выполнено на базе Министерства по
физической культуре и спорту Челябинской области. При написании работы были использованы методы анализа, синтеза, математической статистики и наблюдения.
Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с законодательством Российской
Федерации о физической культуре и спорте, на территории Челябинской области осуществляют свою
деятельность четыре федерации: федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спортивная федерация спорта глухих, федерация спорта слепых, а также федерация спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями, целью которых являются развитие соответствующих видов спорта
и их пропаганда [1].
Главным показателем развития адаптивного спорта в области является количество занимающихся физической культурой и спортом из общего числа инвалидов (табл. 1).
Таблица 1
Показатели количества инвалидов, занимающих физкультурой и спортом
Показатель
Общее количество инвалидов
Количество занимающихся ФК и С
% соотношение

2016 год
229 040 тыс.чел
21 701 чел
9,5%

2017 год
223 893 тыс.чел
25 612 чел
11,4%

2018 год
222 355 тыс.чел
30 576
13,7%

Как показывает статистика, общее количество инвалидов в Челябинской области за последние
три года уменьшилось, а количество занимающихся физической культурой и спортом увеличилось.
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В 2009 году Правительством Российской Федерации была утверждена «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», в которой была поставлена задача системного вовлечения в занятия адаптивной физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья и увеличение количества занимающихся ежегодно. В
итоге до 2020 года общая численность данной категории должна достигнуть 2,5 млн. человек и составить 20% от общего количества инвалидов [3].
Для реализации данного индикатора Челябинской области необходимо увеличить показатели
на 6,3%, за последние три года в среднем показатели увеличивались на 2,1%. Главной проблемой
в реализации индикатора являются противопоказания инвалидов к занятиям физической культурой и
спортом, а также недостаточная мотивация и заинтересованность инвалидов.
Одной из проблем в адаптивном спорте является привлечение к занятиям спортом детей до 18
лет (табл. 2).
Таблица 2
Показатели привлечения детей к занятиям адаптивными формами физкультуры и спорта
Показатель
Количество детей
% от занимающихся ФКиС
% от общего числа инвалидов

2016 год
11 202 чел.
51,3%
4,9%

2017 год
15 220 чел.
59, 4%
6,8%

2018 год
18 235 чел.
59,5%
8,2%

Данный показатель имеет положительную динамику, но все ровно остается на невысоком
уровне. Из-за отсутствия адаптированных спортивных объектов в каждом районе города, родители не
всегда имеют возможность возить ребенка на тренировку в другой район города.
Анализируя работу деятельности региональных федераций и сравнивая данные показатели за
последние три года можно сделать вывод, что адаптивный спорт становится более востребованным
(табл. 3).
Таблица 3
Показатели востребованности адаптивного спорта
Заболевание
2016 год
Общее заболевание
9922 человек (45,7%)
Лица с интеллектуальными нарушениями 3353 человек (15,5%)
Лица с нарушением зрения
2089 человек (9,6%)
Лица с нарушением слуха
1885 человек (8,7%)
Лица с поражением опорно4452 человек (20,5%)
двигательного аппарата

2017 год
9255 человек (36,2%)
6302 человек (24,6%)
2098 человек (8,2%)
2057 человек (8%)
5900 человек (23%)

2018 год
12 407 человек (40,5%)
7 212 человек (23,6%),
3 028 человек (9,9%),
2 293 человек (7,5%).
5 636 человек (18,4%),

В Челябинской области физкультурно-оздоровительную работу с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, осуществляют 446 организаций. За последние три года количество организаций увеличилось, так в 2016 году работу осуществляли 311 организаций, а в 2017 году 441 организация.
Для увеличения данного показателя, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области ежегодно выделяет ставки для работы с инвалидами [1].
Вместе с увеличением организаций, растет количество тренерско-преподавательского состава.
Несмотря на это, в регионе стоит острая проблема с квалификацией кадров. Из общего количества
специалистов, 38,9% не имеют специального (профильного) образования.
Таблица 4
Показатели кадрового обеспечения адаптивного спорта в Челябинской области
Показатель
Всего сотрудников
В сельской местности
Высшее образование по специальности «Адаптивная физическая
культура и спорт»
Среднее образование по специальности «Адаптивная физическая
культура и спорт»
Иные специалисты

2016 год
333
20
210

Количество человек
2017 год
2018 год
390
567
15
43
247
261

46

63

85

77

80

221

Для решения данной проблемы Министерство по физической культуре и спорту Челябинской
области ежегодно проводит бесплатные курсы повышения квалификации [1].
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Всего в Челябинской области 5710 спортивных сооружений, в настоящее время в Челябинской
области ведется постоянная работа по адаптации спортивных сооружений к занятиям инвалидов. Количество адаптированных сооружений в 2018 году составило 1062 штук, что составляет 18,6% от общего количества сооружений. Работа по адаптации спортивных объектов к занятиям людей с ограниченными возможностями здоровья ведется в области постоянно.
Для решения вышеизложенных проблем в Челябинской области ежегодно увеличивается финансирование на развитие адаптивной физической культуры и спорта, согласно подпрограмме «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» программы «Развитие физической культуры и
спорта в Челябинской области» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Челябинской области от 19 ноября 2014 г. № 595-П, общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы на 2015–2020 годы составит 103120,08 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 103120,08 тыс. рублей, из них по годам: 2016 год – 21140,56 тыс. руб., 2017 год –
17191,52 тыс. руб., 2018 год –13427,7 тыс. руб.
Выводы. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что социальноэкономические характеристики адаптивного спорта в Челябинской области имеют положительную
динамику. Количество людей с ограниченными возможностями в области уменьшается, а количество
занимающихся физической культурой и спортом увеличивается.
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РАЗВИТИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ФУТБОЛА
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
В настоящее время одним из стратегических ориентиров развития физической культуры и
спорта в России является привлечение как можно большей части населения к регулярным занятиям
двигательной активностью. Этому во многом будет способствовать развитие видов спорта, являющихся востребованными среди населения, одним из которых является футбол.
Условия Крайнего Севера создают в отношении развития футбола определенные проблемы,
связанные с климатом и обусловленными им особыми требованиями к спортивным сооружениям [4,
с. 463]. Тем не менее, можно констатировать, что в Ямало-Ненецком автономном округе на протяжении последних шести лет любительский футбол активно развивается под управлением различных организаций, в том числе и для мужчин среднего и пожилого возраста, которых в спорте принято называть «ветеранами» [2; 3]. При этом если для учащихся всех возрастов существует достаточно большое количество возможностей вовлечения в спорт, в том числе и футбол, то средний и пожилой воз-
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раст в силу объективных причин таких возможностей имеет значительно меньше. Это определяет актуальность данного исследования.
Цель – выявить содержание, проблемы и перспективы развития любительского футбола среди
«ветеранов» в условиях в Ямало-Ненецком автономном округе.
Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе организации «Любительская футбольная лига Ямало-Ненецкого автономного округа». Основными методами стали анализ статистических показателей и синтез.
Результаты исследования и их обсуждение. В Ямало-Ненецком автономном округе на протяжении шести лет существует чемпионат среди любительских команд ветеранов. Понятие «ветеран» в
рамках спорта не закреплено в нормативных актах и определяется только в уставах частных организацией в отдельных видах спорта. В данной работе к этой категории участников физкультурноспортивной деятельности (а именно «Любительской футбольной лиги ЯНАО») согласно ее уставу
относятся лица, имеющие возраст от 35 лет, то есть мужчины, относящиеся к верхней границе молодости, среднему и пожилому возрасту согласно классификации Всемирной организации здравоохранения [1].
Рассмотрим динамику развития «Любительской футбольной лиги ЯНАО» за шесть лет ее
функционирования. Показатели представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели развития «Любительской футбольной лиги ЯНАО»
Показатели
Количество команд
Количество человек

2013–2014
3
35

2014–2015
4
50

Сезоны
2015–2016
2016–2017
4
5
60
70

2017–2018
5
70

2018–2019
6
100

Исходя из данных таблицы 1 наблюдается постепенный рост количества команд и количества
участников ветеранского футбола, который, тем не менее, на данный момент по-прежнему мал. Наиболее массовым стал действующий сезон 2018–2019 года, что отражает положительную тенденцию
рассматриваемого направления к развитию. В чемпионате 2018–2019 гг. участвует шесть команд:
«ЗПКТ Газпром переработка», «Рубеж», «Ямал-НУБК», «Буровик», «Надым» «АТП-1» из городов
Новый Уренгой и Надым, а также Пуровского и Надымского района.
По возрастным особенностям контингент участников действующего сезона распределился следующим образом:
 37–39 лет – 14%;
 40–45 лет – 48%;
 46–50 лет – 27%;
 51–60 – 13%
 старше 60 лет – 3%.
Отметим, что развитие ветеранского футбола в Ямало-Ненецком автономном округе осуществляется главным образом под эгидой «Любительской футбольной лиги ЯНАО», однако существует
также отдельные футбольные мероприятия, проводимые на нерегулярной основе, относящиеся по
своему содержанию к ветеранскому футболу. К ним относятся различные мемориалы и кубки, отдельные матчевые встречи и блиц-турниры, некоторые из которых также проводятся при содействии
«Любительской футбольной лиги ЯНАО». Однако контингент участников данных турниров очень
маленький и зачастую состоит из лиц, уже вовлеченных в ветеранский футбол в рамках действующего турнира Лиги. Тем не менее, отдельные малые формы зачастую способствуют популяризации данного направления и привлекают новых участников и новые команды в качестве участников на постоянной основе.
Финансовые средства на развитие и поддержание функционирования Лиги собираются в виде
безвозмездного пожертвования за участие в соревнованиях, вносятся (по договору пожертвования)
футбольными командами на расчетный счет. На сегодняшний день это единственный стабильный источник финансирования. Привлечение спонсоров ввиду невысокого общественного интереса на данный
момент затруднено. Это вместе с высокой ценой на аренды помещений (в условиях Крайнего Севера
проводить турниры на открытых площадках можно крайне ограниченного количество календарного
времени) и значительных расстояний между территориями создает проблемы в развитии любительского ветеранского футбола. Однако в данном направлении ведется непрерывная работа.
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На сегодняшний день в качестве основных векторов дальнейшего развития ветеранского футбола в организационной форме «Любительской футбольной лиги Ямало-Ненецкого автономного округа» можно выделить следующие направления:
 привлечение региональных органов управления физической культурой и спортом к организационному и финансовому сотрудничеству;
 повышение инвестиционной привлекательности проекта для потенциальных инвесторов за
счет популяризации чемпионата и ветеранского футбола в регионе;
 увеличение территории влияния Лиги за счет организации матчевых встреч (в перспективе
кубков чемпионов) между командами из других регионов;
 создание инициативы о внесении в федеральное законодательство понятий «ветеран спорт»
и «спорт ветеранов».
В указанных направлениях на сегодняшний день ведется активная работа со стороны оргкомитета «Любительской футбольной лига Ямало-Ненецкого автономного округа» в сотрудничестве с
другими заинтересованными организациями.
Выводы. Развитие ветеранского футбола в Ямало-Ненецком автономном округе осуществляется главным образом в рамках чемпионата «Любительской футбольной лиги». За последние пять лет
наблюдается постепенное развитие чемпионата, как в территориальном, так и в количественном аспекте. Дальнейшее развитие затруднено сложностью с получением соответствующего финансирования. Для решения данной проблемы на сегодняшний день намечены векторы деятельности, среди которых выделены такие, как: привлечение региональных органов управления физической культурой и
спортом к организационному и финансовому сотрудничеству; повышение инвестиционной привлекательности проекта для потенциальных инвесторов за счет популяризации чемпионата и ветеранского
футбола в регионе; увеличение территории влияния Лиги за счет организации матчевых встреч (в
перспективе кубков чемпионов) между командами из других регионов; создание инициативы о внесении в федеральное законодательство понятий «ветеран спорт» и «спорт ветеранов». В данных направлениях ведется работа.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ЗАНЯТИЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
С ЛИЦАМИ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Малоподвижный образ жизни людей приводит к множеству заболеваний и низкой работоспособности в повседневной жизни. Систематические занятия физическими упражнениями развивают
все необходимые качества, в которых нуждается человек в течение своей жизни, а именно силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость.
Для достижения разнообразных целей, таких как улучшение здоровья, снижение веса тела, сохранение молодости и работоспособности, общение по интересам, участие в соревнованиях, функционируют клубы и школы бега, которые в настоящее время набирают большую популярность. Так,
например, в Челябинске существуют такие клубы и школы бега, как «I Love Running», «Adidas
Runners», «I Run», «Беги за мной» и другие.
Бег – это один из самых простых видов спорта, который подходит для каждого. Благодаря оздоровительному бегу укрепляется сердечно-сосудистая система: сердце становится более сильным и
мощным из-за укрепления стенок сердца, улучшается циркуляция крови по венам, артериям и другим
коронарным сосудам [1, с. 5]. Улучшаются функции дыхательной системы: во время тренировок легкие получают больше кислорода, которым насыщаются все клетки организма. Благодаря бегу организм человека становимся менее восприимчивым к простудным заболеваниям, также укрепляются
связочно-капсульный аппарат суставов и мускулатура всего тела. Длительные забеги позволяют развивать выносливость и силу.
Многие люди начинают заниматься оздоровительным бегом, чтобы снять стресс, повысить настроение и укрепить свое тело, способствовать восстановлению работоспособности после перенесенных заболеваний или беременности и рождения ребенка [2, с. 98]. Но мало кто знает, как правильно
бегать. В школах бега обучают технике с индивидуальным подходом, в зависимости от степени подготовки и состояния здоровья. Анализ тренировочных и оздоровительных программ в школах и клубах бега показывает, что занятия проходят 3 раза в неделю, и каждая тренировка делится на несколько этапов: подготовительная часть включает в себя постановку целей и задач тренировки, легкий бег
на низком пульсе (до 120 уд/мин), общую разминку всего тела и растяжку. Основная часть состоит из
специальных беговых упражнений, направленных совершенствование техники бега, далее бег на выносливость или скорость. Заключительная часть включает в себя восстановительный бег или ходьбу,
которые проводятся в спокойном равномерном темпе, упражнения для профилактики травматизма,
дыхательные упражнения.
Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие мужчины и женщины
в возрасте от 30 до 46 лет, в количестве 16 человек. Все участники эксперимента не занимаются профессионально спортом и только начинают свои занятия в клубе оздоровительного бега. Были проведены следующие пробы: тест Купера (определение уровня развития общей выносливости), тест Руфье (определение физической работоспособности, для этого используются значения пульса в различные по времени периоды восстановления после относительно небольшой нагрузки), проба Штанге
(задержка дыхания на вдохе), проба Генчи (задержка дыхания после выдоха), лестничная проба
(оценка реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную нагрузку), ортостатическая проба и
показатель физического развития – индекс массы тела. Данные тесты являются достаточно информативными, простыми при проведении на занятиях с оздоровительной направленностью, в подсчете и
оценке результатов [1, с. 18]. Результаты тестирования показаны в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты экспресс-оценки функциональной подготовленности лиц зрелого возраста
Тест/ Пробы
Тест Купера, м
Тест Руфье, баллы
Проба Штанге, с
Проба Генчи, с
Лестничная проба, уд/мин
Ортостатическая проба, уд/мин
ИМТ, кг/м²

30–39 лет
Ж
М
1764,2±73,7
2033±204,8
11,5±2,64
12,2±2,2
39,1±2,86
61,7±7,2
27,8±3,57
45±2,9
117,75±6,35
113,3±15,3
16,8±3,27
14±2
23,3±1,65
26,6±1,91

40–49 лет
Ж
1725±137,7
19,5±5,4
44,8±5,5
28,5±1,5
122±5,8
16±3,5
26,7±2,6

Согласно полученным результатам, представленных в таблице 1, в тесте Купера женщины 30–39
и 40–49 лет пробежали в среднем 1764,2±73,7 и 1725±137,7 метров соответственно, что говорит об
удовлетворительном уровне развития общей выносливости. Среди мужчин 30–39 лет был получен результат в 2033±204,8 метров, что говорит о плохом уровне развития общей выносливости. По тесту Руфье у женщин первой возрастной группы результат равен 11,5±2,64 баллам, у женщин второй возрастной группы – 19,5±5,4 баллам и у мужчин, результат которых по данному тесту 12,2±2,2 баллов, –
плохая работоспособность сердца во время физической нагрузки и в период восстановления после нее.
По результатам дыхательных тестов Штанге и Генчи были зафиксированы следующие данные: у женщин 30-39 лет – 39,1±2,86 секунд и 27,8±3,57 секунд соответственно; у женщин 40–49 лет – 44,8±5,5 секунд и 28,5±1,5 секунд; у мужчин 30-39 лет 61,7±7,2 секунды и 45±2,9 секунд. Данные показатели пробы Штанге и Генчи свидетельствуют об удовлетворительной оценке деятельности дыхательной системы у женщин 30–39 лет, в то время как у мужчин 30–39 лет об отличной оценке. В пробе с задержкой
дыхания на вдохе женщины 40–49 лет демонстрируют хороший результат, а в пробе с задержкой дыхания после выдоха – удовлетворительный. По результатам выполнения лестничной пробы можно отметить, что женщины и мужчины 30–39 лет показывают хорошую ответную реакцию сердечно-сосудистой системы на предлагаемую стандартную нагрузку. А женщины более старшего возраста – удовлетворительную. Результаты ортостатической пробы, выполняемой мужчинами 30–39 лет, женщинами
30–39 лет и 40–49 лет оказались удовлетворительными. Индекс массы тела у женщин 30–39 лет, в
среднем, составляет 23,3±1,65кг/м², что является нормой. В то время как у женщин 40–49 лет наблюдается избыточная масса тела (26,7±2,6 кг/м²), аналогичные результаты демонстрируют и мужчины 30–39
лет (26,6±1,91 кг/м²).
По результатам проведенных тестов можно говорить о том, что женщины обеих возрастных
групп имеют низкий уровень физической тренированности, слабое развитие общей выносливости и
плохую переносимость недостатка кислорода клетками организма.
У мужчин при низком уровне развития выносливости, слабой тренированности и избыточной
массе тела, отмечается высокая функциональная возможность дыхательной системы.
Тесты Купера и Руфье показали, что женщинам и мужчинам, которые приняли участие в исследовании следует заниматься развитием общей беговой выносливости, как мерой профилактики
возникновения сердечно-сосудистых дыхательных заболеваний и изменений в обмене веществ. Систематические занятия оздоровительным бегом будут положительно воздействовать на все органы и
системы организма лиц зрелого возраста. Легкая атлетика с оздоровительной направленностью является самым доступным и простым видом циклических упражнений, показана людям любого возраста
и доступна в любое время года и не требует специальных условий и приспособлений для занятий.
Выводы. Результаты проведенного исследования и их оценка позволяют тренеру бегового клуба составить индивидуальные и групповую программы бега с оздоровительной направленностью для
занимающихся зрелого возраста. Кроме того, вышеуказанные методики являются экспресс-способами оценки функциональной подготовленности и могут служить маркерами эффективности выбранного оздоровительно-тренировочного плана занятий. В заключении исследования можно отметить,
что при проведении различных занятий с оздоровительной направленностью, в частности легкой атлетикой, формы оперативного контроля позволяют определить исходное состояние организма занимающихся, установить динамику изменений в процессе подготовки, а также корректировать программы оздоровительной тренировки легкоатлетической направленности.
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ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО
КОМПОНЕНТА ЛИЧНОСТНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В процессе формирования личностной физической культуры человека, немаловажным является
детальное изучение каждого составляющего еѐ компонента в отдельности, а также при их взаимодействии.
Психологические и физио-биологические особенности детей дошкольного возраста, такие как,
эмоциональная и психологическая неустойчивость, недостаточный запас знаний и опыта, преобладание наглядно-образного мышления, и т.п., накладывают ряд определѐнных проблем при диагностике
физического компонента личности, а также при дальнейшем его формировании.
Цель исследования – выявление направлений при диагностике физического компонента личностной физической культуры детей старшего дошкольного возраста.
Методы исследования. В работе применялись такие методы исследования как изучение и анализ научно-методической и психолого-педагогической литературы и анализ учебно-методической
документации.
На основе анализа научно-методической литературы можно выделить следующие разделы, составляющие физический компонент личностной физической культуры детей старшего дошкольного
возраста (табл. 1) [1]:
1) физическое развитие, подразумевающее развитие физиологических показателей, диагностика которых осуществляется измерением антропометрических показателей, основными из которых является: длина тела (см), масса тела (кг), окружность грудной клетки (см) и их соотношение. Для
оценки антропометрических показателей используют центильный метод. Центильный метод – наиболее распространѐнный способ оценки физического развития. Суть которого заключается в том, что
индивидуальные антропометрические показатели сравниваются со стандартными величинами, получаемыми при массовых обследованиях [2, с. 28]. Индивидуальные антропометрические показатели у
детей одного возраста различны, зависящие от наследственных и внешне средовых факторов. Так же
показатели развития мальчиков отличается от показателей девочек. Гармоничным считается физическое развитие, при котором масса тела и окружность грудной клетки соответствует длине тела [2,
с. 30]:
 гармоничное, соответствующее возрасту – все антропометрические показатели находятся в
пределах 25–75 центиля;
 гармоничное, опережающее возраст – показатели в пределах 90–97 центиля (90 – развитие
выше среднего, 97 – высокое развитие);

134

 гармоничное с отставанием от возрастных нормативов – показатели в пределах 3–10 центиля
(10 – развитие ниже среднего, 3 – низкое развитие).
Наиболее распространѐнным методам определения гармоничности физического развития является определения индекса массы тела (ИМТ) или по-другому индекс Кетле, а также определение гармоничности телосложения с помощью индекса Пинье (ИП).
Диагностика данного раздела осуществляется совместно с медицинским работником дошкольного учреждения.
2) Физическая подготовленность – это совокупность, важных, двигательных умений и навыков, основных физических качеств, а также уровня двигательной активности, присущие определѐнному возрасту. Диагностика проводится при помощи тестов (физические качества), а также педагогического наблюдения при постановке определѐнных задач и условий (двигательные умения и навыки,
а также уровень двигательной активности). Во время диагностики физической подготовленности
предъявляются следующие требования [3, с. 42]:
 процесс обследования ограниченно включается в целостную систему физического воспитания;
 перед диагностикой проводится обязательная 10–15 минутная разминка с акцентом на те
группы мышц, которые будут играть основную роль при выполнении задания;
 тесты по возможности даются в игровой форме;
 диагностика проводится не ранее чем через 30 минут после принятия пищи.
Таблица 1
Основные разделы физического компонента и показатели их развития
Разделы
Физическое развитие

Составляющие раздела
Развитие физиологических
показателей

Физическая подготовленность

Развитие физических качеств

Развитие двигательных умений и навыков

Функциональные особенности
Умственная работоспособность

Эмоционально-волевые
качества

Двигательная активность
ЧСС
Психомоторные показатели
Фигурные таблицы

Эмоциональные характеристики
Волевые качества

Показатели развития
Длина тела (см)
Масса тела (кг)
ОГК (см)
ИМТ по Кетле
Индекс Пинье
Бег 30 м (с)
Прыжок в длину (см)
Бег «змейкой» (с)
Наклон вперѐд из положения стоя (см)
Метание набивного мяча (см)
Основные виды движения
Координационные способности
Строевые упражнения
Общеразвивающих упражнения
Уровень двигательного опыта
Уровень подвижности
Покоя (уд/мин)
Нагрузки (уд/мин)
Теппинг-тест
Объем количества просмотренных знаков (количество)
Количество ошибок (n) (количество)
Количество просмотренных строк (l) (количество)
Коэффициент продуктивности мышления (К) (у. е.)
Цветовой тест Макса Люшера
Детский тест тревожности Дорки-Амен-Тэммл
Целеустремлѐнность
Настойчивость
Решительность
Смелость
Выдержка и самообладание

Полученные результаты сопоставляются с данными оценочной таблицы, разработанной на основе анализа изученной научно-методической литературы (табл. 2).
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Таблица 2
Возрастно-половые показатели физических качеств детей 5–6 лет
Балл

3
2
1
0

Прыжок,
см
мал
дев
115
110
105
100
95
90
90
85

Бег 10 м
мал
2,8
3,2
3,4
3,6

дев
2,9
3,1
3,5
3,7

Балл

3
2
1
0

Прыжок,
см
мал
дев
130
125
120
115
110
105
105
100



Бег 10 м
мал
2,3
2,9
3,3
3,5

дев
2,8
3,0
3,4
3,6

Ст. гр. (начало года) 5 лет
Бег 30 м
Броски
Метание,
наб.мяча, см
см
мал
дев
мал
дев
мал
дев
7,9
8,3
220
200
700
500
8,4
8,8
190
170
550
400
8,9
9,2
160
140
400
300
155
135
350
250
9,2 9,5




Ст. гр. (конец года) 6 лет
Бег 30 м
Броски
Метание,
наб.мяча,см
см
мал
дев
мал
дев
мал
дев
7,5
7,7
280
260
900
700
8,0
8,2
230
210
700
500
8,5
8,7
190
170
500
400
185
165
450
350
8,8 9,0





Наклон
вперѐд, см
мал
дев
7
8
5
6
3
4
2,5 3,5

Чел. бег,
(3*10м)
мал
дев
10,8 11,1
11,2 12,0
11,9 12,7
12,1 12,5



Наклон
вперѐд, см
мал
дев
8
9
6
7
4
5
3,5 4,5

Чел. бег,
(3*10м)
мал
дев
9,9
10,4
10,7 11,5
11,2 11,9
11,6 12,3



Сущность диагностики двигательной активности сводится к оценке индивидуального уровня
подвижности детей. Выделяют оптимально подвижных, малоподвижных, гиперподвижных детей. На
практике достаточно верное представление об уровне подвижности ребѐнка даѐт наблюдение, которое может быть организованно в разных вариантах [3, с. 17–20]. Полученные во время данного наблюдения результаты записываются в протоколе, что позволяет не только определить уровень
подвижности ребѐнка, но и его двигательный опыт, а также выявить характер эмоционально-волевых
качеств.
Диагностика двигательных умений и навыков проводится систематически, в процессе
физического воспитания. Наблюдения дают информацию о том, как дети выполняют разнообразные
движения, их качество выполнения, степень самостоятельности при выполнении и реакция на
указания педагога. Качественные показатели дают представления об уровне владения техникой.
Степень самостоятельности определяет насколько ребѐнок самостоятелен, при выполнении задания, а
также использует ли он данное движение в самостоятельной деятельности. Каждый из данных
показателей оценивается одним из знаков: «+» – правильное выполнение 1 балл, «–» – неправильное
выполнение или его отсутствие 0 баллов, «» – промежуточное положение между предыдущими
знаками 0,5 баллов [3, с. 43]. И даѐтся краткая характеристика, необходимая для дальнейшего анализа
и прогнозирования работы с данным ребѐнком (табл. 3).
3) Функциональные особенности являются показателем работоспособности организма в покое и при физических нагрузках. Одним из основных показателей функциональности организма выступает частота сердечных сокращений. Во время проведения измерения ЧСС любой внешний фактор может повлиять на достоверность результатов. Также важно, чтобы ребенок, у которого измеряется ЧСС, не совершал резких движений, а вокруг не было слишком шумно. ЧСС у детей 5 лет в покое составляет 93–100 уд/мин, а детей 6 лет в покое составляет 90–95 уд/мин.
4) Умственная работоспособность. Существует множество обоснованных методик по определению уровня умственной работоспособности у дошкольников, например, психомоторные показатели поможет определить «Теппинг-тест». Диагностика данного раздела осуществляется исключительно педагогом-психологом.
5) Эмоционально-волевые качества. Исследования в данном направлении проводятся совместно с педагогом-психологом. Разрабатываются педагогические ситуации, при проведении которых
детям даѐтся задание, выполнение которого зависит от эмоционально-волевых качеств, например,
цветовой тест Макса Люшера, детский тест тревожности Дорки-Амен-Тэммл. Для диагностики развития волевых качеств детям даются разнообразные задания, оценка которых по большей части проводится с помощью наблюдения, например, настойчивость – качество личности, определяется как
умение добиваться поставленной цели, преодолевая всевозможные трудности. Воспитаннику даѐтся
упражнение вис на перекладине, а уровень его настойчивости определятся длительностью выполнения данного задания. Высокий уровень – вис более 30 секунд, средний уровень – вис от 10 до 30 секунд, и низкий уровень – менее 10 секунд.
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Таблица 3
Примерное содержание наблюдений и анализ двигательных умений детей
Протокол
Имя ребѐнка____________________
Возраст________________________
Дата проведения________________
Виды и способы
движений

Качественные
показатели
движений

Основные виды
движения

Равномерный шаг
«+»

Координационные
способности

Выполнено технически правильно
«+»

Строевые упражнения

Плохо ориентируется в пространстве
«–»

Общеразвивающих
упражнения

Техника
выполнения
искажена
«–»

Степень самостоятельности,
реакция на указания педагога
Выполняет уверено – самостоятельно
«+»
Выполняет неуверенно – ждѐт
помощи
«»
Выполняет только с помощью
педагога или не выполняет
вообще
«–»
Выполняет неуверенно – ждѐт
помощи
«»

Использование движения
в самостоятельной
деятельности
Применяет
«+»
Применяет, но не часто
«»
Не применяет
«–»
Применяет
«+»

Выводы. Таким образом, физический компонент является одним из основных в формировании
личностной физической культуры человека. При диагностике данного компонента основными направлениями выделяют: физическое развитие, физическая подготовленность, функциональные особенности, умственная работоспособности и эмоционально-волевые качества. Материал при подготовке к диагностике должен соответствовать возрастным особенностям детей, для наибольшей эффективности и точности проводимых исследованиях. Так же немаловажным при проведении диагностики является преемственность в работе педагогических работников, а также работа с законными
представителями воспитанника. Полученные данные при диагностике должны быть правильно проанализированы, для наиболее эффективного построения образовательного процесса, направленного
на формирование личности дошкольника.
Литература
1. Зайцева М.А. Формирование личностной физической культуры детей 5–6 лет с преимущественным
использованием средств танцевальной аэробики: Дис. ... канд. пед. наук. – Краснодар, 2015. – 292 с.
2. Практические навыки педиатра / Под ред. И.Н. Усова. – Мн.: Высш. шк., 1990. – 400 с.: ил.
3. Шишкина, В.А. Двигательное развитие дошкольника : пособие для педагогов учреждения дошк. образования. – Мозырь: Белый Ветер, 2014. – 133 с.
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта» и на основе «Стратегии развития физической культуры и спорта на период до
2020 года» выделены основные целевые ориентиры, которые указывают, что доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2020 году должна достигнуть 40%, а
доля обучающихся и студенческой молодежи – 80% [1].
24 марта 2014 г. президент РФ В.В. Путин подписал указ о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления
здоровья населения. Основной целью комплекса ГТО является возрождения и развитие традиций физической культуры и массового спорта в стране [2].
Город Нижневартовск стал одним из первых городов в ХМАО-Югре, где комплекс реализовывался на практике. На основании распоряжения Главы города № 2101-р от 28.11.2014 г. был утвержден «План мероприятий поэтапного внедрения ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период
2014–2017 годов на территории г. Нижневартовска». Так же на основании распоряжения губернатора
ХМАО-Югры Н.В. Комаровой № 453-рг от 30.07.2014 г. был утвержден «План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014–2020 годов в ХМАО-Югре».
Согласно утвержденным планам мероприятий по внедрению ВФСК ГТО предусмотрена реализация следующих этапов:
 I организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне (ГТО)» среди обучающихся образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
 II этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)» среди обучающихся образовательных организаций, других категорий населения на
территории города Нижневартовска и ХМАО-Югры;
 III этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения на территории города Нижневартовска и ХМАО-Югры.
Цель исследования – проанализировать план мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» в
г. Нижневартовске.
Задачи исследования:
1. Провести анализ участия населения г. Нижневартовска в сдаче нормативов комплекса ГТО.
2. Оценить уровень физической подготовленности при выполнении нормативов комплекса ГТО.
Проведенный анализ статистических данных Центра тестирования ГТО г. Нижневартовска показал, что в 2018 году участие в реализации плана мероприятий приняли 8563 человека. Численный
показатель зарегистрированных в электронной базе данных, относящихся к реализации комплекса
«ГТО» составил 16111 человек. Следует также обратить внимание, на качественный показатель выполнения нормативных испытаний комплекса ГТО на знаки отличия (1856 человек), что составило
21,67% от общего количества участников.
На рисунке представлен анализ данных по VI возрастной группе за 2018 год (18–24 года, 25–29
лет) показывает, что всего в тестировании приняли участие 193 человека:
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- 106 человек (54,9%) в возрасте от 18 до 24 лет (из них 53 юноши – 50%, 53 девушки – 50%);
- 87 человек (45,1%) в возрасте от 25 до 29 лет (из них 31 мужчина – 35,6%, 56 женщин –
64,4%).
В VI возрастной группе (18–24 года) обладателями знаков отличия стали 43 человека (40,5%),
из них 13 человек (30,2%) выполнили нормативы на золотой знак, 15 человек (34,9%) – на серебряный знак, 15 человек (34,9%) – на бронзовый знак. Таким образом, 59,5% участников в данной возрастной группе не готовы выполнить требования комплекса ГТО, так как не справились с нормативными требованиями в одном или нескольких тестовых заданиях. Наиболее сложными испытаниями
явились упражнения характеризующие проявление скоростно-силовых способностей и выносливости. Следовательно, при подготовке к сдаче нормативов комплекса ГТО, следует обратить внимание
на систематические занятия физической культурой и спортом для достижения необходимого уровня
физической подготовленности, а также на целенаправленную организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы студенческой молодежи.
120
100
80
60

18-24 года

40

25-29 лет

20
0

Рис. 1. Количество участников ВФСК ГТО VI возрастной группы

В VI возрастной группе (25–29 лет) обладателями знаков отличия стали 31 человек (35,6%), из
них 17 человек (54,8%) – выполнили нормативы на золотой знак, 6 человек (19,4%) – на серебряный
знак, 8 человек (25,8%) – на бронзовый знак. В данной возрастной группе 64,4% участников не выполнили нормативные требования комплекса ГТО.
В данной возрастной ступени наблюдается низкая активность участников в сдаче нормативов,
поэтому следует усилить работу по информационному сопровождению и проведению масштабных
информационно-разъяснительных мероприятий и PR-компаний по внедрению ВФСК ГТО. Следует
обратить внимание на достоинства применения комплекса ГТО и его положительное влияние на здоровье занимающихся, при этом очень важно подчеркнуть его доступность и общественную значимость.
Согласно утвержденному плану мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» в г. Нижневартовске
были реализованы все запланированные этапы, в рамках которых самыми масштабными и значимыми мероприятиями в 2018 году по внедрению ВФСК ГТО стали:
 зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди всех категорий населения;
 летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций;
 фестиваль ВФСК ГТО среди трудящихся;
 фестиваль ВФСК ГТО среди государственных служащих;
 фестиваль среди семейных команд.
Систематические организованные и самостоятельные занятия физической культурой и спортом, направленные на подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО, не только повысят двигательную активность населения, но будут способствовать улучшению показателей соматического здоровья.
Для повышения значимости реализуемых мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» и достижения целевых ориентиров, которые связаны, прежде всего, с укреплением здоровья населения и
привлечением к систематическим занятиям физической культурой и спортом, необходимо усилить
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работу в разделе просветительско-образовательной работы среди населения, также обратить внимание на осуществление мониторинговых исследований по выявлению интересов, потребностей и мотиваций различных групп населения, с целью дальнейшего совершенствования результатов деятельности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В современных условиях организации мировой и российской экономики сохранение работоспособности и здоровья сотрудников коммерческой организации носит не только ярко-выраженный
социально-ориентированный характер, но имеет глубокий экономический смысл. Различного рода
факторы, связанные с выполнением профессиональной деятельности, могут оказывать значительное
негативное влияние на здоровье работника, что объективно влияет на его производительность. Исследователи И.В. Антипенкова, С.Н. Зозуля, С.В. Хохлов, Т.Н. Шутова и другие считают, что физическая культура и спорт имеют мощный потенциал, в значительной степени нивелирующий вредные
влияния отмеченных факторов, способствующий сохранению работоспособности и здоровья сотрудников [1–5]. В связи с этим, исследования, направленные на организационно-методический поиск содержания физкультурно-оздоровительной работы в условиях организаций различного рода, в особенности коммерческого характера с учетом ранее изложенного, являются актуальными и социальнозначимыми.
Цель – разработать, обосновать и апробировать комплекс организационно-методических мероприятий физкультурно-оздоровительной работы в условиях коммерческой организации.
Организация и методы исследования. Исследование проводилось в условиях открытого акционерного общества «Ямальская железнодорожная компания». В эксперименте приняли участие 328
человек. Расчеты показали, что такое количество человек с учетом объема генеральной совокупности
(около 1267 человек) является репрезентативным. Основными методами исследования стали изучение документации организации, функциональные пробы, опрос, математическая статистика.
Результаты исследования и их обсуждение. Изучение теории и содержания непосредственной
организации физкультурно-оздоровительной работы в Открытом акционерном обществе «Ямальская
железнодорожная компания» выявило, что в качестве основного содержания данной работы наиболее
перспективными мерами по ее оптимизации могут быть следующие мероприятия:
 создание агитационно-пропагандистских материалов Интернет-контента, плакаты на рабочих местах;
 организация посещения не менее одного раза в неделю плавательного бассейна;
 организация в послерабочее время возможности игр в настольный теннис;
 открытие массажного кабинета с классическим массажем;
 активизация участия в Спартакиаде города;
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 организация занятий волейболом по выходным;
 предоставление возможности работ душевых в послерабочее время;
 предоставление возможностей бесплатного посещения бани в выходные дни;
 проведение вводной гимнастики в дорабочее время.
В основе разработки представленного комплекса мероприятий лежали соображения о типе выполнения профессиональной деятельности работниками различных отделов и объективные возможности, представляемые материально-технической базой ОАО «Ямальская железнодорожная компания».
Исследование проводилось в течение года. Изучались такие показатели, как:
 самочувствие сотрудников (самооценка по пятибалльной системе);
 нервно-психическое напряжение сотрудников (опросник нервно-психического напряжения
Т.А. Немчина);
 показатели ортостатической пробы сотрудников;
 доля пропущенных в связи с болезнью рабочих дней за год;
 доля финансовых потерь, связанных с пропусками рабочих дней по состоянию здоровья сотрудников.
Выбранные показатели отражают уровень физического и психического здоровья сотрудников
организации, а также отражают экономический смысл реализации физкультурно-оздоровительной
работы.
Исследование проводилось по классической схеме эксперимента с измерением показателей в
начале и в конце года, и разделением работников «ОАО Ямальская железнодорожная компания». Состав обеих групп был примерно одинаковым по соотношению работников разных отделов компании.
Численности каждой группы составила 164 человека. При этом экспериментальная группа участвовала в течение года в физкультурно-оздоровительной работе, что регистрировалось ежемесячно, в то
время как контрольная группа принимала участие в данной работе не организовано и нерегулярно.
Показатели самочувствия оценивались в первый месяц эксперимента и в последний месяц ежедневно.
Результат экспериментальной группы на начало эксперимента в среднем составил 2,7 балла. По
окончанию эксперимента – 3,8 балла, что является достоверным приростом (р<0,05). В контрольной
группе прирост недостоверный – с 2,7 до 2,8 балла (p>0,05).
Показатели ортостатической пробы изменились в течение года следующим образом:
 экспериментальная группа на момент начала года имела средний показатель 22 удара, на
момент конца эксперимента – 15 ударов: прирост носит статистически достоверный характер
(р<0,05);
 в контрольной группе изменения недостоверны – с 21 до 19 ударов (p>0,05).
Показатель чрезмерного нервно-психического напряжения согласно результатам тестирования
имел следующее распределение:
 в экспериментальной группе в начале эксперимента 16 %, в конце эксперимента – 0 %;
 в контрольной группе данный показатель изменился с 17 до 16 %.
Следует отметить, что согласно наблюдениям и неформальному опросу большая часть сотрудников ОАО «Ямальская железнодорожная компания» активно участвовали в организованной нами
физкультурно-оздоровительной работе, за исключением выбранной контрольной группы. В связи с
этим также был исследован показатель в целом по организации, отражающий финансовые потери от
пропусков по болезням сотрудников в хронологической динамике. Результаты показаны в таблице.
Таблица
Показатели финансовых потерь в связи с пропущенными по болезни рабочими днями
Показатели
Доля пропущенных рабочих дней (%)
Потери (%)

2014
21
12

2015
25
13

Годы
2016
22
10

2017
24
12

2018
14
7

Экономическая эффективность физкультурно-оздоровительной работы, согласно данным таблицы 1, выражена в уменьшении финансовых потерь по сравнению с предыдущим годом на 5%. При
этом по сравнению со всеми предыдущими годами динамика за последний год в этом показатели
имеет наиболее выраженный характер. Так общая динамика колебаний финансовых потерь составляла 1–2%, при этом не всегда отражая положительных характер.
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Также необходимо отметить, что общие финансовые затраты на реализацию комплекса организационно-методических рекомендаций по физкультурно-оздоровительной работе не превысили экономический выигрыш за счет снижения финансовых потерь ОАО «Ямальская железнодорожная компания».
Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что разработанный и реализованный комплекс мероприятий физкультурно-оздоровительной работы в ОАО «Ямальская железнодорожная компания» привел к улучшению показателей здоровья сотрудников организации. Статистически достоверно улучшились показатели нервно-психического напряжения, ортостатической
пробы, самооценки самочувствия сотрудников, принимавших участие в физкультурно-оздоровительной работе. Исследование финансовых показателей позволило выявить пятипроцентную экономическую эффективность и внедряемого комплекса мероприятий, они оказались больше уровня затрат на внедрение разработанного комплекса организационно-методических рекомендаций реализации физкультурно-оздоровительной работы. В целом исследование подтвердило высокую социальную и экономическую значимость и эффективность физкультурно-оздоровительной работы в условиях коммерческой организации.
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МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Адаптивная физическая культура – 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 осознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества [2, с. 8]. Процесс социализации инвалидов, их включение в нормальное течение жизни общества
требует от таковых огромных усилий, которые приобретают вид мотивации и смыслообразования.
По схеме А.Г. Асмолова, мотивация состоит из трѐх частей:
1. Что является источником деятельности? Почему люди совершают действия?
2. На что направлена деятельность в настоящий момент? Почему человек совершает именно
это действие?
3. Устойчива ли мотивация? Почему люди доходят до логического завершения одномотивной
деятельности?
Если перенести эту схему на сферу адаптивной физической культуры, то можно увидеть следующую картину.
Что является источником деятельности инвалида по собственной реабилитации? Источником
действия являются потребности. Каждое направление адаптивной физической культуры направлено
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на удовлетворение того или иного блока потребностей: посредством адаптивной физической реабилитации восстанавливают временно утраченные и нарушенные функции, адаптивное физическое
воспитание способствует получению специализированных знаний, умений и навыков, адаптивная
двигательная рекреация позволяет улучшить кондиции, обеспечивает возможность активного отдыха,
и адаптивный спорт, направленный на достижение результатов в соревновательной профессиональной сфере [4]. Потребность опредмечивается, приобретает характер цели, иначе говоря, возникает
осознание, что для удовлетворения потребности необходимо совершать действия.
Для успешной реализации задач адаптивной физической культуры человек должен составить
систему целей, систему мотивов. Человеческая деятельность полимотивирована, то есть при занятии
адаптивной физической культурой человек имеет мотивацию к восстановлению здоровья, интеграции
в нынешнее социальное и культурное пространство, из которого его пытаются вытеснить, вследствие
несоответствия инвалида общепринятым нормам.
Возникает логичный вопрос – как в состоянии такого давления и непринятия, инвалиды не теряют мотивацию, двигаются к логической точке завершения или достижения? Ключевым понятием в
ответе на этот вопрос является смыслообразующая функция мотивации. Она заключается в поиске
человеком личного смысла того, что он делает, в придании значимости каждому действию на пути
выполнения деятельности [5, c. 36].
Значимая тема поднималась в статье, написанной в Харькове «Психологическое исследование
детских интересов во Дворце пионеров и октябрят» [1, с. 10]. Предметом исследования послужило
отношение ребенка к деятельности и среде, в которой она проходит, и которая формирует его ценностную оценку своим действиям и социуму. Результаты показали, что интерес к занятию определяется
иерархическим положением этого занятия в системе социальных и предметно-инструментальных отношений.
Следовательно, для того чтобы адаптивная физическая культура стала частью жизни лица с ограниченными возможностями, это лицо должно ставить еѐ на высокие ступени иерархии своих интересов и потребностей. Для этого должно быть организовано социальное пространство. Законодательство России прошло долгий путь, прежде чем это пространство было организовано.
Наиболее крупные действия Правительства по отношению к адаптивной физической культуре
инвалидов изложены в Статье 31 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ (ред. от
27.12.2018) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». В данном документе прописаны следующие крупные шаги:
1. Осуществление реабилитации и адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) должно осуществляться в специальных реабилитационных учреждениях и клубах
инвалидов, имеющих связь физической культурой и спортом.
2. Адаптивная физическая культура (АФК) использует средства физической реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ и является частью физической культуры и спорта.
3. Адаптивный спорт имеет направленность на адаптацию в социуме и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ОВЗ.
4. Основными принципами развития АФК и спорта инвалидов и лиц с ОВЗ являются приоритетность, массовость и доступность.
5. Учреждения, где обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, обязаны использовать средства АФК и
спорта и учитывать как индивидуальные способности, так и особенности состояния здоровья данных лиц.
6. Органы исполнительной власти всех уровней и объединения инвалидов обязаны осуществлять включение инвалидов и лиц с ОВЗ в социум через систему АФК и спорта через физкультурноспортивные организации.
7. Органы исполнительной власти всех уровней и объединения инвалидов обязаны проводить
физкультурные мероприятия с участием инвалидов и лиц с ОВЗ, создавать детско-юношеские спортивно-адаптивные школы и клубы физической подготовки, а образовательные учреждения имеют
право на создание подразделений по АФК и спорту.
На данный момент создаются отдельные группы по адаптивному спорту в учреждениях дополнительного образования детей, школах высшего спортивного мастерства, училищах олимпийского
резерва, центрах спортивной подготовки, физкультурно-спортивных клубах инвалидов и иных специализированных для работы с инвалидами местах которые обязаны проходить специальную санитарно-гигиеническую и противопожарную проверку. Наличие перечисленных выше организаций
поднимает статус АФК в глазах инвалида. Уже готовая среда со специалистами располагает на позитивный настрой, на появление мотивации, в то время как различного вида трудности, в том числе со
стороны государства, только усугубляют положение.
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Эмоциональное неблагополучие инвалидов сильно сказывается на уровне их мотивации, потому важен не только внутренний резерв, но и внешняя стимуляция, о которой описано выше. Физическая боль, тревожные состояния, страх перед людьми – характеристики эмоциональных нарушений,
присущих лицам с ОВЗ. Данные проявления так или иначе сказываются на их поведении. Положительное, понимающее, поддерживающее отношение окружающих может изменить такую ситуацию,
позволит интериоризироваться положительному эмоциональному полюсу, что укрепит мотивацию
инвалидов.
Интериоризированной мотивации может быть недостаточно для постоянной вовлеченности лиц
с ограниченными возможностями в занятия физической культурой и спортом. В большинстве случаев
мотивация сезонна, связана с непосредственно проходящими соревнованиями или курсом занятий.
Тем не менее, многие инвалиды обретают более длительную мотивацию. Здесь появляется ещѐ одна
функция мотивации – смыслообразующая. Смысл мотива иначе можно назвать смыслом деятельности в целом – это явление связи мотива с более устойчивой потребностью или же личной ценностью
объекта для субъекта. Адаптивная физическая культура и удовлетворяет потребности, и имеет личностную ценность, так как связана не только с сугубо физическими упражнениями.
В настоящее время адаптивная физическая культура реализуется, коррелируя с различными ее
резервами: например, активно развивается метод применения художественно-музыкальных средств,
позволяющий реализовать творческий, эстетический потенциал инвалидов. Адаптивная двигательная
рекреация открывает мир отдыха, включающий в себя активные виды спорта, получение удовольствия, возможность общения.
Возможности адаптивной физической культуры можно выразить через понятие мотив-стимул.
Мотивы-стимулы являются составной частью внешней мотивации, которая выстраивается посредством комплектации специфической структуры деятельности, в которой цели не всегда имеют прямой
смысл. Цель мотивирует конкретное действие и не всегда будет совпадать с мотивацией. В тех случаях, когда цель и мотив не совпадают, человек совершает те действия, которые выдвигает обстановка,
ему необходимо организовать второстепенную деятельность для итогового получения желаемого результата. Лица с ограниченными возможностями здоровья испытывают огромные трудности с удержанием постоянного уровня мотивации именно в связи с этим феноменом. Их конкретные действия
не приводят сразу к нужному результату. Лишь комплексные меры, затрагивающие все сферы реабилитации и социальной интеграции, способны удовлетворить потребности инвалидов.
Благодаря этой деятельности в итоге должно сложиться понимание, что инвалидность – это не
приговор, человек может полноценно жить даже при еѐ наличии, достаточно иметь мотивацию.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО И СВОБОДНОГО
ВРЕМЕНИ СТУДЕНТОВ
Спорт и физическая культура играют большую роль в режиме учебного и свободного времени
студентов как средство укрепления здоровья и сохранения устойчивой работоспособности. В связи с
этим мы поставили перед собой задачу: исследовать время, затрачиваемое студентами на спорт и физическую культуру в недельном бюджете: выявить причины, влияющие на величину затрачиваемого
времени на спорт; установить причины, мешающие заниматься спортом; определить место физической культуры и спорта в режиме дня студентов [1, с. 65].
Методы исследования:
1. Обзор и анализ научно-методической литературы по данной теме;
2. Социологическое исследование (анкетирование);
3. Статистическая обработка полученных данных.
Результаты исследований. Исследование проводилось с применением анкетного опроса студентов. Предложенная анкета предусматривала возможность анонимного ответа на поставленные вопросы, что позволяет судить об их объективности.
Нами было распространено и собрано 522 анкеты, что вполне соответствует теории репрезентативности и позволяет сделать объективно обоснованные выводы.
Из 522 чел. было опрошено 203 студентов 2 курса, из них: 40 чел., имеющих спортивный разряд, и 163 чел., не имеющих спортивного разряда; 139 студентов 3 курса, из них: 36 чел., имеющих
спортивный разряд, и 103 чел., не имеющих спортивного разряда; 96 студентов 4 курса, из них:
23 чел., имеющих спортивный разряд, и 73 чел., не имеющих спортивного разряда; 84 студента 5 курса, из них: 29 чел., имеющих спортивный разряд, и 5 чел., не имеющих спортивного разряда.
Анализ полученных данных дает представление о величине времени, затрачиваемого на спорт
и физическую культуру в недельном бюджете студентов. По нашим данным, студенты мало времени
уделяют физической культуре и спорту, особенно студенты 4–5 курсов, не занимающиеся в спортивных группах (секциях) (на 4 курсе – 1 час 6 мин, на 5 – 1 час 20 минут). Причина этого заключается,
во-первых, в отсутствии свободного времени (54,6% опрошенных ввиду большой академической нагрузки, занятий в 2 смены, а также из-за отсутствия мест занятий спортом или их отдаленности и др.).
Во-вторых, в период прохождения курса физического воспитания студентам недостаточно прививается любовь к спорту и умению самостоятельно заниматься физическими упражнениями. Однако
значительная часть студентов (15,8%) ссылается на плохую физическую подготовку, полученную в
школе. Из числа опрошенных – 18,2% в школе не занимались не только спортом, но и физической
культурой (рис. 1).

18%

Отсутствие
свободного времени
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16%
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культ. и спортом

Рис. 1. Анализ ответов студентов
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При тестировании физической подготовленности студентов 1 курса набора 2018 г. 36,4% получили неудовлетворительную оценку. Эти данные говорят о том, что средняя школа недостаточно
прививает любовь к спорту [2, с. 60]. В-третьих, студенты не умеют распределять свое свободное
время. Кроме того, из числа опрошенных 8% ответили, что их никто не вовлекает, и 8,4%, что нет
секции по любимому виду спорта; 23,2% не имеют желания заниматься спортом (рис. 2).
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8%

23%
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Рис. 2. Анализ ответов студентов

Тем не менее, большинство студентов (66,5%) отмечают положительное влияние занятий физической культурой и спортом на более устойчивую умственную работоспособность, меньшую утомляемость.
На поставленный вопрос «Считаете ли вы, что физической культурой и спортом следует заниматься всем студентам на протяжении всех лет обучения в вузе?», 69,2% опрошенных ответили положительно, 30,8% – отрицательно, высказавшись, однако, в большинстве за факультативные занятия
спортом на 4 и 5 курсах при создании для этого необходимых условий (рис. 3).

31%

69%

Отриц.

Полож.

Рис. 3. «Считаете ли вы, что физической культурой и спортом следует заниматься
всем студентам на протяжении всех лет обучения в вузе?»

Большой интерес представляют субъективные ощущения студентов после занятий физическими упражнениями. Так, 79,9% опрошенных испытывают хорошее настроение, бодрость и прилив
энергии, 15,1% – отмечают усталость, причем многие чувство усталости ощущают, вместе с хорошим
настроением, и 5,0% оставили вопрос без ответа. Как показали проведенные исследования, лишь небольшая часть студентов систематически выполняет утреннюю гимнастику. Большинство студентов
в своих ответах указали, что они применяют различные виды закаливания – обтирание, обливание,
душ, купание и воздушные ванны (73%).
Анализ ответов студентов о заболеваемости показал, что пропуски занятий по болезни от 10 и
более дней у студентов-спортсменов на всех курсах несколько меньше (5,6%), чем у студентов, не занимающихся спортом (12,6%) (рис. 4).
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Рис. 4. Анализ ответов студентов о заболеваемости

Таким образом, задачи развития массового спорта и повышения спортивного мастерства студентов значительно успешнее будут решаться при условии улучшения организации и качества учебного процесса по физическому воспитанию, за счет увеличения числа массовых соревнований на
курсах и факультетах, усиления пропаганды спорта, расширения материальной базы и увеличения
бюджета свободного времени студентов для нормальных занятий спортом [3, c. 20].
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МОЛОДЕЖИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ
АЭРОБНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
На сегодняшний день проблемы двигательной активности молодежи приобретают все большую
значимость и актуальность [9]. Это продиктовано тем, что в физическом и антропометрическом развитии молодежи происходят значительные изменения [2], вызванные все возрастающей тенденцией к
уменьшению двигательной активности учащихся [4; 7], в связи с новыми учебными программами,
стремлением многих родителей дать детям творческое образование, изучением иностранных языков,
просмотром телевизионных передач [1; 6]. Учитывая вышеизложенное, мы поставили цель исследо-
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вания – изучить антропометрическое развитие молодежи, занимающейся аэробными видами спорта,
как видами физическими упражнениями наиболее доступными для школьников и студентов [5].
Исследование включило комплекс основных антропометрических параметров (рост, вес, окружность грудной клетки, динамометрия, спирометрия) [8]. Изучаемые нами респонденты занимались не менее 2–3 лет в Глазовской детско-юношеской спортивной школе под руководством одного
тренера. Нами обследовано 76 человек (из них 49 юношей и 27 девушек). Для суждения об изменении
абсолютной массы в период роста нами получены абсолютные годичные приросты по пяти основным
антропометрическим показателям. Величина, абсолютных приростов получена путем вычисления
разности между среднегодовыми данными двух смежных возрастно-половых групп [6].
Анализируя данные, можно отметить, что у девушек годовые приросты достигают максимума в
интервале 12–13 лет, затем у них наблюдается постепенное снижение прироста к 18–19 годам. У
юношей увеличение прироста длины тела достигает максимума в 14–15 лет (рис. 1).
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Рис. 1. Прирост длины и веса тела
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Рис. 2. Прирост динамометрии кисти и жизненной емкости легких

Максимальный прирост веса у юношей наблюдается в возрасте 14–15 лет, в этом же возрасте
наблюдается и максимальный прирост окружности грудной клетки. У девушек прирост веса и окружности грудной клетки достигает максимума в 12–13 лет. Приросты жизненной емкости легких
как у юношей, так и у девушек достигают максимума в 14–15 лет, приросты динамометрии у юношей
в 14–15 лет, у девушек – в 12–13 лет. Мы проанализировали и сравнили показатели антропометрического развития молодежи, занимающихся аэробными видами спорта, с показателями школьников и
студентов, занимающихся физической культурой в пределах школьной или вузовской программы [3].
Так, разница между приростом длины тела с 11 до 17 лет составила 0,27 см, веса – 2,98 кг, окружности грудной клетки – 1,37 см. Незначительная разница в приростах длины тела говорит о том, что за148

нятия аэробными видами спорта могут оказывать сдерживающее влияние на рост тела в длину. Особенно это прослеживается у девушек. Разница между приростами основных показателей антропометрического развития оказалась ниже у девушек, занимающихся анализируемыми видами спорта. Прирост тела в длину в период с 11 до 19 лет у девушек, занимающихся аэробными видами спорта, ниже
на 3,81 см. Эти данные говорят о том, что занятия данными видами спорта увеличивают поперечные
размеры тела и в то же время оказывают тормозящее влияние на рост организма в длину [2]. Повидимому, это явление нужно рассматривать как коррегирующее воздействие на физическое развитие молодежи, учитывая явление акселерации.
Важным этапом индивидуального развития человека является период полового созревания.
Так, юноши в 13–15 лет, не вступившие еще в период полового созревания, имели размеры тотальных приростов ниже, чем юноши, вступившие в четвертую стадию полового созревания. Такая же закономерность выявлена и у девушек. Прирост тела в длину у девушек, вступивших в первую и вторую стадии полового созревания в возрасте 11–13 лет, составил 8,68 см, вес тела – 9,01 кг, окружность грудной клеши – 6,65 см. У девушек, не вступивших в период полового созревания в том же
возрасте, прирост всех тотальных размеров тела был значительно ниже.
Выводы. Основные параметры физического развития молодежи, занимающейся аэробными видами спорта, характеризуются высоким уровнем. У девушек и юношей годовые приросты тела совпадают с периодом полового созревания. Занятия представленными видами спорта оказывают сдерживающее влияние на рост организма в длину, вследствие чего этот вид спорта можно рекомендовать
подросткам, у которых наблюдается астения - чрезмерное удлинение тела. У молодежи, занимающейся аэробными видами спорта, имеется значительное число случаев нарушения осанки, поэтому
тренерам, врачам врачебно-физкультурных диспансеров следует обратить особое внимание на устранение этих дефектов, применять коррегирующие физические упражнения.
Литература
1. Евдокимова О.А., Паладьева А.Н., Сангинова И.М., Умярова Г.Р., Смирнова Е.В. Определение гармоничности физического развития школьников по антропометрическим данным / Черных Н.А. (отв. ред.). Актуальные проблемы экологии и природопользования. Сборник научных трудов. – М.: РУДН, 2014. – С. 428–431.
2. Ибрагимова Э.Э., Чолаков О.Д. Оценка уровня физического развития студенческой молодежи по антропометрическим показателям // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Серия:
Биологические науки. – 2016. – № 2. – С. 50–55.
3. Матвеев А.П. Теоретико-методологические основы формирования учебного предмета «Физическая
культура» в общеобразовательной школе: Дис. ... д-ра пед. наук в виде научного доклада. – М., 1997. – 69 с.
4. Матвеев Л.П. Проблема периодизации спортивной тренировки. – М.: Физкультура и спорт, 1977. –
123 с.
5. Наговицын Р.С. Инновационный подход к формированию физической культуры личности // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 3 (31). URL: http://human.snauka.ru/2014/03/5869 (дата обращения:
20.03.2019).
6. Наговицын Р.С., Мирошниченко А.А., Сенатор С.Ю. Реализация мобильной педагогики в непрерывном
образовании учителей физической культуры // Интеграция образования. – 2018. – Т. 22. – № 1 (90). – С. 107–119.
7. Наговицын Р. С. Становление теории и практики физической культуры как самостоятельного учебного
предмета в средних общеобразовательных учебных заведениях России во второй половине XIX – начале XX в.:
Дис. … канд. пед. наук. – Глазов, 2008. – 182 с.
8. Никитюк Б.А. Факторы роста и морфофункционального согревания организма. – М.: Наука, 1978. –
144 с.
9. Nagovitsyn R.S., Senator S.Y., Sokolnikova E.I., Maximova E.B., Neverova N.V. Continuous professional education of teachers of physical education with the additional qualification in the field of foreign languages on the basis of
competency-based approach // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Т. 17. – С. 2170–2178.

149

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 796.078
Н.А. Аверкин
магистрант
Научный руководитель: Ю.В. Коричко, канд. пед. наук, доцент
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЗАНЯТИЙ ФИНТЕСОМ
В настоящее время, значительно расширились возможности применения музыки в сфере физической культуры и спорта. Ее практическое использование требует грамотного методического подхода к физкультурно-оздоровительным занятиям, с дифференцированным учѐтом педагогических задач
и индивидуальных характеристик конкретных слушателей музыки (уровня их общей и музыкальной
культуры, мотивации и интересов). Музыка является основой эффективного проведения занятий различными видами фитнеса. Занятия с музыкальным аккомпанементом имеет значительное оздоровительно–гигиеническое значение. Музыкальный ритм образует и стилизует движения, поднимает настроение студентов [2; 4].
Музыка является неотъемлемой частью физкультурно-оздоровительных занятий в спортивных и
тренажерных залах, фитнес–центрах, а также, на занятиях в высших учебных заведениях. Изучая и
наблюдая ритмичность движений в быту, природе и в трудовых процессах, а также прослеживая
влияние музыки на увеличение работоспособности во время физического труда, ученые и специалисты в области физической культуры и спорта обращают внимание на вопросы применения музыки в
сочетании с движением в лечебных и воспитательных целях. Согласно результатам многочисленных
исследований по изучению влияния музыки на человека во время бега, велосипедных прогулок, занятий в тренажерном зале, грамотно подобранная музыка улучшает эффективность занятий и выносливость организма. Акцент при этом делается именно на ритмичную музыку, темп которой будет соответствовать сердечному ритму человека.
Музыкально–двигательные умения преподавателя высшего учебного заведения приобретают в
последнее время огромное значение. Это обусловлено широким появлением и распространением новых физкультурно-оздоровительных технологий, где неотъемлемым атрибутом является современная
эмоционально–ритмичная музыка. Современный компетентный преподаватель фитнеса в высшей
школе должен не только ориентироваться в этих новых направлениях, но и иметь достаточные практические навыки в проведении различных видов движений и форм работы по физическому воспитанию с музыкальным сопровождением.
В последнее время музыкальное сопровождение успешно применяется на тренировочных занятиях различными видами спорта. Функциональная музыка на тренировках по различным видам спорта может поднять настроение, существенно повысить работоспособность занимающихся, а также
поднять уровень проявления физических качеств, в результате чего заметно возрастает эффективность
проводимых занятий. Наряду с физическими упражнениями музыка является неотъемлемым средством физической культуры и исторически связана со всеми еѐ видами. Без музыкального сопровождения, физических и танцевальных упражнений невозможно проведение спортивных праздников, конкурсов, шоу, фестивалей, соревнований и т.д. [1; 3; 7]
Задачами музыкального воспитания на занятиях фитнесом в вузе являются:
Образовательные:
 формировать навыки владения разнообразными видами ходьбы и бега, как средствами музыкальной выразительности; навыки ритмично двигаться в соответствии со структурой, темпом, динамикой и регистровыми особенностями музыкального произведения; навыки отмечать метрическую
пульсацию, акценты, ритмический рисунок.
150

Воспитательные:
 воспитывать у студентов двигательную и музыкальную культуру движений, грациозность и
пластичность в исполняемых упражнениях, формировать музыкальный вкус занимающихся.
Развивающие:
 развивать и совершенствовать чувство ритма и слаженности движений, развивать у студентов музыкальный слух, художественно-креативные способности (индивидуальное выражение музыкального образа, самостоятельное составление и комбинирование базовых шагов фитнеса);
 воздействовать на эмоциональное состояние студентов в целях создания наилучших условий
для восприятия осваиваемого материала и формирования выразительности движений, оптимизировать физиологическое влияние упражнений фитнеса на организм занимающихся.
Положительные эмоции вызывают устремление исполнять различные двигательные действия
энергичнее и радостнее. Это увеличивает их степень их воздействия на организм, содействует повышению работоспособности, а также оздоровлению и активному отдыху. Музыка может быть использована и как фактор более успешного обучения новым движениям.
В настоящее время, не существует проблемы поиска музыкальной фонограммы для занятий
фитнесом, где каждый фрагмент логично сочетается по уровню звука, темпу и имеет завершенную
музыкальную мысль. Сейчас очень часто используется музыка в формате «non-stop», в этом случае
удается избежать перерывов в музыкальном сопровождении и остановок в движении.
Производится запись музыкальных «миксов» для занятий фитнесом конкретно для определенного вида занятий. Для самостоятельной подготовки музыкального сопровождения для занятий фитнесом существуют компьютерные программы для профессионального сведения звука.
Для студентов больше подходят мелодии стилизованные под народные и современные танцы:
хип-хоп, поп-диско, латина, и т.д. В настоящее время, при проведении занятий фитнесом широко используются профессиональные музыкальные «миксы». От умения преподавателя проводить различные виды упражнений фитнеса в сочетании с музыкальным сопровождением, обогащать занятия эстетическим содержанием, приковывать внимание студентов к выразительным, точным и грациозным
движениям зависит результативность проводимых занятий.
Музыка, используемая в фитнесе, как правило, пишется в двухдольном размере (2 / 4, 4 / 4 и
т.д.), и таким образом, под такую музыку движения могут выполняться на 2, 4. 8 счѐтов. Кроме этого,
учитывается установленный ритм, связанный с чередованием сильной и слабой долей. На счѐт 1, 3, 5.
7 приходятся сильные доли, а на чѐтный счѐт, наоборот слабые. В соответствии с этим всевозможные
акценты в упражнениях фитнеса (хлопки, щелчки, и т.д.) должны приходиться на сильную долю.
Для компетентного распределения физической нагрузки во время занятий фитнесом необходимо учитывать число музыкальных ритмических акцентов в одну минуту. Между подобранными музыкальными композициями не должно быть пауз для отдыха, так как, это препятствует беспрерывному проведению занятия, а следовательно снижается эффект от проведенного занятия.
При подборе музыкального сопровождения занятий фитнесом нужно учитывать специфику исполняемых двигательных действий. Так, например, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, полуприседы, в которых все фазы движений равноценны, возможно, применять музыкальный материал любого размера. При выполнении упражнений на гибкость, где акцентируется фаза на основные двигательные действия, для выполнения которой должны быть приложены существенные усилия, наиболее
подходит музыка двух – и четырехдольного размера, причем фаза основных движений должна совпасть с сильной долей такта.
При составлении композиций в фитнесе обширную популярность приобрел метод «музыкальной интерпретации». В его осуществлении можно выделить два подхода: первый связан с конструированием конкретного упражнения, а второй – с вариантами движений в соответствии с модификациями содержания музыки.
В основе первого подхода лежит составление упражнения на заданную музыку с учетом содержания, формы, ритма, динамических оттенков, т.е. конструирование упражнения с учетом основ музыкальной грамоты. Наиболее подходящим для выполнения многочисленных и разнообразных упражнений фитнеса упражнений является музыкальный размер 2/4 или 4/4.
Возможно составление связки упражнений, в котором каждое упражнение выполняется на одну
или несколько долей такта. Однако при этом необходимо, чтобы начало и завершение упражнения
совпало с музыкальным тактом или музыкальной фразой. Чаще всего в фитнесе составляют упражнения на 2 или 4 счета, но могут быть и более сложные упражнения на 8–16 счетов.
При определении количества повторений каждого упражнения фитнеса необходимо, чтобы переход на следующее движение был сделан в соответствии с «музыкальным квадратом». Например,
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упражнение, составленное на 4 счета, необходимо повторить 8 (16) раз для того, чтобы окончание
движения совместилось со сравнительно законченным музыкальным отрывком – музыкальным предложением или периодом. Сильные и слабые доли такта могут сопутствовать определенными движениями.
Реализация второго подхода собственно и является методом «музыкальной интерпретации».
Необходимо сформировать связки упражнений фитнеса в соответствии с определенной музыкальной
темой. Так, в частности, во время припева (если такой присутствует) можно выполнять одинаковые по
содержанию танцевальные связки. При звучании куплета можно применять всевозможные подборы
упражнений, но с незначительным изменением ритма, движений рук и амплитуды движений. Музыкальная фонограмма является одним из обусловливающих факторов, стимулирующим выполнение
движений, повышающих эмоциональность, заметно усиливающим эффект всего занятия в целом.
По мнению авторов Е.Г. Сайкиной [5], применение музыкального сопровождения должно соподчиняться как общепедагогическим принципам, так и общим закономерностям выбора соответствующего стиля занятий физическими упражнениями: эстетической целесообразности, целостности
музыки и движения, приоритетной задачи (звуколидер, психолидер, эмоциональный фон).
На основании анализа уже известных требований к подбору музыкального сопровождения различных видов занятий фитнесом и передового педагогического опыта Е.Г. Сайкиной [5; 6] разработаны требования к подбору музыкального сопровождения занятий фитнесом.
К таким требованиям относятся: соответствие возрастным психофизиологическим особенностям занимающихся, соответствие направлению фитнеса и задачам частей занятия, «дансатность»
(танцевальность) занятий, интонационно–ритмическая конкретность построения и содержания занятий, метрическая однородность, «квадратность», то есть наличие определѐнного количества счѐтов (8,
16, 32, 64 и т.д.).
Е.Г. Сайкина [5] подчеркивает, что методически грамотный выбор музыкального сопровождения в соответствии с указанными требованиями способен в значительной мере повысить эффективность занятий фитнесом, их качество, а также решать многие задачи физического, эстетического и
нравственного воспитания занимающихся, их оздоровления и повышения интереса к занятиям физическими упражнениями. Это потребует компетентной и квалифицированной подготовки от преподавателя по фитнесу, ведущего занятия со студентами в вузе.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ
ПЛАВАНИЕМ СО СТУДЕНТАМИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Состояние здоровья людей имеет значение в любой сфере жизни общества. Полноценная жизнь
человека – это когда в ней заложен высокий потенциал физической, психической и умственной работоспособности. Физическое здоровье студенческой молодѐжи на сегодняшний день – актуальная
проблема современного общества. На государственном уровне уделяется большое внимание разработке программ по оздоровлению нации. Особое место выделяется проблеме ухудшения здоровья современного студенчества. К исследованиям в этой области подключают специалистов из сфер медицины, биологии, педагогики, теории и методике физического воспитания, психологии и др.
По данным научно–методической литературы и многочисленных исследований, проведенных
за последнее десятилетие у 100 студентов выявлено 95% различных заболеваний, из них находятся на
диспансерном учете 50% и каждый студент по данным медицинского осмотра отнесен к подготовительной или специальной медицинской группе, достаточное количество из них освобождены от практических занятий физической культурой [2].
Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, сформированы для занятий физической
культурой и спортом в специальные медицинские группы (СМГ). Изучив данные о состоянии здоровья студентов Нижневартовского государственного университета, мы выявили, что в 2017–18 учебном году число студентов отнесенных к СМГ составило 135 человек, в 2018–2019 учебном году данный показатель составил 146 человек. Из приведенных данных, можно констатировать, что ежегодно
число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ увеличивается.
Основные задачи занятий физической культурой студентов СМГ являются:
 укрепление, поддержание и сохранения здоровья;
 содействие физическому развитию и закаливанию организма;
 повышение физической и умственной работоспособности;
 повышение физиологической активности органов и систем;
 освоение, закрепление и совершенствование основных двигательных умений и навыков;
 приобретение теоретических знаний о здоровом образе жизни.
Направленность СМГ состоит в дифференцированном подходе к использованию средств физической культуры в зависимости от характера и выраженности структурных и функциональных нарушений в организме.
Систематические занятия физической культурой могут дать стойкий положительный эффект
при соблюдении следующих основополагающих принципов таких как: дозированность физических
упражнений, доступность по нагрузке и соответствие режиму двигательной активности, а также соблюдение основных методических принципов: доступности и индивидуализации, систематичность
занятий и постепенное увеличение нагрузки.
С древних времен известно уникальное воздействие водной среды на организм человека. Это
определяется ее физическими свойствами, выталкивающая сила ослабляет гравитационное притяжение, это уменьшает вес тела, что в свою очередь снимает нагрузку с опорно-двигательного аппарата.
Гидростатическое давление воды действует на венозные сосуды, ритмическое сокращение больших
групп мышц, усиленное присасывающее действие диафрагмы. Отсутствие статического напряжения
– облегчает поступление венозной крови к сердцу. Таким образом, увеличивается циркуляция крови,
что способствует уменьшению застойных явлений во внутренних органах и активизации обмена веществ. Также стимулируется деятельность кроветворных органов, повышается количество лейкоцитов в крови – защитная функция крови возрастает. Давление воды способствует массированию кожи,
нервных окончаний, сосудов, подкожно–жировой клетчатки. Такой массаж снимает напряжение и
физический стресс [1].
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Продолжительность занятий нормируется индивидуально с последующим увеличением нагрузки. Занятия плаванием направлены на формирование мышечного корсета и заключаются в развитии
мышц спины (трапециевидная и ромбовидная), укреплении мышц рук, в развитии и укреплении
грудных мышц, мышц живота, развитии мышц задней поверхности бедра и т.д. Плавание брассом на
груди с удлиненной фазой скольжения способствует вытягиванию позвоночника.
На основании обобщения доступных литературных данных представлена информация по показаниям и противопоказаниям к занятиям плаванием при различных заболеваниях, рассмотрим некоторые из них.
При заболеваниях опорно-двигательного аппарата и при искривлении позвоночника плавание
оказывает благоприятное влияние на костно-мышечный аппарат, снижает нагрузку на позвоночник,
так же создаются благоприятные условия для коррекции позвоночника, за счѐт снижения в воде
асимметричной нагрузки. Упражнения при данных заболеваниях рекомендуются только с симметричными движениями. Основным стилем плавания является брасс, но при отдельных заболеваниях,
таких как кифоз, рекомендуется плавать на спине. Необходимо учитывать степень сколиоза при подборе упражнений для плавания, особое внимание уделять дыхательным упражнениям, так же следует
избегать приспособления для пассивного вытяжения позвоночника.
Во время плавания при плоскостопии укрепляется свод стопы и мышцы голени за счет увеличения нагрузки на мышцы стопы. Рекомендуется плавать кролем на спине с применением ласт, при
котором значительно увеличивается нагрузка на голеностопный сустав.
На занятиях по плаванию с лицами со смещением позвоночных дисков и остеохондрозом упражнения подбираются индивидуально. Предпочтительно уделять внимание таким способам как
брасс на животе и на спине. При данных способах плавания происходит самовытяжение позвоночника, за счет этого происходит разгрузка межпозвоночных дисков и снижение болевого синдрома путем
избавления от сдавливания нервных образований в позвоночнике. Так же плавание улучшает состояние мышечного корсета, который позволяет удерживать позвоночник в прямом положении. Исключаются повороты и резкие движения. При возникновении острых болевых ощущений во время выполнения упражнения, то данное упражнение стоит отложить на время.
Плавание во время заболеваний сердечно–сосудистой системы. Во время плавания из–за горизонтального положения тела, что способствует облегчению тока крови, происходит снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему, что и создает благоприятные условия для сердечной деятельности. Нагрузку при данном заболевании стоит строго дозировать, занятия следует проводить не реже
двух раз в неделю. Самым подходящим способом плавания при данном заболевании будет брасс.
Брасс является менее утомительным способом плавания. Большое внимание уделяется дыхательным
упражнениям. Плавание способствует предотвращению гипертонической болезни за счет циклических упражнений и температуры воды. Вода так же тонизирует, что способствует уменьшению венозных застоев [4].
Плавание так же является одним из средств укрепления дыхательной системы. Оно увеличивает жизненную емкость легких (ЖЕЛ), повышает кислородтранспортную функцию кровообращения
также возрастает максимальная вентиляция легких. Лицам, имеющим заболевания дыхательной системы, допускается плавание всеми способами, но 40% от занятия рекомендуется уделять способу
кроль на груди. Техника в данном способе обуславливает определенный трех фазный режим дыхания, который старого согласуется с двигательным циклом. Такое дыхание увеличивает насыщение
крови кислородом и улучшает приспособляемость к гипоксическим сдвигам. Занятия не должны превышать аэробный порог [3].
Можно отметить, что абсолютных противопоказаний к занятиям плаванием по состоянию здоровья немного, но их следует учитывать, такие как обострения хронических заболеваний, острые фазы инфекционных заболеваний, хронические заболевания почек, открытые раны, венерические заболевания, эпилепсия, инфаркт миокарда, пороки сердца, бронхиальная астма, туберкулез и др.
Таким образом, при построении занятий необходимо учитывать противопоказания для занятий
плаванием со студентами СМГ, подбирать адекватные состоянию здоровья физические упражнения,
только тогда занятия плаванием будут носить оздоровительный характер, и оказывать положительное
влияние на психоэмоциональную сферу обучающихся. Следовательно, занятия со студентами,
имеющими отклонения в состоянии здоровья должны осуществляться с использованием индивидуального и дифференцированного подхода к каждому обучающемуся, с учетом не только уровня физической подготовленности, но его функциональных возможностей.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В РОССИИ
Влияние физической культуры на социально–экономическое развитие невозможно отрицать.
Государство понимает важность укрепления здоровья граждан: здоровые энергичные люди принесут
больший доход предприятиям, бюджет получит больший процент поступлений из налогов, благодаря
увеличению доходов предприятия смогут обновлять техническую базу и расширять производство,
что при других благоприятных факторах, таких как грамотная социальная политика и политическая
стабильность, приведет к экономическому росту [1].
Также спорт и физкультура являются социально значимыми в качестве инструмента сплочения
нации, улучшении демографических показателей, вклада в культурное наследие, борьбы с деструктивным социальным поведением – алкоголизмом, наркотиками, преступностью.
После распада СССР, во время формирования нового государства, с 1990–2000 гг. финансирование и внимание к физкультурно–спортивной отрасли было значительно снижено. Что в результате
негативно сказалось на таких важных социально–экономических критериях как продолжительность
жизни, ключевых показателях здоровья нации, и привело к значительным потерям в экономике и человеческом капитале.
Тем не менее, негативные эффекты нестабильного периода отчасти удалось нивелировать за
счет фитнес–индустрии, которая в современном состоянии получает широкое развитие и популярность.
Главной задачей государства является увеличение национального благосостояния и обеспечение долгосрочной социальной стабильности, и физическая культура является тем инструментом, который помогает этого достичь.
В том числе для этих целей 15 апреля 2014 года была утверждена государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта», предлагающая меры по развитию данной сферы деятельности до 2020 года. Целями программы являются: создание условий и возможностей для граждан заниматься физической культурой систематически, успешное проведение в Российской Федерации
крупнейших международных спортивных соревнований, создание условий, обеспечивающих развитие хоккея в Российской Федерации.
Одним из ожидаемых результатов является увеличение доли населения в возрасте 3–79 лет,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с
22,5% в 2012 году до 40% к 2020 году.
В связи с чем, можно сделать вывод, что Российская Федерация настроена серьезно вложиться в
физическую культуру и спорт для обеспечения высоких социально–экономических показателей страны.
Экономический рост, его равномерность и динамика во многом зависят от качества рабочей силы: работоспособности, дисциплинированности, целеустремленности, проактивной жизненной пози155

ции. В Российской Федерации исторически складывалась специфическая ментальность, которая в настоящее время тормозит экономику. Из русской ментальности у культуры проистекают такие недостатки личности работника как неорганизованность, безответственность, недобросовестность.
Решением важнейшей экономической задачи качественных кадров является физическая культура и спорт. Они воспитывают такие качества как самодисциплину, волю, физическую и психическую выносливость, последовательность в действиях, которые необходимо привить современному
трудящемуся.
Спорт и физическая культура за последние два десятилетия стала обширным полем для коммерческой деятельности. Создается множество физкультурных и спортивных организаций разной направленности: фитнес–центры, аквацентры, ледовые дворцы, секции восточных практик и единоборств. За счет
этого создаются новые рабочие места, увеличивается денежный оборот, спортивные организации привлекают все большие пласты населения к заботе о своем теле и здоровье [2].
К спортивному бизнесу относится профессиональный спорт — лиги, профессиональные клубы,
федерации. Они существуют за счет самофинансирования, и осуществляют коммерцию за счет рекламы, продажи спортивного инвентаря, тренажеров, одежды, издательской деятельности.
Соответствующие телеканалы, телепередачи, сайты, спортивные радио, издательства, бизнес на
спортивных сооружениях вносят экономический и социальный вклад, развивая интерес у разных аудиторий населения, влияют на развитие спортивной культуры.
Обобщая, государство за счет развития спортивного бизнеса получает несколько позитивных
эффектов:
1) снижается финансирование из бюджета физкультурно-спортивного сектора в регионах и
масштабах региона;
2) развитие получает мелкий и средний бизнес, формируя средний слой;
3) создаются новые рабочие места;
4) осуществляется оздоровление населения;
5) снижается потребления алкоголя, наркотиков, курительных веществ, уровень преступности;
6) увеличиваются налоговые поступления в местный и федеральный бюджет.
Социально–политическая функция спорта и физической культуры – объединение нации.
Проведение общемировых международных соревнований в своей стране будит патриотические
чувства граждан. Спортивные успехи заставляют испытывать гордость за отчизну и способствуют
созданию представлений о правильности проводимого правительством курса. Примерами таких соревнований являются Чемпионат мира по футболу летом 2018 года, к грядущим событиям относится
Всемирная зимняя универсиада в Красноярске.
Спорт формирует ценности и имеет под собой социализирующую функцию – воспитывает
личностей сильных духом. «Школа спорта» по оценкам многих людей, дала им веру в себя и свои силы, умение воспользоваться своим потенциалом. Спорт учит вкладывать усилия, ограничивая себя в
чем-то для достижения результата. Уроки, которые человек усвоил на спортивной арене, как правило,
помогают ему более эффективно адаптироваться к изменяющимся реалиям. Спорт реализует принцип индивидуализма, умения рассчитывать на самого себя. И означает, что опору в достижении успеха нужно искать в личных качествах: трудолюбии, терпении, честолюбии, воле, инициативе.
Опросы молодежи, занимающейся спортом, показывают, что физическая культура и спорт
влияют на мировоззрение и представление о жизни. В спорте проявляются ценности общества, такие
как: равенство шансов на успех, сам успех, стремление быть первым и лучшим, победить не только
соперника, но и себя, с достоинством принять поражение.
Необходимо сказать и о негативных моментах сферы физической культуры и спорта, влияющих на социум и экономику.
На фоне возросшей популярности спортивный досуг растет в цене, при этом уровень заработка
большей части населения остается прежним. Дорожает и спортивная экипировка, одежда, аксессуары, абонементы в спортивно-оздоровительные центры. В моду входят спортивные добавки, которые
многие из которых сейчас продаются без лицензии и их производство в Российской Федерации законодательно не регулируется. К тому же люди, которые покупают дорогие пищевые добавки, часто не
имеют понятия об их реальной стоимости, которая завышается во много раз [3].
Погоня за рекордами и достижениями ведет к стремлению победить любой ценой. Допинг,
жестокость, насилие, гормональные препараты, которые меняют физиологию человека, инвалидизация профессиональных спортсменов – то, что делает спорт не средством развития личности и оздоровления, а представляет потенциальную и реальную опасность для жизни и здоровья.
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Эффективная государственная политика в сфере физической культуры и спорта – ключ к достижению высоких показателей. Большую роль в пропаганде здорового образа жизни играют СМИ.
Следует информировать людей обо всех плюсах и минусах, возможном влиянии физической культуры на организм, показывать положительные примеры здоровых спортсменов и тех, кто благодаря
спорту смог избавиться или облегчить симптомы болезней, побуждать интерес к массово–
спортивным мероприятиям, приобщать к спорту детей с раннего детства.
В первую очередь при развитии спорта и физической культуры стоит вопрос финансирования.
Согласно государственным программам Россия готова совершенствовать и развивать физкультурноспортивную область для улучшения благосостояния своей страны.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Концепция адаптивного спорта имеет сравнительно долгую историю. В древности люди с физическими недостатками находились под опекой центров духовной жизни того времени, а именно –
монастырей. С развитием общества появились приюты для «несчастных людей». С XIV века общее
образование получали, как здоровые, так и больные люди. В середине XVIII века в учебных заведениях были созданы специальные группы для детей со специфическими потребностями. В начале XIX
века начали появляться специализированные институты для глухонемых и слепых детей, а затем для
детей с отклонениями в умственном развитии. Известно, что в XIX веке специальные образовательные организации для слепых были созданы на территории современной России. Особая гимнастика
была включена в образовательную программу, наравне с общими предметами. В 1914 году впервые
были проведены футбольные соревнования для людей, страдающих глухотой. В 1932 году начали
проводиться соревнования по различным видам спорта среди инвалидов.
Были созданы ассоциации и организации, направленные на развитие адаптивной физической
культуры. Впоследствии спорт для людей с ограниченными возможностями пошел на спад и возродился лишь с появлением новых направлений. С 2000 года адаптивный спорт перешел на новый этап.
Сейчас есть определенные проблемы, которые связаны с дефицитом государственного финансирования, однако направление продвигается, расширяется. Происходит заимствование опыта у других
стран, которые развили направления этого вида спорта. В таких странах спортсмены добиваются высоких результатов на международных соревнованиях. Существуют различные классификации направлений адаптивного спорта.
Необходимо отметить, что только несколько крупных основных групп были выделены в начале
становления адаптивного спорта. Позже появились новые виды, созданные в связи с делением по типу отклонения здоровья. Тем не менее, 3 группы являются основными и самыми большими: паралимпийский спорт – соревнования людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения,
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сурдлимпийский спорт – для людей с нарушениями слуха, особые – для людей с интеллектуальными
нарушениями. Но мы возьмем более узкое направление (спортивные программы) и ответим на некоторые вопросы.
Какие элементы должны быть включены в программу упражнений? Вопрос кажется достаточно
простым, но ответы, зачастую варьируются от полезных до причудливых. Можно получить выгоду от
программ бега, тщательно разработанных для развития скорости, силы и гибкости, но, в то же время
могут посоветовать наполнить рюкзак тяжелыми камнями и бежать, чтобы «напрячь мои кости». Когда дело доходит до спорта, многие люди имеют мнение о том, как должна играть команда, об ошибках, которые допускает тренер и т.д. Такой диалог позволяет быть вовлеченным, и это ничем не отличается от обсуждения достоинств фильма или последнего романа в книжном клубе. Когда дело доходит до разработки программ упражнений, особенно для спортсменов с ограниченными возможностями, не каждое мнение является информативным, и некоторые из них, такие как «стресс на костях», на самом деле могут быть вредными.
Если вы разрабатываете программу упражнений, которая учитывает уникальные потребности и
интересы ваших спортсменов с ограниченными возможностями, вы можете включить некоторые из
следующих элементов: во–первых, разработать индивидуальную спортивную программу. Преподаватели должны регулярно работать со студентами, родителями, консультироваться с другими специалистами в области образования, чтобы разработать индивидуальные планы обучения. Эти планы
должны учитывать определенные интересы, его сильные и слабые стороны и области потребностей.
В итоге ставятся цели в течение семестра, а затем эти условия их достижения реализуются. Интернет–провайдер использует те же принципы. Спортсмен может заниматься с тренером, родителем и
если есть желание или возможность на дополнительных занятиях (группы, кружки). План является
уникальным для спортсмена и должен включать следующие основные принципы упражнений:
 частота занятий – как часто этот спортсмен хочет заниматься, есть ли какие–либо риски для
здоровья этого спортсмена, связанные с слишком малой или слишком большой нагрузкой;
 продолжительность упражнений – как долго спортсмен может заниматься на тренировке или
соревнованиях;
 специфика упражнений – когда мы занимаемся, мы бросаем вызов различным физиологическим системам с целью сделать их более эффективными и, таким образом, мы улучшаем физическую
форму. Хорошо разработанные программы упражнений могут включать элементы, которые фокусируются на скорости, силе, равновесии, гибкости и производстве аэробной и анаэробной энергии.
Уникальные физические возможности атлетов с ограниченными возможностями могут потребовать
от тренера адаптации или изменения его или ее деятельности для поддержки элементов этого спортсмена, которые могут быть недостаточно развиты;
 интенсивность упражнений – насколько тяжело спортсмену работать? Это не простой или
быстрый для решения вопрос, но ответ будет уникальным для каждого спортсмена, учитывая его навыки, мотивацию и поставленные задачи. Некоторые спортсмены могут быть способны на длительный уровень интенсивных физических упражнений (высокая частота сердечных сокращений и т.д.).
В то время как другим могут потребоваться простые физические упражнения, не требующие большой
нагрузки;
 прогресс в упражнениях – по мере того, как спортсмен улучшает свою физическую форму и
достигает своих целей, почти наверняка потребуется скорректировать программу, чтобы поддерживать степень сложности [1].
Сказанное ранее показывает значительную корреляцию между адаптивным спортом и вовлеченностью в него, и это должно обеспечить сильные аргументы в пользу выделения большего количества ресурсов на поддержку и продвижение адаптивного спорта. На данный момент есть многочисленные препятствия для участия в спорте, такие как отсутствие доступа к спортивным сооружениям,
неприязнь к спорту связанная с инвалидностью, трудное и ограниченное время и затраты. Эти затраты, связанные с адаптивными видами спорта включают в себя специализированные инвалидные коляски и поездки на соревнования с другими командами.
Увеличение финансирования адаптивного спорта могло бы смягчить многие из этих барьеров
путем расходов, связанных с участием в спорте. По официальным оценкам численность инвалидов в
России составляет 12128 тыс. человек (на 1 января 2018 г.), что на 7% (930 тыс. человек) ниже, чем в
2012 г. (13189 тыс. человек). Данные переписи показывают, что более 25% трудоспособных инвалидов участвуют в командных видах спорта. Из этого следует вывод, что существует большой потенциал для улучшения показателей участия в адаптивном спорте [5]. Но полноценно реализовать свои
права невозможно, так как отсутствует доступная для инвалидов среда жизнедеятельности.
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При формировании условий доступности учитывается комплексный подход, предусматривающий: реализацию принципа «универсального дизайна» (дизайна предметов, программ и услуг); реализацию «принципа модульности» (доступные элементы, соединенные доступным путем, формируют
доступную среду жизнедеятельности). Доступность должна отвечать также требованиям безопасности и комфортности среды жизнедеятельности для всех групп населения, в том числе и инвалидов, и
обеспечиваться поэтапно. В соответствии с Государственной программой «Доступная среда» на
2011–2020 гг. доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов достигнет 55% в 2020 году. Анализ статистических данных формы 3–АФК показал,
что в период с 2012 по 2018 гг. наблюдался существенный рост на 35% количества спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов (с 44979 единиц до 60708 единиц) [3].
Но на данный момент существует мало сведений относительно уровня участия инвалидов из-за
возникших проблем с финансированием. Из этого можно сделать вывод, что участие в адаптивном
спорте значительно ниже, чем у трудоспособной части населения. Расширение участия в адаптивном
спорте может обеспечить выгоду не только на индивидуальном уровне, а также и на уровне общества. Чтобы дать представление о потенциальном совокупном экономическом воздействии расширения
адаптивных спортивных программ, нужно пояснить, что на 100 000 физических лиц (примерно 3%
населения в инвалидных колясках трудоспособного возраста) занимались адаптивным спортом всего
один процент. По оценкам, около 4000 из них трудоустроены. В качестве примера рассмотрим таблицу пенсий по инвалидности (табл. 1).
Таблица 1
Пенсии по инвалидности
Тип платежей
Социальная

Страховая

Страховая для лиц, проработавших более
15 лет в условиях Крайнего Севера

Страховая для лиц, проработавших более
20 лет в местностях, которые приравнены к районам Крайнего Севера

Категория
Инвалиды
Инвалиды с детства
Дети–инвалиды
Фиксированная базовая
доплата
При 1 иждивенце
При 2 иждивенцах
При 3 иждивенцах
Фиксированная базовая
доплата
При 1 иждивенце
При 2 иждивенцах
При 3 иждивенцах
Фиксированная базовая
доплата
При 1 иждивенце
При 2 иждивенцах
При 3 иждивенцах

Размер, руб.
II группа
5240,65
10481,34

III группа
4454,58

5 124

2 562

1 281

5 978
6 832
7 686

3 416
4 270
5 124

2 135
2 989
3 843

7 686

3 843

1 921,5

8 967
10 248
11 529

5 124
6 405
7 686

3 202,5
4 483,5
5 764, 5

6 661,20

3 330,60

1 665,30

7 771,40
8 881,60
9 991,80

4 440,80
5 551
6 661,20

2 775,50
3 885,70
4 995,90

I группа
10481,34
12577,42
12577,42

Учитывая данные о доходах трудоспособных лиц и результаты переписи, можно сделать вывод, что участие в различных олимпиадах поднимает семейный доход инвалида на 49%. Эта оценка
не включает дополнительную экономическую выгоду от расходов на государственную помощь тем,
кто только что трудоустроился [4].
Включение этих элементов в программу упражнений не только улучшит физическое, социальное и эмоциональное благополучие этих спортсменов, но также поможет им достичь своих спортивных целей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ
СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА
На сегодняшний день одной из актуальных социально–педагогических проблем студенческой
молодежи является отношение их к физической культуре и спору. В настоящее время занятия по физической культуре и спорту в НВГУ организованы таким образом, что студенты могут свободно выбрать
близкую себе физкультурно-спортивную специализацию. Конечно, такой подход повышает мотивацию
студентов и их заинтересованность посещать занятия по физической культуре и спорту [1].
Организация физического воспитания в высшем учебном заведении определяется требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Элективные дисциплины (модули)
по физической культуре и спорту реализуются в учебном процессе в объеме 328 часов и являются
обязательными. В рамках реализации данной дисциплины необходимо подготовить студентов к выполнению нормативов ВФСК «ГТО».
Проведя анализ в 2018–2019 учебном году по формированию физкультурно-спортивных направлений по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту в Нижневартовском государственном университете выявили, что наибольшей популярностью, среди студентов
пользуются следующие направления:
 плавание;
 атлетическая гимнастика;
 аэробика;
 спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис) и др.
Общеизвестен тот факт, что развитию физической подготовленности человека способствуют
регулярные занятия любым видом физкультурно-спортивной направленности, но мы предполагаем,
что плавание будет являться оптимальным видом деятельности, который будет оказывать благоприятное воздействие на состояние всего организма.
И.В. Переверзева в учебном пособии «Оздоровительное плавание в вузе» указывает на то, что
систематические занятия плаванием оказывают положительное воздействие на нервную систему, поскольку повышают эмоциональный тонус. Также автор утверждает, что занятия плаванием благотворно действует на сердечно–сосудистую и дыхательную системы [3, с. 50]
Проведя анализ данных научно–методической литературы, следует отметить, что Н.В. Волошина, Ж.Л. Козина, Г.М. Сидоренко и др. исследовали влияние занятий плаванием на здоровье студентов, в их работах представлены различные рекомендации по организации занятий плаванием для
студентов с различным уровнем физической подготовленности.
Плавание является одним из самых эффективных средств закаливания организма, повышения
иммунитета к различным простудным заболеваниям, а так же оказывает большое воспитательное
воздействие, стимулирует формирование личностных качеств – дисциплинированность, самостоятельность, вежливость, ответственность и др. При занятии плаванием тренируются сердечно-сосуди160

стая и дыхательная системы. Плавание имеет огромное прикладное значение, поэтому является необходимым навыком для человека [2].
Данная тема представляет особую актуальность в современным мире, так как с одной стороны
плавание является доступным и популярным видом деятельности, с другой является универсальным
средством в системе физического воспитания. Таким образом, именно плавание уместно использовать в целях профессионально–прикладной подготовки в самых разнообразных специальностях и
профессиях [4].
На занятиях плаванием в вузе предусмотрено решение следующих образовательных, оздоровительных и воспитательных задач:
 обучение и закрепление навыков плавания различными способами;
 укрепление, поддержание и сохранение здоровья обучающихся;
 повышение двигательной активности;
 воспитание мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
 развитие физических качеств и др.
Цель исследования – изучить отношение студентов к занятиям плаванием в вузе.
Организация исследования: исследование проводилось в декабре 2018 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Нижневартовского государственного университета. В исследовании принимали участие студенты 1 курсов не спортивных факультетов в количестве 40 человек, из
них 22 юноши и 18 девушек в возрасте 18–20 лет.
Анализ данных анкетирования по выявлению отношения студентов к занятиям плаванием выявил, что 83% студентов посещают занятия с удовольствием, 10% выбрали данный вид физкультурно-спортивной направленности только для получения зачета по элективной дисциплине (модулю) по
физической культуре и спорта. 92% опрошенных отметили, что на занятиях плавание созданы все условия для развития и совершенствования своих способностей, в тоже время лишь 56% студентов выделяют значимость данных занятий для укрепления, поддержания и сохранения здоровья. 30% обучающихся указывают на то, что хотели бы совершенствовать свои плавательные навыки. На вопрос:
планируете ли вы посещать занятия в следующем учебном году – 83% респондентов ответили, что
выберут данное физкультурно-спортивное направление для занятий, 12% студентов хотели бы изменить специализацию и выбрать другое направление для занятий в рамках дисциплины «Физическая
культура и спорт», с целью совершенствования своих двигательных способностей. 40% опрошенных
обучающихся указываю на необходимость дополнительных теоретических занятий по плаванию, так
как не владеют некоторыми способами плавания.
В результате проведенного анкетирования наблюдается положительное отношение к занятиям
плаванием и к условиям реализации данного физкультурно-спортивного направления.
Таким образом, проведенное анкетирование, позволило нам выявить некоторые аспекты организации занятий плаванием, необходимо обратить внимание на теоретическое обоснование занятий
плаванием, с целью не только укрепления и сохранения здоровья обучающихся, но и с целью ознакомления студентов с различными способами плавания и его прикладного значения.
Следовательно, выбор физкультурно-спортивного направления позволит обучающимся самосовершенствоваться и сформировать положительное отношение к занятиям физической культурой и
спортом, а в дальнейшем станут составной частью общей культуры студентов.
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ВЛИЯНИЕ ГИРЕВОГО СПОРТА НА ОБЩУЮ
ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
ЮНОШЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В современном обществе давно и достаточно остро обозначена проблема состояния здоровья и
физического развития молодѐжи. Для преподавателей физической культуры и спортивных тренеров
не является секретом тот факт, что сегодняшние нормативы комплекса ГТО (сдача которых возрождена совсем недавно), в значительной степени занижены по сравнению с советскими стандартами.
Возможно, это связано с тем, что такие важные для формирования активного образа жизни двигательных навыков и умений виды спорта, как лыжный спорт, спортивная гимнастика, плавание и ряд
других, входящие в обязательный перечень или базовую часть программы физического воспитания в
общеобразовательных школах, в средних специальных и высших учебных заведениях, зачастую становятся недоступными для современной молодѐжи. Такую не вчера сложившуюся ситуацию можно
объяснить явной нехваткой специализированных спортивных сооружений, а также моральной и физической устарелостью и изношенностью спортивного инвентаря, а порой и полным его отсутствием
в некоторых учебных заведениях. Такое положение дел – одно из негативных последствий глобальных социально–экономических перемен, произошедших в нашей стране в конце прошлого века.
Конечно, медленно, но верно ситуация меняется к лучшему, однако проблем и сложностей,
связанных с трудной финансовой ситуацией, особенно в небольших муниципальных образованиях,
ещѐ очень много.
По сравнению с другими видами спорта гиревой спорт не столь требователен и претенциозен к
количеству и качеству инвентаря, а потому он идеально подходит для организации занятий по физическому развитию и формированию здорового образа жизни [3].
Цель данного исследования заключается в определении и экспериментальном обосновании
влияния гиревого спорта на уровень развития общей физической подготовленности обучающихся и
степень еѐ соответствия нормативным требованиям.
Объект исследования: тренировочный процесс юношей в гиревом спорте.
Предмет исследования: влияние занятий гиревым спортом на общую физическую подготовленность юношей.
Гипотеза: предполагается, что занятия гиревым спортом позволят улучшить показатели общефизической подготовленности у юношей.
Практическая значимость исследования: полученные данные помогут улучшить качественные
показатели процесса физического воспитания и общефизической подготовки юношей в учебных заведениях.
В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи:
1. Изучить тематическую научно–методическую литературу о гиревом спорте.
2. Провести анкетирование и беседы с обучающимися на предмет выявления их предпочтений
в спорте и физической активности в целом.
3. Проанализировать и выявить возможные изменения показателей их общей физической подготовки.
Поставленные задачи решались с помощью следующих методов:
1. Теоретический анализ научно–методической литературы.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Контрольные испытания.
4. Педагогический эксперимент.
5. Методы математической статистики.
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Получены следующие результаты исследований. Анализ анкет показал, что только 10% старшеклассников хотят посещать занятия физической культурой 2 раза в неделю по 2 академических часа (4 часа в сумме); 30% обучающихся желают посещать занятия 1 раз в неделю (2 часа в сумме);
15% – хотят иметь возможность для свободного посещения занятий, а 45% – вообще хотят иметь альтернативу обычным занятиям.
Основными причинами послужила неудовлетворенность проводимыми занятиями. Опрошенные (18%) жаловались на однообразие занятий, на слишком большую нагрузку (33%), и, наоборот –
на недостаточную нагрузку (37%), на неудобное время занятий (12%). Наибольшее число опрошенных – 57%, оказались вообще незаинтересованными в предлагаемых видах занятий.
Любопытный и даже настораживающий факт: большинство учеников – 58%, высказались за
саморазвитие вместо занятий. И это при том, что занятия гиревым спортом сопряжены с достаточно
серьѐзным риском и должны проходить под пристальным наблюдением профессионального тренера.
27% предпочли активный отдых, а 15% не имеют свободного времени.
Физическими упражнениями самостоятельно занимается 35%, не более 1–2 часов в месяц; 39%
– 1–2 часа в неделю; 10% – 3 часа и более в неделю. 16% опрошенных учеников вообще не занимается физическими упражнениями. Во время беседы после анкетирования было выяснено, что большинство опрошенных не знают и не умеют применять существующие виды двигательной деятельности в
физической культуре и спорте. Самым распространѐнным видом двигательной активности были названы подвижные игры, но и они не всем нравятся. 25% хотели бы заниматься с отягощениями, 13%
проявили заинтересованность к лѐгкой атлетике, 17% предпочли единоборства и 5% не определились
с выбором.
Таким образом, исходя из итогов опроса, большая часть респондентов предпочла альтернативу
занятиям физической культурой в рамках учебного расписания.
Для выявления уровня соответствия физической подготовки у учеников был проведѐн эксперимент. Его участниками стали две группы по 15 учеников: контрольная группа, которая занималась
по стандартной учебной программе, и экспериментальная группа, которая занималась гиревым спортом в объѐме 4-х академических часов в неделю. Учебно-тренировочные занятия проводились с 1
сентября 2017 года по 30 июня 2018 года.
Всем 30-ти участникам эксперимента было предложено пройти тесты для определения общей
физической подготовки, состоящие из 6-ти упражнений [5].
1. Сгибание разгибание рук в упоре лѐжа, количество раз (определяется силовая выносливость);
2. Поднимание и опускание ног в висе на перекладине, количество раз (уровень развития пресса);
3. Прыжок в длину с места, см (определяются скоростно-силовые качества);
4. Подтягивание в висе на перекладине, количество раз (определялась силовая подготовленность, относительная сила);
5. Бег на 100 метров, сек (определялась степень развития быстроты);
6. Бег на 3000 метров, сек (определялась выносливость).
Таблица 1
Контрольные нормативы по физическому воспитанию учеников обеих групп
Баллы
Единица
Тесты
измерения
5
4
3
2
Бег 100 м
Сек
13,60
13,80
14,00
14,30
Бег 3000 м
Мин. сек
12,00
12,20
12,40
13,10
Сгибание разгибание рук в упоре лежа
Кол-во раз
40
35
30
25
Подтягивание в висе на перекладине
Кол-во раз
12
10
8
6
Прыжок в длину с места
см
230
220
210
200
Поднимание и опускание ног в висе на
Кол-во раз
12
10
8
6
перекладине

1
14,60
13,40
20
4
190
4

*Общая сумма баллов для зачѐта должна равняться 21.

Сравнительные результаты контрольных нормативов участников говорят о примерно равном
их развитии, как у экспериментальной группы, так и у контрольной группы (таблица 2). Повторный
анализ результатов в конце эксперимента показал, что занятия, как физической культурой, так и гиревым спортом оказали положительный результат на уровень общей физической подготовленности.
Из таблицы 2 видно, что силовая выносливость к концу эксперимента значительно увеличилась
в экспериментальной группе (занимавшихся гиревым спортом) – 36,4±0,77 против 47,7±0,42, по от163

ношению к контрольной группе учеников, занимавшихся общей физической подготовкой – 36,7±0.86
против 39,6± 0,51.
В развитии показателей скоростно-силовых качеств также лучший результат показала экспериментальная группа: 217,3±0,47 против 232,2±0,62 в ЭГ, 218,1±0,45 против 225,7±0,55 в КГ; степень
развития брюшного пресса – 8,1±0,44 против 15,5±0,31 в ЭГ, 9,8±0,33 против 12,9±0,40 в КГ; уровень
развития общей выносливости – 13,10±0,50 против 11,19±0,47 в ЭГ, 13,04±0,78 против 12,11±0,47 в
КГ.
Меньшим изменениям подверглись показатели быстроты и относительной силы, где контрольная группа показала немного лучший результат: быстрота – 14,3±0,19 против 13,9±0,16 в ЭГ,
14,2±0,20 против 13,6±0,14 в КГ, относительная сила – 8,5±0,37 против 10,9±0,34 в ЭГ, 8,9±0,42 против 11,7±0,39 в КГ.
Таблица 2
Динамика показателей уровня общей физической подготовленности учеников
контрольной и экспериментальной групп
Показатели общей физической подготовленности
Группы испытуемых
Достоверность, Р
В начале эксперимента
В конце эксперимента
Сгибание разгибание рук в упоре лежа
КГ
36,7±0,86
39,6±0,51
<0,05
ЭГ
36,4±0,77
47,7±0,42
<0,001
Достоверность, Р
>0.01
<0.01
Поднимание и опускание ног в висе на перекладине, количество раз
КГ
9,8±0,33
12,9±0,40
<0,05
ЭГ
8,1±0,44
15,5±0,31
<0,01
Достоверность, Р
>0,05
<0,05
Прыжок в длину с места, см
КГ
218,1±0,45
225,7±0,55
<0,01
ЭГ
217,3±0,47
232,2±0,65
<0,001
Достоверность, Р
>0,05
<0,01
Подтягивание в висе на перекладине, количество раз
КГ
8,9±0,42
11,7±0,39
<0,05
ЭГ
8,5±0,37
10,9±0,24
<0,05
Достоверность, Р
>0,01
>0,05
Бег 100м, сек
КГ
14,2±0,20
13,6±0,14
<0,05
ЭГ
14,3±0,19
13.9±0,16
<0,05
Достоверность, Р
>0,01
>0,01
Бег 3000м, мин
КГ
13,04±0,78
12,11±0,47
<0,05
ЭГ
13,10±0,50
11,19±0,47
<0,01
Достоверность, Р
>0,01
<0,05

Проанализировав динамику изменения общей физической подготовленности в обеих группах
можно заметить, что во всех контрольных нормативах, кроме бега на 100 метров и подтягивания на
высокой перекладине, экспериментальная группа показала наибольший результат. Относительно
низкие результаты в беге на 100 метров можно объяснить тем, что гиревой спорт является одним из
подвидов тяжѐлой атлетики и развивает в первую очередь силовую выносливость. Низкий результат
в подтягивании на перекладине также можно объяснить спецификой гиревого спорта: самые производительные мышцы у гиревика – разгибатели бедра, голени, стопы, рук, спины, а мышцы сгибатели
не так сильно развиты.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. В современной, в целом не самой
благоприятной экономической ситуации в стране, где материально–техническая база многих образовательных учреждений далека даже от требований к образовательным стандартам, а физкультурнооздоровительные услуги давно приобрели платный характер, на первый план могут и должны выходить те средства и возможности физического воспитания, которые не требуют больших финансовых
вложений. Одним из таких средств, способных решать задачи укрепления здоровья, физического развития, формирования необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также роста показателей двигательной подготовленности, является гиревой спорт [4]. Изучение влияния гиревого спорта
на состояние физической подготовленности старшеклассников в образовательных учреждениях является актуальным, и представляет научный и практический интерес.
164

Проведѐнное исследование позволило выявить педагогические и физиологические закономерности в развитии физических качеств у юношей занимающихся гиревым спортом. На этой основе
можно более объективно планировать как учебно-тренировочный процесс в целом, так и объѐм нагрузок по физическому развитию в частности.
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К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Сущность патриотизма заключается в совокупности многих нравственных чувств, наборе определенных черт поведения. К осуществлению воспитательного воздействия на современную молодежь
в настоящее время привлекается большое количество социальных и политических институтов. К их
числу относятся – семья, государство, различные образовательные учреждения, религиозные и политические организации.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» отмечается,
что в силу своей специфики спорт и физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являясь мощнейшим механизмом в формировании таких мировоззренческих оснований
личности, как гражданственность и патриотизм [5].
Спортивно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная и
скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию физически и духовно развитой личности, морально стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уровнем гражданственности, патриотизма, готовой к выполнению конституционного долга.
Спортивно-патриотическое воспитание направленно на развитие морально–волевых качеств,
воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе
занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к
защите Родины [5].
В российском обществе все больше ощущается потребность в гражданах, ответственных за
судьбу своего народа, стремящихся к сохранению ценностей общества. На современном этапе отечественное воспитание можно охарактеризовать как неопределенное, неустойчивое, внутренне противоречивое. В нем сохраняются традиции советской школы и одновременно развиваются новые тенденции, связанные с социальным переустройством нашего государства.
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Вместе с этим, из-за влияния западной культуры сегодняшняя молодѐжь может растерять ценности своего народа. В связи с повышающейся популярностью занятий спортом среди населения, на
вузы возлагается задача формирования спортивно–патриотических ценностей у студентов путѐм реализации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий [6]. Оптимальным решение этой задачи
видится в процессе физического воспитания путем совершенствования системы массового студенческого спорта [2]. Тем более существующий опыт оптимизации физической активности студентов–
первокурсников, в том числе с использованием средств спортивно-патриотической направленности
доказал свою эффективность [3].
В связи с вышеизложенным, важным видится поиск путей оптимизации спортивно-патриотического воспитания студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования.
Задачами настоящего исследования являются: 1) анализ научно-методической литературы и
нормативно–правовых документов, рассматривающих и регламентирующих организацию спортивнопатриотического воспитания молодежи в условиях образовательного учреждения; 2) изучить опыт
организации спортивно-патриотического воспитания в вузе северного города.
Исследование проводилось на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный университет».
В настоящее время в российском обществе существует множество проблем, связанных с образованием и воспитанием современной молодѐжи:
 снижается уровень образованности молодого поколения, отсутствует стремление к повышению собственного культурного уровня;
 отмечается деградация нравственного поведения молодѐжи, снижается культура поведения;
 повышается уровень наркомании, алкоголизма, отмечается потеря обществом контроля и
управления над этим процессом и, как логичное следствие, – необратимое разрушение генофонда;
 наблюдается разрыв поколений по идеологическим и нравственным вопросам.
Одним из способов решения этих важных проблем является активизация спортивно–
патриотического воспитания. Большинство ученых и педагогов сходятся в том, что спортивно–
патриотическим воспитанием является систематическая и целенаправленная деятельность по формированию физически и духовно развитой личности, готовой к выполнению конституционного долга,
морально стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уровнем
гражданственности и патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству
Анализ научно–методической литературы показал, что основной задачей спортивно–
патриотического воспитания является формирование у молодых людей таких физических, духовных
качеств, которые позволят им быть морально стойкими, готовыми к защите Отечества, выполнению
конституционного долга. Для ее решения важным видится выполнение следующих условий:
1. Осуществление координации и совершенствования педагогической деятельности на всех
уровнях, разработка планов работы и методических рекомендаций на основе имеющегося передового
опыта.
2. Развитие у студентов патриотических чувств путем повышения познавательной активности,
в том числе средствами физической культуры и спорта, в частности, знакомство их с традициями,
имеющими место быть в спортивной практике вуза, города, страны, спортивными победами участников выдающихся спортсменов, обучающихся в учебном заведении, представляющих город и страну
на крупных соревнованиях.
3. Формирование во время занятий физической культурой волевого здорового поколения с
развитыми интеллектуальными качествами, позволяющими служить обществу, как в мирное, так и
сложное военное время.
Спортивно-патриотическое воспитание направлено на развитие морально-волевых качеств,
воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе
занятий физической культурой и спортом, формирования опыта служения Отечеству и их традициям.
Спортивно-патриотическое воспитание студентов в нашей стране осуществляется на основе
«Концепции спортивно-патриотического воспитания детей и молодежи Российской Федерации»,
«Программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»,
«Программы спортивно-патриотического воспитания детей и молодежи в системе физической культуры и спорта» [1].
В высших образовательных учреждениях осуществляется непосредственная подготовка молодежи к самостоятельной жизни, развитие навыков и умений, позволяющих делать осознанный выбор,
отличать истинные жизненные ценности. Формирование патриотизма происходит в соответствии с
принципом преемственности. Студентов, изучивших основы патриотического воспитания в школе,
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«подхватывает» высшее учебное заведение, продолжая развивать и укреплять национальную идентичность [4].
В Нижневартовском государственном университете действует военно-патриотический клуб
«Северные медведи». Основными векторами работы этого студенческого объединения являются приобщение молодѐжи к боевым, трудовым, спортивным традициям, их ознакомление с Российской, Советской армией, толкование сути понятий героизма и самоотверженности. Планом работы клуба предусмотрено проведение различных спортивно–массовых мероприятий не только в университете, но и
в средних образовательных учреждениях города. Так, традиционным в университете стало проведение совместно со студенческим спортивным клубом «Армейских игр», предусматривающих прохождение полосы военизированной препятствий и выполнение заданий, связанных с проявлением физических качеств. Силами военно-патриотического клуба и при поддержке общественного объединения
«Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское братство» проводится спортивно–патриотическое мероприятие «Тест на прочность». Для школьников города организуются комплексные мероприятия военно- и спортивно-патриотической направленности, включающие в себя преодоление полосы препятствий, тематические игры, изучение основ безопасности, освоение приемов самообороны.
Вместе с этим, видится необходимым поиск путей совершенствования спортивно-патриотического воспитания студенческой молодежи.
Для целенаправленного формированию у студентов патриотических чувств, развития их духовности и нравственности, активной гражданской позиции, заинтересованности в укреплении и защите родной страны необходимо стремиться к решению следующих задач:
1. Обеспечить преемственность спортивно–патриотического воспитания в системе «общеобразовательные школы – профессиональные учреждения – учреждения высшего образования».
2. Ориентировать обучающихся студентов, профессорско-преподавательский состав, а также
сотрудников высшего учебного заведения в социально–правовой реальности современного мира.
3. Создать благоприятную среду для развития патриотических качеств, как у студентов, так и у
преподавателей путем обеспечения свободного доступа к современной информационной базе по вопросам патриотического воспитания, истории России, культурным и историческим ценностям и т.д.;
формирования межнациональной культурной и правовой грамотности; создания и внедрения новейших программ, форм, методов и технологий работы по патриотическому, в том числе, спортивно–
патриотическому, воспитанию; воспитания и развития у студентов и преподавателей высокой нравственности, активной гражданской позиции, чувства гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к культурным традициям разных народов.
4. Обеспечить у молодежи формирование и развитие позитивного отношения к государственной и военной службе; желания защищать родную страну, как в военное, так и в мирное время; трепетного чувства к символам государственности (гербу, гимну, флагу).
5. Создать внутривузовскую систему спортивно–патриотического воспитания и самовоспитания студентов.
6. Создать действенную систему поощрений за организацию и сознательное участие преподавателей, студентов и сотрудников вуза в мероприятиях патриотической направленности всероссийского, регионального и местного масштабов.
7. Способствовать реализации научного потенциала студентов, молодых ученых и преподавателей, занимающихся разработкой теоретических и практических основ патриотического воспитания.
8. Осуществлять контроль результатов патриотического воспитания путем создания единой
системы тестирования.
Таким образом, проведенное исследование показало значимость работы по активизации спортивно-патриотического воспитания студентов, получающих высшее образование. При этом, существующий опыт реализации этой работы далек от совершенства, что требует продолжения исследовательской деятельности в этом направлении.
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НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ФИТНЕС-СИСТЕМ В МИРЕ И РОССИИ
В последнее время, фитнес достигнул существенных высот в своем развитии. Общеизвестно,
что он был сформирован на основе обобщения опыта различных оздоровительных систем путем объединения сегментов из ранее созданных систем физического воспитания на современном уровне.
Первые упоминания о танцах относятся к Древней Греции, где возникла система выразительных танцевальных упражнений . Описание танцев можно встретить в трудах древнегреческих философов Софокла, Еврипида, Аристофана, Платона. Одним из видов греческой гимнастики была орхестрика – гимнастика танцевального направления. Ее считали предшественницей всех существующих
ритмопластических систем упражнений, включая современные виды фитнеса [1–3; 6].
Более современные ритмопластические системы формируются на грани IХ–ХХ веков (Жорж
Демени, Франсуа Дельсарт, Айседора Дункан, Эмиль Жак–Далькроз, Бэсс Менсендик). В России создаются школы пластического движения (З. Вербова, Л. Алексеева).
По мнению многих авторов в настоящее время существуют различные версии возникновения
фитнеса. Западная версия возникновения фитнеса берѐт своѐ начало на американском континенте и
некоторые учѐные–исследователи основателем методологии фитнеса считают США. Другие авторы
пропагандируют восточную версию и считают, что он возник на основе идеологии древних восточных оздоровительных систем [7].
В 1956 г. была создана Национальная ассоциация оздоровления, которая уделяла значительное
внимание физкультурно-оздоровительной работе на производстве «fitness in bisness» [3]. Работа ассоциации основывалась на принципах, которые послужили фундаментом для идеологии фитнеса.
Необходимо особое внимание уделить исследованиям доктора медицины и бывшего полковника ВВС из Оклахомы Кеннета Купера, который впервые стал использовать аэробные упражнения для
поддержания и улучшения здоровья. Он является автором множества книг, переведены на 41 язык. В
них подробно описана его система для поддержания оптимальной физической формы при различных
видах двигательной активности [4; 5].
Кеннет Купер изучал влияние физических упражнений в конце 60–х годов и использовал термин «тренировочный эффект», хотя этот термин использовался ранее. Аэробные упражнения, при которых движения тела сочетаются с дыхательными движениями, были известны еще во времена античности. Научное обоснование и терминологическое обозначение подобной активности впервые
было предложено американским врачом Кеннетом Купером, назвавшим различные виды оздоровительной двигательной деятельности «аэробикой».
Главной идеей К. Купера является улучшение эффективности дыхания. Что это значит? Если
человек регулярно занимается физической активностью, то его организм получает кислород в достаточном количестве, что снабжает человека энергией, а нетренированный человек ограничивает себя
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кислородом, именно поэтому он значительно быстрее утомляется и начинает задыхаться при ускорении движения, подъеме по лестнице и т.д.
Именно поэтому К. Купер всегда указывал на важность аэробных нагрузок, в частности ходьбы, бега, плавания, лыж и езде на велосипеде. Но положительного эффекта можно добиться только
при правильном использовании этих упражнений. Лишь грамотно рассчитанная нагрузка и рациональная система тренировок принесут свои плоды и позволят заниматься с удовольствием. В 1979 году была опубликована книга Кеннета Купера «Новая аэробика», включающая систему оздоровительных физических упражнений для всех возрастов. Эта система ориентирована на повышение аэробной
производительности организма. С помощью нее люди могут укрепить функциональные системы, отвечающие за дыхание и кровообращение. Контроль состояния основан на подсчете очков, соответствующих интенсивности тренировки и количеству потребляемого кислорода [5].
Это позволяет следить за динамикой физической работоспособности и вносить необходимые
корректировки в занятия. В 1979 году в свет появилась книга "Аэробика для хорошего самочувствия"
Кеннета Купера [4]. В ней исследователь не только повторил предыдущие рекомендации, но и значительно расширил их, предложив целую систему здорового образа жизни. В частности, К. Купер помимо регулярных тренировок человеку необходимо придерживаться правильного питания, отказаться от курения и алкоголя. В книге приводятся рекомендации, как бросить курить и какие диеты применять. Важным советом автора является следование принципу равновесия и сбалансированности в
тренировках:
Исследования Кеннета Купера подтверждают, что физические упражнения улучшают кровообращение, защищают организм от сердечных заболеваний и нормализуют психическое состояние. Физическая активность – естественное предназначение человека, которым пренебрег цивилизованный
мир. Ссылаясь на усталость, нехватку времени и на прочие оправдания, мы не даем организму раскрыть весь свой потенциал, заложенный природой. Тем самым, мы быстрее стареем, чувствуем недостаток энергии и страдаем от нервных перегрузок. А ведь нужно совсем немного – всего лишь
обеспечить себя умеренной двигательной активностью, которую каждый сможет себе позволить, если
захочет. Разработанная Купером система помогает подобрать необходимую программу тренировок
для укрепления здоровья и достижения хорошего самочувствия.
Среди оздоровительных видов гимнастики, популярных в 60–70-е годы ХХ века, заслуживает
особого интереса система, разработанная в Эстонии Э. Идла, X. Тидриксаар, Э. Куду и Л. Яансон–
Мартис. В связи с возникновением и внедрением новшеств в сфере ритмопластических систем следует упомянуть имя Карла Орфа. Его система детской гимнастики обращена на формирование физических качеств, творческих и интеллектуальных способностей на основе применения игрового метода
проведения занятий.
В 70–80-е годы ХХ века ритмопластические системы получили огромную популярность. В различных странах Европы появились представительницы, пропагандирующие продвижение данного
вида двигательной активности: Марлен Шарель (Франция), Бригитта Бениш (Германия), Диана Моран (Англия), Моника Бенкман (Швеция).
В России фитнес появился более 20 лет назад. До начала 80–х годов в нашей стране понятия
«фитнес» не существовало, а цели и задачи оздоровления решались больше средствами оздоровительной физической культуры. В нашей стране в соответствии с решением Всесоюзной конференции
по гимнастике (Москва, 1984 г.) была утверждена новая классификация видов гимнастики. В утвержденной классификации, в частности, ритмическая гимнастика являлась одним из оздоровительных
видов гимнастики, обеспечивающей адекватное функциональное состояние организма, повышение
работоспособности, повышение настроения и интереса к занятиям, оказывающее профилактическое
влияние в условиях профессиональной деятельности.
В 1984 году на экранах нашей страны появилась популярнейшая телепередача «Ритмическая
гимнастика». В этом же году для музыкального сопровождения занятия фирмой «Мелодия» была выпущена грампластинка «Ритмическая гимнастика» тиражом 100000 экземпляров. В 80-е годы открываются первые фитнес-центры, отмечается развитие фитнеса в социальной и экономической плоскостях, появляется фитнес-индустрия. На основе обобщения российского и европейского опыта начинается профессиональная подготовка специалистов по фитнесу. В частности, в 90-х годах двадцатого
века на кафедрах гимнастики ведущих Российских вузов открывается специализация: «Оздоровительные (массовые) виды гимнастики», включающая и разновидности фитнеса [6].
Дальнейшие исследования специалистов в области оздоровительной физической культуры открыли в частности, возможность занятий фитнесом в условиях мелкого и глубокого бассейна. Появляются такие направления как аквааэробика, аквашейпинг, гидрогимнастика и др.
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Обобщая сказанное, можно выделить четыре этапа исторического развития фитнеса: «беговой»,
«аэробный», «период развития и многообразия силовых и аэробных направлений фитнеса» и «период
слияния психического и физического тренинга» (слияние в философии фитнеса Духа и Тела и появление направления Mind–Bodi fitness, воплощающее эти идеи).
В 1991 году американская актриса Джейн Фонда посетила Москву и во время своего визита
продемонстрировала свою новую оздоровительную программу по фитнесу, которая называлась
«Джейн Фонда». Именно этот период можно считать отправной точкой для развития фитнес–
индустрии в нашей стране.
В 1990 году в Санкт–Петербурге и впоследствии в Москве был открыт первый современный
фитнес-клуб World Class. Его основателями стали Ирина Разумова и Ольга Слуцкер. В 1990-х годах
на базе стадионов и спортивных центров, в бассейнах, в образовательных учреждениях стали создаваться места для занятий физической культурой под самыми разными названиями: фитнес-клуб, фитнес-центр, фитнес-студия, аэробик-холл, фитнес-центр красоты и грации и т.д.
На сегодняшний момент, очевидно, что в России и за рубежом накоплен значительный опыт в
сфере оздоровительной физической культуры, который может открыть новые горизонты для создания целевых установок человека на здоровый образ и стиль жизни. Анализируя исторические аспекты возникновения и развития фитнес-систем следует заметить, что в зависимости от периодов его
развития видоизменялось и модифицировалось смысловое значение слова «фитнес». Оно постепенно
эволюционировало от «физической пригодности» до обозначения социального явления, культурного
феномена ХХ века, – от «физического здоровья человека, выражающегося в его годности к физической работе» до «стремления к оптимальному качеству жизни, включающего социальный, психический, духовный и физический компоненты» [7].
На сегодняшний момент фитнес – это современная эффективная система, направленная на оздоровление человека, повышение и сохранение его физической дееспособности посредством применения разнообразных специфических средств двигательной активности. Фитнес-системы, развивающиеся и функционирующие в настоящее время созданы на фундаменте обобщения практики применения различных оздоровительных систем, существовавших ранее, на новом витке спирали развития
современного общества.
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АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
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МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В студенческие годы проблема реализации профессиональной подготовки студентов, активно
занимающихся спортом, является одной из проблем реализации образовательно-воспитательного
процесса в педагогическом институте [8]. Так как студенту, занимающимся спортом приходится успешно сочетать интенсивные тренировки и обучение на бакалавриате или магистратуре по избранному профилю обучения [2; 7]. Многие студенты не успевают реализовывать самостоятельные занятия
во внеучебное время. Выявленную проблему очень важно рассмотреть, потому что обучение в вузе
связано с периодом наивысшего спортивного мастерства, это примерно 17–25 лет [5]. Это тот возраст, который дает максимальные результаты в различных видах спорта. Также студент испытывает
не только физические нагрузки, но и психические, связанные с учебным процессом, сессиями, зачетами, экзаменами, практикой [9]. В связи с эти возникает особая потребность в использовании различных информационных и мобильных технологий в образовательно-воспитательном процессе.
Цель исследования: экспериментально проанализировать и доказать необходимость внедрения
мобильного обучения студентов, активно занимающихся спортом.
Организация исследования. Базой исследования явился образовательно-воспитательный процесс на базе ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» на факультете педагогического и художественного образования. ЭГ – студенты, активно занимающиеся спортом, совмещали учебные занятия как
очно, так и с применением дистанционных и мобильных технологий (n=12) [4, 10]. Для реализации
дистанционного мобильного обучения использовались система дистанционного образования вуза
http://moodle.ggpi.org/my/: 56 лекций и в среднем по 50 тестовых вопросов по каждому заданию:
А также специальные подборки мобильного обучения, предложенные на кафедре физической
культуры и безопасности жизнедеятельности (рис. 1).
В свою очередь, КГ – студенты, активно занимающиеся спортом, реализовывали учебные занятия только очно, без применения дистанционных технологий (n=12) [3]. В течение одного учебного
года мы наблюдали за достижениями в спорте обеих групп студентов. Были получены следующие результаты: на большинстве соревнований ЭГ, которая училась дистанционно – занимала места достоверно выше, чем КГ, которая училась традиционно (рис. 2). Причем, следует отметить, что 3 студента
КГ вообще перестали активно заниматься спортом.
Полученные данные доказывают необходимость дистанционных и мобильных технологий,
так как они позволяют дифференцировать образовательную деятельность [1], содействует полноценному восстановлению студентов, уменьшаются стрессовые ситуации, которые мешают активизации
тренировочного процесса [6]. Так же по окончании эксперимента мы проверили успеваемость студентов КГ и ЭГ (по экзаменам и зачетам). Обе группы показали схожие результаты (академические
показатели успеваемости в учебе остались на том же уровне, что и до эксперимента).
Результаты эксперимента показали, что внедрение мобильного обучения в систематизированном и системном подходе положительно влияют на реализацию тренировочного процесса студентов
педагогического вуза, активно занимающихся спортом.
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Содержание мобильного обучения
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Рис. 1. Классификация мобильного обучения
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Рис. 2. Результаты наблюдений в течение исследования
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА
САМОРАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ
СПОРТСМЕНА И ТРЕНЕРА В ИЗБРАННОМ
ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Методы исследования качества саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности могут быть определены в структуре использования педагогического наблюдения, анализа данных портфолио спортсмена, профессионально–педагогического кейса тренера,
анкетирования и резюме.
Портфолио спортсмена или портфолио обучающегося, занимающегося избранным видом спорта, – это система смысловых и самоаналитических конструктов, раскрывающих целость продуктивного становления личности в иерархии выделенных приоритетов и способов решения задач развития,
социализации, самореализации и самоутверждения.
Портфолио как технология самоанализа и самопрезентации раскрывает возможность целостного понимания важности процессов самостоятельного поиска личностью направлений самореализации, социализации, самоутверждения, самоактуализации.
Профессионально–педагогический кейс тренера – система номинированных и визуализированных направлений самореализации личности, в иерархии которых обязательно выделяют:
1) Достижения тренера в системе непрерывного образования (курсы повышения квалификации).
2) Достижения тренера в работе со спортсменами (соревнования определѐнного уровня).
3) Достижения в научно–педагогической работе (научные публикации).
173

4) Достижения в научно–методической работе (программы, отчеты и пр.)
5) Достижения в социальной сфере (посещения со спортсменами школ, детских домов и т.д.;
участие в выставках, смотрах и пр.).
Резюме спортсмена или тренера в избранном виде деятельности определяется как продукт самоанализа успешности решения задач сотрудничества, самовыражения, самореализации и самоутверждения личности.
Для быстрого решения задач моделирования резюме необходимо разработать шаблон для резюме, с использованием которого можно быстро и качественно создать собственное резюме.
Можно использовать примеры созданных резюме для создания нового тренером или спортсменом.
Качество теоретизации, сворачивания, разворачивания информации определяет и качество создаваемого резюме.
Выделим ценности и принципы создания резюме:
 объективность;
 достоверность предоставляемой информации;
 краткость;
 свернутость информации;
 целостность отображения всех необходимых сведений о спортсмене или тренере;
 надежность и недвусмысленность данных;
 перспективность развития личности;
 точность отражения количества и качества информации и пр.
Резюме – наиболее интересный способ и метод изучения качества саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности.
Выделим педагогические условия оптимизации качества создания резюме в структуре профессиональной подготовки будущих тренеров и педагогов физической культуры, заложив в данное направление научного поиска работы по теории педагогической деятельности [1, 5], основы и технологии теоретизации успешных решений в системе выделяемых и решаемых про;иворечий и задач целостного педагогического процесса [2–4], примеры моделирования педагогических условий в системе
повышения качества педагогической деятельности [6–8] и пр.:
 заинтересованность будущего педагога и тренера в качественных показателях деятельности
в системе получаемого образования и реализуемых условий профессионального становления;
 включенность личности в процесс самопознания и самоанализа качества продуктивного становления в выделенных направлениях деятельности (портфолио обучающегося, профессионально–
педагогический кейс);
 мотивация продуктивного развития личности в образовательной организации и системе непрерывного образования в целом;
 предметно–дидактические занятия по основам создания резюме (например, в курсе «Педагогика»);
 участие обучающихся, педагогов, тренеров в различных конкурсах, конференциях, соревнованиях и пр.;
 обучение основам дидактической и научной теоретизации в структуре профессионального
развития личности.
Выделим конструкты системного анализа создаваемого педагогами и тренерами резюме в
структуре исследования качества саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном
виде деятельности:
 наличие элементов биографии, результативности образования, продуктивности профессионального становления, должного опыта профессиональной деятельности, заявленного уровня притязаний и пр.;
 обозначение условий и качества оплаты труда;
 указание средств связи с работников (телефон, e-mail, социальные сети (ВК, Facebook и т.д.) и пр.);
 целостность и смысловая завершенность резюме;
 тонкость и гибкость представления данных, возможность перестраивания и дополнения информации;
 креативность и точность представления данных о своих возможностях профессионального
становления;
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 конкурентоспособность полученного образования и профессионального опыта деятельности
личности;
 определѐнность круга интересов в выделенном направлении и уточняемых аспектах поиска
работы и пр.
Методы исследования качества саморазвития и самореализации спортсмена и тренера в избранном виде деятельности определяют успешность продуктивного решения задач уточнения качества деятельности в выделенных направлениях поиска – в процессах саморазвития и самореализации
спортсмена и тренера в избранном виде деятельности.
Литература
1. Зубанов В.П., Митькина Е.В., Гутак О. Я. Педагогическая деятельность и педагогическая поддержка
как категории педагогики и непрерывного образования // European Social Science Journal (Европейский журнал
социальных наук). – 2017. – № 11. – С. 380–388.
2. Козырева О.А. Качество теоретизации и формирования культуры самостоятельной работы личности в
системе непрерывного образования // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2019.
– Т. 24. – № 179. – С. 20–31. DOI: 10.20310/1810–0201–2019–24–179–20–31.
3. Козырева О.А. Теоретизация в дидактическом и научно–педагогическом знании // Вестник Мининского университета. – 2018. – Т. 6. – № 4 (25). – С. 5.
4. Комяков О.С. Культура здоровьесберегающей подготовки и здоровьесберегающей деятельности обучающегося // European Social Science Journal. – 2017. – № 12–2. – С. 142–151.
5. Коновалов С.В., Козырев Н.А., Козырева О.А. Теоретизация в педагогической науке: общенаучный и
общепрофессиональный аспекты // Бизнес. Образование. Право. – 2018. – № 4 (45). – С. 376–385.
6. Платоненко А.И., Лысак А.В., Шварцкопф Е.Ю. Педагогические условия оптимизации подготовки
будущих педагогов по физической культуре // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия:
Гуманитарные и общественные науки. – 2018. – № 1. – С. 27–32.
7. Платоненко А.И., Шварцкопф Е.Ю., Угольникова О.А. Педагогические условия повышения качества
изучения основ спортивного туризма будущими учителями физической культуры // Научно–методический
электронный журнал «Концепт». – 2018. – № 8 (август). URL: http://e–koncept.ru/2018/181053.htm (дата обращения: 20.03.2019).
8. Судьина Л.Н., Козырев Н.А., Козырева О.А. Социализация и самореализация личности в конструктах
научного поиска и научно-педагогического исследования // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2018. – № 6 (69). – С. 253–269.

УДК 615.825
Е.А. Чуканова
студент
Научный руководитель: Г.С. Афонина, старший преподаватель
г. Москва, Московский государственный психолого-педагогический университет

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (АДАПТИВНОЙ)
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Все мы знаем, что спорт очень важен как для взрослых, так и для детей. Взрослым он помогает
держать себя в тонусе, повышать работоспособность, а для детей это отличный помощник для гармоничного развития. Физическая активность должна сопровождать человека на протяжении всей его
жизни, так как одной из ее основных функций является оздоровление [6]. Повышая свою физическую
активность, человек чувствует себя гораздо увереннее в повседневной жизни. Следует отметить, что
роль спорта заметно возросла в наше время. В последние годы физическая активность человека сильно снизилась, а если нет активности, то происходят нарушения в функционировании всего организма
[2].
У людей снижается работоспособность и ухудшается состояние здоровья. А вот физические
упражнения наоборот, направлены на укрепление здоровья человека. Физическая культура способст-
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вует укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечно–сосудистой системы, развитию легких,
снижению веса [4].
Однако дело в том, что обычные упражнения разрабатываются для физически здоровых людей.
А как быть, если у человека есть какая–то физическая «особенность», которая не сможет ему позволить выполнить, то, или иное упражнение. Неужели такому человеку не следует заниматься спортом?
Думаю, что ответ очевиден, конечно, следует. Как говорилось ранее физическая активность – это
путь к здоровью, поэтому людям с какими–то особенностями она тоже нужна, если не сказать необходима. Именно поэтому сейчас очень остро стоит вопрос о создании адаптивной физической культуры или адаптивного спорта [7]. Что же такое адаптивная физическая культура? Это вид физических
упражнений для человека, который включает в себя комплекс мер спортивно–оздоровительного характера, учитывающих особенности человека и направленных на реабилитацию и адаптацию людей с
отклонениями здоровья, и готовности к нормальной жизни в социальной среде [6]. Любые адаптационные процессы в организме человека осуществляются под контролем ЦНС благодаря формированию специальных функциональных систем адаптации, которые включают корковые и подкорковые
отделы головного мозга, поэтому очень важно обращать внимание именно на работу головного мозга
[5; 8].
Главной целью адаптивной физической культуры является максимально возможное развитие
жизнеспособности человека, за счет обеспечения оптимального индивидуального и адаптивного режима функционирования имеющихся физических возможностей [6]. Очень важным аспектом для
адаптивного спорта, является правильный подбор упражнений. Они должны способствовать максимально возможному развитию двигательной сферы человека, а если мы говорим про детей, то она
должна формировать жизненно важные двигательные способности [1].
Мы все индивидуальны, с собственной уникальной природой признаков, умений, навыков. И
для того, чтобы лучше понимать человека и его особенности, специалисты разработали системы для
выявления и обобщения всех этих природных разнообразий. Понимание индивидуальных особенностей человека во время обучения, а именно знание о его способностях выполнения того или иного
упражнения, помогает специалистам планировать и создавать индивидуальные программы. Такой
метод определения и отображения индивидуальных особенностей обучения был впервые разработан
доктором Полом Деннисоном и Гей Хардгровом. Они говорили о доминирующих профилях, которые
определяют латеральное (профильное) доминирование глаз, ушей, рук, ног по отношению к ведущему полушарию мозга. Такие модели профильного доминирования в большой степени влияют на способ, который дает возможность человеку совершать внутренний анализ информации и, соответственно, влиять на обучающие стратегии, которые предпочитает человек [3].
Данная методика персональной оценки преобладающих профилей помогает определить особенности обучения любого человека. Существуют тридцать два различных доминирующих профиля.
Их различие зависит от того, какое полушарие мозга, какое ухо, какой глаз, какая рука или нога преобладают, то есть наиболее часто используются и наиболее значимы. Например, человек может иметь
ведущую правую руку, но ведущую левую ногу. Важно отметить, что латеральная доминанта, в основном, является врожденной и влияет на способ, которым тело и мозг изначально обрабатывают новую информацию. И именно эти врожденные преобладающие признаки являются особенно полезными для понимания сложностей, с которыми может столкнуться человек с «особенностями». А самое
главное, знание об этих признаках могут помочь таким людям лучше справляться с предложенными
заданиями и упражнениями. Тридцать два профиля дают дополнительную информацию о том, как
человек принимает, усваивает, обрабатывает чувственную информацию, реагирует на нее и применяет новые, полученные знания. А все это может помочь специалисту понять какие трудности могут
испытывать люди с «особенностями» при выполнении особых задач [1].
В процессе роста и развития каждый из нас приобретает новые способности и возможности. По
мере взросления продолжается построение основного профиля. Однако, базовый доминирующий
профиль всегда будет влиять на поведение человека в жизни, особенно, если он попадает в стрессовую ситуацию. Почему доминанты имеют такое большое воздействие на поведение и способ обучения? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно знать, как наши глаза, уши, руки, ноги связаны с полушариями мозга. Наш мозг состоит из двух полушарий, связанных в центре узлом нервных окончаний, который называется мозолистым телом. Головной мозг располагается в полости черепа.
Мозг имеет сложную форму, которая соответствует рельефу свода черепа и черепных ямок [8].
Верхне-боковые отделы головного мозга выпуклые, основание упрощено и имеет многие неровности.
В области основания от головного мозга отходят двенадцать пар черепных нервов. Важно отметить,
что строение и функции мозга связаны с особенностями его развития. На раннем этапе эмбриогенеза
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в переднем отделе спинного мозга образуется зачаток головного мозга – три пузыря: передний, средний и задний. Каждый из них соответствует основным органам чувств: передний – обонянию, средний – зрению, задний – слуху и равновесию. Позже передний и задний пузыри делятся еще на два. В
дальнейшем из каждого пузыря формируются соответствующие отделы головного мозга: из первого
переднего пузыря образуется передний мозг, второго – промежуточный мозг, третьего – средний
мозг, четвертого – мозжечок, пятого – задний, включающий продолговатый мозг и варолиев мост.
Продолговатый мозг, варолиев мост, средний и промежуточный мозг образуют ствол головного мозга.
Наиболее интенсивный рост головного мозга происходит в первые три года жизни ребенка.
Каждое полушарие развивает и обрабатывает информацию специфическим образом. Например, логическое полушарие (обычно находится с левой стороны) имеет дело с деталями, линейным анализом и
обработкой языка. В противоположность этому гештальт – означает обработка информации целиком
или глобально, по сравнению с линейной обработкой. Это полушарие (обычно правое) имеет дело с
ритмом, образами, интуицией и эмоциями. Однако у некоторых людей полушария транспонированы
и обрабатывают логические действия на правой стороне, а гештальт действия – на левой.
Мозолистое тело между полушариями действует как «скоростной путь», который позволяет
быстро воздействовать на оба полушария и определить их слаженную работу. А если существует хорошая связь, то, в результате, появляется единое мышление и способность выполнить то или иное
действие. Чем больше активизируются оба полушария, тем больше связей формируется через мозолистое тело. Чем больше связей, тем быстрее происходит обработка информации между полушариями, и тем более рационально люди способны действовать.
В действительности необходимо использовать оба полушария мозга, но, как замечено выше,
каждый из нас имеет определенный уровень доминирующего полушария во время стресса или получения новых знаний и навыков, следовательно, можно сделать вывод, что люди всегда будут предпочитать либо логическую, либо гештальт обработку. Логическое полушарие обрабатывает информацию из частей, до целого линейным способом. Это полушарие имеет дело с частями языка и поэтому
его нужно рассматриваться как языковое полушарие. Специалисты утверждают, что в нашей сегодняшней системе образования, которая в основном ориентирована на язык, легче будет ученику с логической доминантой.
В свою очередь, гештальт полушарие обрабатывает информацию из целого по частям. Такая информация обрабатывается через эмоции человека, возникающие образы, движения, ритм и интуицию.
Из-за любознательной спонтанной природы, это полушарие должно быть рассмотрено как творческое
сознание. Помимо этих различий в специализации полушарий существует и другое различие между
двумя сторонами мозга, каждая из которых контролирует определѐнную сторону тела.
Наш мозг обладает скрещенным способом соединения с частями тела. То есть левая сторона
тела связана с правым полушарием, а правая сторона тела связана с левым полушарием. Получается,
что сенсорно–моторные функции левой стороны тела реализуются или контролируются правым полушарием, а все сенсорно–моторные функции правой стороны тела реализуются или контролируются
левым полушарием. Поэтому, когда мы выполняем какое–то действие, мы, а точнее наше тело, отдает
предпочтение преобладающему полушарию и не удивительно, что у нас преобладают те сенсорно–
моторные функции, которые обеспечиваются нашими особенными признаками профильных доминант. Эти сенсорные и моторные функции, когда доминанта находится на противоположной стороне
тела от доминанты полушария, связаны наиболее эффективно с мозгом даже во время стресса. Важно
отметить, что именно во время обучения или стресса не преобладающее полушарие мозга стремится
как можно больше уменьшить свои функции, что дает возможность ведущему полушарию заботится
об основных потребностях человека.
Такое состояние подавленного функционирования в одном полушарии называется односторонним состоянием. А когда одновременно и оптимально способны функционировать оба полушария,
такое состояние называется интегрированным, и это является выходом к высшему уровню логичного
рассуждения и творчества. Но все же для оптимального обучения необходимы оба полушария, работающие вместе в равной степени. Не смотря на то, что логическое полушарие и рассматривается как
язык мозга человека, однако необходима работа и гештальт полушария, для того, чтобы получать
полную функцию языка. Через гештальт полушарие выражается творчество мозга. Но, чтобы достичь
высокого уровня в творчестве, необходима отточенная техника, то есть функции логического полушария.
После того, как мы поговорили о полушариях мозга, стоит более подробно поговорить о руках,
ногах, ушах и глазах.
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Сначала стоит сказать о руках и ногах. Они являются верхними и нижними конечностям человека. Функции верхних и нижних конечностей различны. Верхние конечности очень подвижны, они
способны выполнять различные и весьма точные движения. Нижние конечности служат для опоры и
передвижения человека. Люди с логическим доминирующим полушарием, преобладающая рука которых находится на той же стороне тела, в одностороннем состоянии будут ограничены в общении. А
во время стрессовой ситуации у них будет ограничено тактильное чувство. Люди с доминирующим
гештальт полушарием всегда стремятся выражаться с помощью кинестетики. Их жесты и язык тела
могут быть очень выразительны.
Когда преобладающая рука противоположна доминирующему гештальт полушарию, человек
становится «чувственно способным». Такие люди эмоционально и физически выражаются и обучаются кинестетически через ручной труд. Человек с гештальт доминантой и преобладающей рукой на
той же стороне тела является ограниченным в общении в одностороннем состоянии. Таким людям, во
время обучения рекомендуются движения для закрепления. Руки посылают информацию в мозг через
движения и прикосновения. Руки являются средством выражения получаемых знаний через жест,
письмо, движения. Интересно отметить, что когда люди говорят, то существенно увеличивается активность в моторном и сенсорном участке коры головного мозга, которая связана с движением рук.
Люди с логическим преобладающим полушарием стремятся выражаться устно, а люди, чья доминирующая рука противоположна преобладающему логическому полушарию, являются вербально способными учениками. И даже под влиянием стресса они могут полностью сохранять вербальные способности. Этим ученикам полезно обсуждение или конспектирование для того, чтобы запомнить новую информацию.
Ноги контролируются противоположным полушарием, которое координирует команды движений ног, согласно мышечной работе. Человек с доминирующей ногой противоположной преобладающему полушарию мозга способен к умелым движениям. Если доминирующая нога находится на
противоположной стороне тела от логического полушария, то человек будет стремиться выполнять
так называемые запланированные движения, то есть те, у которых есть чѐткая инструкция и последовательность. Если преобладающая нога противоположна гештальт полушарию, движения будут более свободными, однако при этом бывает трудно выполнять инструкции. Когда доминирующая нога
находится на той же стороне, что и доминирующее полушарие, то во время стресса таким людям будет, тяжело двигаться. Они могут почувствовать себя парализованными или будут испытывать неуклюжесть и ограниченность в движениях. Однако люди с доминирующим полушарием противоположным ведущей ноге будут продолжать действовать даже во время стресса.
С возникновением речи слуховая система человека стала играть очень важную роль. Звуковые
сигналы представляют собой колебания воздуха разной частоты и силы. Они возбуждают слуховые
рецепторы, от которых сенсорная информация передаѐтся в слуховую область коры мозга. Важно отметить, что орган слуха тесно связан с органами сохранения равновесия, которые участвуют в поддержании определѐнной позы тела и координируют движения человека. Уши проводят аудио информацию в мозг, позволяя людям слушать и слышать звуки из окружающей среды. В интегрированном
состоянии люди способны принимать первичную слуховую информацию через оба уха, после чего
звук интерпретируется в мозге, объединяется с нашей памятью и чувствами, что дает нам слуховое
представление и анализ мира.
Аудио способные люди со слуховым восприятием имеют доминирующее ухо на другой стороне от преобладающего полушария и предпочитают слуховое ознакомление с новой или критической
информацией. Область мозга, которая интегрирует звуковую информацию, а это височная слуховая
впадина, имеет крепкие нервные связи с областью, которая обрабатывает эмоции и запоминание.
Люди со слуховой доминантой часто имеют превосходную память – в зависимости от их связи
с полушарием. Личности с логическим доминирующим полушарием, у которых преобладающее ухо
находиться на противоположной стороне имеют хорошую память на числа и детальную информацию
у людей с гештальт доминирующим полушарием преобладающее ухо расположено на противоположной стороне, они имеют хорошую память на лица, эмоции и цельные понятия. В аудио ограниченном профиле (когда доминирующее ухо находится с той же стороны, что и преобладающее полушарие) слуховой доступ уменьшается во время стресса. Для таких людей получение новой информации через слушание может быть затруднено. Исследования показали, что почти половина учеников
являются аудио ограниченными, при этом большая часть обучения производится устно. Слух облегчает наше понимание оттенков значения слов, а также множество высокочастотных компонентов в
обычном языке.
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Зрение является очень важной способностью человека. Оно необходимо для ориентировки в
пространстве, получению информации окружающего нас мира. Зрение очень важно для трудовой и
физической деятельности человека. В интегрированном состоянии люди способны получать первичную информацию и с правого поля зрения, и с левого поля зрения. Обзор с этих полей интерпретируется в мозге, чтобы дать нам действительное восприятие и анализ. Визуально–способные люди имеют доминанту глаз противоположную доминирующему полушарию и сохраняют доступ к визуальной
информации даже в состоянии стресса.
Для них помощью будет визуальная демонстрация новой или критической информации в виде
таблиц, диаграмм, картин и т.п. Получается, что человек с логической доминантой и противоположным ведущим глазом будет обрабатывать свое визуальное поле только в деталях, опуская общую
картину, а люди с гештальт доминантой и противоположным доминирующим глазом будут видеть
всю картину, опуская при этом детали. Специалисты выяснили, что половина всех людей имеют доминирующий глаз на той же стороне, что и преобладающее полушарие. Такие люди для того, чтобы
более эффективно сконцентрироваться на устной информации, могут даже закрывать глаза для лучшей концентрации, особенно если их ведущее ухо находится с другой стороны от ведущего полушария.
Важно отметить, что доминирующий глаз имеет большое значение при чтении. При нормальной церебральной организации ведущий глаз определяет траекторию движения обоих глаз. Правый
естественным образом следит слева на право, в то время, как левый естественным образом следит
справа налево. Люди с левым ведущим глазом будут сначала вести взгляд с правой стороны страницы, и только потом с левой, это вызывает трудности в чтении языков, которые пишутся слева на право (например, русский язык). Когда дети с доминирующим левым глазом начинают учиться читать и
писать, то у них, возможно, это не является чем–то необычным, так как движения рук и глаз глубоко
связаны.
Возможно, знакомясь с этой статьѐй, у читателя может возникнуть вопрос, а есть ли возможность развития и улучшения работы нашего мозга для безукоризненного выполнения поставленных
задач, будь то задача по математике или какое-то физическое упражнение? Многие ученые, специалисты, врачи пытаются создавать и разрабатывать методики для лучшей работы нашего мозга. Об
одной из таких методик рассказывает доктор нейрофизиологии Карла Ханнафорд. Эта методика называется «Гимнастика Мозга». Такая гимнастика очень эффективна при занятиях спортом, музыкой,
живописью и танцами.
Чтобы преуспеть в любом из указанных видов деятельности, человек должен быть в состоянии
овладеть техникой исполнения и спонтанно интегрировать искусство исполнения с эмоциями, образами, ритмом и пластикой. Во время обучения человек проходит определѐнные шаги: сенсорное восприятие, интеграция, усвоение, действие. «Гимнастика Мозга» может облегчить каждый из шагов,
пробуждая так называемую систему «интеллект–тело» и приводя человека к обучению. Она активизирует организм с помощью простых интегрирующих движений, которые влияют на определенные
специфические аспекты сенсорного восприятия, которые, в свою очередь, облегчают интеграцию
функций и координацию движений тела. «Гимнастика Мозга» содержит определенный комплекс упражнений. Однако очень важно подготовить организм к этим упражнениям, поэтому, вначале происходит разминка, задача которой состоит в обретение человеком активности, позитивности, ясности и
энергичности сознания и тела необходимые для обучения.
Рассмотрев оба полушария, мы без сомнения можем сказать, что понимание доминантного полушария очень важно, для адаптивной программы особенно. Доминирующие профили дают информацию обо всех компонентах обучения: полушариях мозга, глазах, ушах, руках и ногах. Люди могут
быть ограничены в одних чувствах и более способны в других. Они могут быть визуально или аудиально способными, но с ограниченными движениями рук и ног или другими ограничениями. Некоторые имеют полный доступ ко всем чувствам, другие ограничены в своем доступе во время стресса.
Не стоит забывать о том, что стресс и физическая активность имеют неразрывную связь между
собой. Стресс – это психологическое перенапряжение организма, в том числе, его истощаемость [1].
При выполнении физических упражнений наш организм вырабатывает гормон радости и счастья –
эндорфин. А он в свою очередь помогает справиться с тяжелыми эмоциями. К сожалению, у людей с
«особенностями», часто может быть плохое настроение, а адаптивная физическая активность может
помочь им справиться с этим настроением. Упражнения помогают расслабиться и повышают устойчивость к воздействию стрессовых факторов. Получается, что если мы знаем про доминантное полушарие человека, то мы с лѐгкостью можем подобрать и адаптировать комплекс физических упражнений. А если комплекс упражнений адаптирован и подобран правильно, то это принесет человеку без179

условную пользу и поможет полюбить спорт, так как он улучшает работу сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной и пищеварительной системы, поднимает настроение, заставляет человека
улыбаться и радоваться жизни.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 6-х КЛАССОВ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Школьный возраст охватывает детей с 6–7 до 17–18 лет. За эти 11 лет человек претерпевает целый ряд чрезвычайно важных ступеней как биологического, так и социального созревания.
Школьный возраст является наиболее благоприятным для развития координационных способностей. Если в этом возрасте систематически предлагать учащимся средства и методы воспитания
координационных способностей, то обеспечивается наилучший результат [2, с. 3].
Кроме того, школьный возраст считается наиболее благоприятным для обучения разнообразным двигательным умениям и навыкам. При этом человек значительно быстрее приспосабливается
выполнять освоенные движения в разнообразных условиях двигательной деятельности. Есть еще одна особенность школьного периода. Она заключается в том, что чем раньше освоено какое-то движение до уровня навыка, тем легче оно поддается переделке, несмотря на его прочность, благодаря высокой пластичности нервной системы детей. Поэтому технические ошибки начального обучения двигательным действиям в школьном возрасте менее опасны, чем соответствующие издержки, допущенные более зрелыми людьми [1, c. 15].
В современных условиях значительно увеличился объем деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которая требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, пространственной, временной, динамической точности движений и их биомеханической рациональности. В связи с этим возникает необходимость поиска новых средств и форм развития ловкости у современных детей.
Цель исследования – повышение уровня координационных способностей учащихся 6-х классов.
Задачи исследования:
1. Изучить координационные способности и особенности их воспитания у детей среднего
школьного возраста.
2. Проанализировать возрастные закономерности развития координационных способностей
подростков 12–13 лет.
3. Выявить средства и методы развития координационных способностей в среднем школьном
возрасте.
4. Разработать экспериментальную методику развития координационных способностей у
учащихся 6-х классов на уроках физической культуры по лѐгкой атлетике.
Гипотеза: мы предполагаем, что повысить уровень координационных способностей учащихся
6-х классов на уроках по лѐгкой атлетике возможно через направленное совершенствовании способности к пространственной ориентировке и умении перестроить двигательное действие в соответствии
с изменениями внешних условий выполнения легкоатлетических упражнений.
Организация исследования. Экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ
СОШ № 19 г. Екатеринбурга в период сентябрь – октябрь 2018 года (в течение первой четверти).
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В эксперименте принимали участие 40 подростков в возрасте 12–13 лет, отнесенных по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинской группе, учащиеся шестых классов. Испытуемые были разделены на две группы: контрольную – 20 человек – 6 «А» класс и экспериментальную – 20 человек – 6 «Б» класс. Группы были сформированы с учѐтом равного количества мальчиков
и девочек.
Ход эксперимента. Уроки по физической культуре проводились в контрольной и экспериментальной группах три раза в неделю по 45 минут. Эксперимент проводился в период прохождения
учащимися раздела программы – лѐгкая атлетика. Контрольная группа – 6 «А» класс занимались по
стандартной методике развития физических качеств (в том числе координационных) в физическом
воспитания в СОШ, а экспериментальная группа – 6 «Б» класс по экспериментальной методике направленной на развитие координационных способностей.
На занятиях с учащимися в экспериментальной группе большое внимание мы удаляли разминке. В разминку включали общеразвивающие упражнения на различные группы мышц, выполняемые в
движении. С целью сочетание движений руками, ногами, туловищем с ходьбой. А так же легкоатлетические упражнения, выполняемые в различном темпе.
В основной части урока при обучении основным техническим действиям легкоатлетических
видов (бег, прыжки, метания) уделяли внимание точности пространственных, силовых и временных
параметров движений, что проявляется в правильности выполнения двигательного действия.
На первом этапе уделяли внимание развитию точности движений, что было направленно на совершенствование сенсорных механизмов регуляции движений. По мере освоения простых движений
повышали трудность при усложнении структуры упражнений (выдерживали пространственные параметры не одного, а нескольких звеньев тела), при воспроизведении позы с закрытыми глазами, при
использовании различных условий выполнения упражнений. Совершенствуя при этом способность к
пространственной ориентировке учеников в сохранении представлений о характере изменений внешних условий и в умении перестроить двигательное действие в соответствии с этими изменениями.
Учитывая изменения внешних условий, ученик должен прогнозировать предстоящие изменения и в
связи с этим строить соответствующее двигательное действие.
На втором этапе развивали способность корректировать выполняемое двигательное действие в
соответствии с изменяющимися условиями выполнения. Например, метание мяча, изменяя расстояние до мишени, и.п. при выполнении метания (стоя, сидя и т.д.), метание в движущуюся мишень.
Выполнение бега на коротких отрезках 20–60 метров с изменением темпа и ритма бега (по разметкам).
Так же развивали способность использовать именно то двигательное действие, которое в наибольшей мере соответствует внезапно возникшей ситуации. Для развития такой способности в конце
каждого урока включали подвижные и спортивные игры.
Результаты исследования.

№
1.
2.
3.

Таблица 1
Результаты тестирования учащихся 6-х классов в начале эксперимента
Экспериментальная
Контрольная группа
Достоверность
группа
Контрольные упражнения
различий Р
Х
Х


Челночный бег 3х10 м (с)
9,4
0,63
9,5
0,48
> 0,05
Метание теннисного мяча на точ5
1,30
6
1,15
> 0,05
ность попадания (кол-во раз)
Бег в заданном ритме (с)
1,7
0,09
1,6
0,25
> 0,05

По результатам первоначального выполнения контрольных упражнений, видим (таблица 1), что
различия между показателями, которые характеризуют координационные способности участников в
контрольной и экспериментальной группах не имели статистически достоверных различий (Р> 0,05).
Следовательно, можно утверждать, что группы имели одинаковый уровень подготовленности при
выполнении данных упражнений.
По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное тестирование
(табл. 2).
В ходе проведения эксперимента и анализа конечных результатов выполнения контрольных
упражнений видим, что показатели координационных способностей в контрольной и экспериментальной группах улучшились. Прирост результатов в экспериментальной группе статистически достоверный в сравнении с контрольной группой, где прирост менее значительный и статистически не
достоверный.
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Таблица 2

№
1.
2.
3.

Результаты тестирования учащихся 6-х классов в конце эксперимента
Экспериментальная
Контрольная группа
группа
Контрольные упражнения
Х
Х


Челночный бег 3х10 м (с)
9,2
0,11
8,8
0,10
Метание теннисного мяча на точ7
0,26
9
0,23
ность попадания (кол-во раз)
Бег в заданном ритме (с)
1,5
0,20
1,2
0,19

Достоверность
различий Р
< 0,05
< 0,05
< 0,05

Полученные в ходе эксперимента результаты являются подтверждением эффективности экспериментальной методики координационной подготовки на уроках по лѐгкой атлетике.
Проведенное исследование показало, что выбранные формы и методы работы с учащимися 6-х
классов положительно влияют на повышение уровня координационных качеств, и являются одним из
путей совершенствования процесса физического воспитания учащихся шестых классов в разделе физическая подготовка на уроках по лѐгкой атлетике.
Выводы:
1. По мнению Н.А. Бернштейна «Координация движений есть не что иное, как преодоление
избыточных степеней свободы наших органов движений, т.е. превращение их в управляемые системы».
Координацию движений можно рассматривать как результат согласованного сочетания функциональной деятельности различных органов и систем организма в тесной связи между собой.
Выделяют три вида координации при выполнении двигательных действий – нервную, мышечную и двигательную. В значительной степени двигательная координация связана с пониманием занимающимися двигательной задачи и конкретного способа ее решения.
Особенностями воспитания координационных способностей детей среднего школьного возраста является расширение координационного базиса – фонда новых двигательных умений и навыков,
дальнейшее разностороннее их развитие.
2. В разные возрастные периоды наблюдается неравномерность в развитии отдельных видов
координационных способностей.
Способность воспроизводить заданную величину мышечного напряжения в изометрических
условиях начинает улучшаться после 11 лет.
По сравнению с детьми младшего школьного возраста у подростков точность дифференцирования мышечных усилий увеличивается примерно в 2 раза.
К 12–13 годам зрительно-моторные функции, обеспечивающие точность многих двигательных
действий (попадание, метание в цель и т.д.), достигают высокого уровня развития.
3. Основным средством воспитания координационных способностей являются физические упражнения повышенной координационной сложности и содержащие элементы новизны. Упражнения,
направленные на развитие координационных способностей, эффективны до тех пор, пока они не будут выполняться автоматически, затем они теряют свою ценность. Эффективным методом воспитания координационных способностей у детей школьного возраста является игровой метод. Этот метод
обеспечивает всестороннее развитие физических качеств и способствует формированию у детей положительного интереса к физкультурным занятиям.
4. Экспериментальная методика заключалась направленном совершенствовании сенсорных механизмов регуляции движений, способности к пространственной ориентировке и умении перестроить
двигательное действие в соответствии с изменениями внешних условий выполнения упражнений.
Результаты тестирования в экспериментальной группе имели статистически достоверный прирост, в сравнении с контрольной группой, где прирост менее значительный и статистически не достоверный.
Прирост результатов составил:
 челночный бег 3х10 м (с): контрольная группа – 2,2%, экспериментальная группа – 10,4%;
 метание теннисного мяча на точность попадания (кол-во раз): контрольная группа –28,6%,
экспериментальная группа –34,4%;
 бег в заданном ритме (с): контрольная группа –13,3%, экспериментальная группа –33,3%.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД
В настоящее время одним из ключевых факторов благополучия и процветания общества является его непосредственная безопасность. Стоит отметить, что сотрудники подразделений органов
внутренних дел играют немаловажную роль в сохранении и поддержании общественного порядка.
Основными задачами сотрудников ОВД являются не только обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, лиц без гражданства, иностранных граждан, но и
охрана собственности, общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности.
Существует ряд требований, предъявляемых сотрудникам для приема на службу в органы
внутренних дел:
 мужчины;
 возраст до 35 лет;
 гражданство РФ;
 годные по состоянию здоровья и профессионально пригодные к службе в органах внутренних дел;
 отслужившие службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
 физически подготовленные;
 не привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности в соответствии с
требованиями законодательства о прохождении службы в органах внутренних дел.
Стоит отметить, что ключевыми требованиями к сотрудникам ОВД является высокий показатель уровня здоровья и физической подготовленности.
Физическая подготовленность сотрудников ОВД – это деятельность, направленная на приобретение навыков и умений, психических и физических и качеств, способствующих успешному выполнению оперативно-служебных задач, сохранение высокой работоспособности и включает в себя служебно-прикладные упражнения (борьба, прохождение полосы препятствий) и общефизические упражнения (на быстроту, выносливость, силу).
Главными задачами физической подготовки сотрудников являются:
 совершенствование физических качеств;
 поддержка высокой работоспособности;
 развитие морально-волевых качеств;
 использование боевых приемов борьбы в качестве силовой составляющей;
 увеличение стабильности организма к влиянию негативных условий должностной работы,
поддержка здоровья;
 усовершенствование телосложения.
Решением конкретных образовательных задач, направленных на развитие и формирование разносторонних физических качеств сотрудников ОВД занимается процесс физического воспитания.
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Принято разделять физическое воспитание на развитие физических качеств (выносливость, быстрота, гибкость, ловкость, сила) и обучение двигательным действиям. Данные виды подготовки тесно связаны друг с другом, но практическое применение этих двух подходов дифференцировано.
Различают специальную и общую физическую подготовку.
Специальная физическая подготовка представляет собой разновидность физического воспитания, целью которого является ориентация на определенный вид деятельности (СОБР, ОМОН).
В отличие от специальной общая физическая подготовка ориентирована на создание общих
предпосылок успеха в различных сферах деятельности.
В регулярном порядке сотрудники органов внутренних дел проходят физическую и боевую
подготовку, принимают участия в специальных учениях. К таковым относятся огневая, высотная, физическая и тактико-специальная виды подготовок (таблица).
Таблица
Характеристика видов подготовки сотрудников подразделений ОВД
Наименование
подготовки
Огневая

Высотная

Физическая

Тактикоспециальная

Характеристика

Виды упражнений

раздел боевой подготовки, посвящѐнный обучению личного состава
ведению огня из штатного вооружения
совокупность приемов и способов,
позволяющих выполнять служебно-боевые задачи внутри объектов,
по наружной вертикали здания либо в других труднодоступных местах.
формирование физической готовности сотрудников к успешному
выполнению оперативнослужебных задач, умелому применению физической силы, в том
числе боевых приемов борьбы.

обучение личного состава подразделений, частей и учреждений
специальных войск и тыла действиям в бою; один из ведущих
предметов боевой подготовки










учебная стрельба с пистолета;
подготовительное упражнение с автомата;
неполная разборка оружия;
сборка оружия после неполной разборки;
снаряжение магазина патронами.
спуск по веревке с заходом маятника в окно;
спуск по веревке головой вниз;
подъем по веревке вверх с использованием
зажимного устройства.

 отработка приемов рукопашного боя с типовой имитацией задержания правонарушителя;
 упражнения на ловкость и координацию
движения;
 упражнения прикладной гимнастики и атлетической подготовки;
 преодоления препятствий,
 лыжная подготовка,
 плавание;
 скоростные упражнения;
 силовые упражнения.
 моделирование все возможных ситуаций в
ходе выполнений специальных мероприятий.

Существуют требования по уровню физической подготовки, предъявляемые к должностям
старшего, среднего и младшего состава органов внутренних дел. (Приказ МВД РФ от 18.05.2012 г.
№ 521 «О квалификационных требованиях к должностям рядового состава, младшего, среднего и
старшего начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации»).
Физическая подготовка организуется и проводится в учебных группах по месту службы в рабочее время из расчета не менее 100 часов в год (в специальных подразделениях МВД России - не менее
150 часов). В зависимости от уровней физической подготовки, условий и материальной базы занятия
по физической подготовке с сотрудниками проводятся 1–2 раза в неделю общей продолжительностью не менее двух часов.
Для занятий и выполнения нормативов по физической подготовке сотрудники распределяются
на возрастные группы.
Таким образом, для поддержания правопорядка и успешного противостояния преступникам сотрудники ОВД РФ должны обладать достаточно высокой степенью физической готовности, чтобы
уметь профессионально пользоваться оружием и боевыми приемами борьбы. Поэтому овладение необходимыми знаниями, умениями, навыками, поддержание их на должном уровне и стремление к
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достижению профессионального мастерства являются служебной обязанностью всех сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
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БОДИБИЛДИНГ В СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время огромную популярность получил такой вид двигательной активности как
бодибилдинг. Термин бодибилдинг произошел от английского словосочетания body building, что
можно перевести как «строительство тела». Другое название этого понятия – культуризм, от английского physical culture или французского culturisme – культура тела.
Становление различных видов атлетической гимнастики связано с устремлением человека к
физическому совершенству. Бодибилдинг становится все более доступным для юношей и девушек.
Число и уровень проводимых состязаний по этому виду спорта неуклонно растет. Создаются и внедряются модернизированные программы силовых упражнений по бодибилдингу.
Еще со времен Римской империи и древней Греции, красивое тело с развитой мускулатурой
пользовалось особенным интересом среди скульпторов и живописцев. Культ физического совершенства уже тогда поддерживался различными упражнениями с отягощениями. С тех пор, сохранилось
множество фактов, и не только мифов и легенд, свидетельствующих о культе здорового тела, подтверждаемые многочисленными археологическими раскопками и историческими фактами. На разнообразных предметах искусства, таких как статуи, вазы, росписи храмовых сооружений, различимы
отображения, где люди занимаются со снарядами, ставших в настоящее время гантелями и штангами.
Они получили название «альтеры» и стали прообразами нынешних отягощающих снарядов. Данные
снаряды применялись не только для наращивания мышечной массы, но и в целях оздоровления, формирования красивой осанки и совершенствования общего состояния здоровья.
Древняя Греция по праву считается колыбелью огромного количества спортивных дисциплин,
которые по сей день, хоть и со значительными изменениями, используются человеком для развития
тех или иных физических качеств. Сила – способность преодолевать внешнее сопротивление или
противодействовать этому сопротивлению за счет мышечных усилий, всегда была предметом восхищения и зависти для человека. Еще в третьем столетий до нашей эры атлет по имени Феаген прославил свое имя благодаря своей невероятной силе – в девять лет ему удалось перенести бронзовую статую. Стоит также отметить силача из Кротона Милона, заложившего основу принципа развития силы
– постепенное увеличение нагрузки вкупе со систематичностью и нацеленностью на перспективу.
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Его метод заключался в следующем: ежедневно Милон поднимал на плечи теленка и преодолевал
значительное расстояние.
Состязания по тяжелой атлетике в Древней Греции, к сожалению, не входили в список официальных соревнований. Но, тем не менее, они проводились систематически с применением отягощений в виде неотесанных грубых камней, которые соревнующиеся силачи перебрасывали назад через
голову одной или двумя руками. Один такой камень можно видеть в Музее Олимпийских игр. Его вес
составляет более 143 кг и имеет надпись, которая гласит, что некий атлет IV века до н. э. Бибон сумел
переметнуть его за голову одной рукой. Надпись на блоке гласит, что великий атлет Бибон покорил
сей камень, подняв его одной рукой. И таких вот случаев проявления неимоверной силы и мощи удалось восстановить по крупицам учеными огромное множество благодаря найденным барельефам,
письменам, рисункам.
На древних вазах можно рассмотреть рисунки, отображающие атлетов, бросающих камни и похожих на современных штангистов тем, что они тоже перепоясаны широкими ремнями. В Греции в
качестве неофициальной дисциплины существовали соревнования по толканию ядра. Назначение
бросания обтесанного тяжелого камня служило тренировкой для укрепления мышечной системы.
Современный бодибилдинг получил широкое распространение, как в нашей стране, так и во
всем мире. В международную федерацию бодибилдинга (ИФББ) входит 167 национальных федераций. ИФББ получила признание более 110-ти национальных олимпийских комитетов. Помимо оздоровительной задачи силовая тренировка несет в себе и эстетическую функцию, как результат тренировочного процесса улучшается красота телосложения, пропорции мускулатуры, мышечный объем и
рельеф.
Основными задачами оздоровительной силовой тренировки мужчин является совершенствование физического развития, совершенствование физических качеств, коррекция функционального состояния организма занимающихся [1; 3–5].
Главной особенностью оздоровительных силовых занятий является организация тренировочного процесса на основе педагогических принципов, разработанных Джо Вейдером [2]. Принципы и
методы тренировочного процесса в первую очередь должны быть направлены на типологические
особенности развития физических качеств и особенностей строения тела. Поэтому программы тренировок, предлагаемые занимающимся, должны различаться в зависимости от частных задач в формировании телосложения, а также связаны с особенностями воздействия нагрузок на конкретный тип
телосложения.
Тренировочные занятия должны отличаться друг от друга по степени интенсивности и сложности. Оздоровительные силовые занятия зависят от уровня физической подготовленности, опыта предыдущих физкультурно-оздоровительных нагрузок, функционального состояния и др.
Нами были определены морфофункциональные показатели физического состояния мужчин 22–
30 лет, занимающихся бодибилдингом в спортивном клубе «Атлант» г. Нижневартовска. Показатели
длины и массы тела соответствуют модельным характеристикам, предъявляемым к мужчинам данного возраста. Показатели весоростового индекса Кетле у испытуемых в среднем составляют 387,8 г на
1 см. роста мужчин. Средний показатель нормы у мужчин составляет 370–400 г на 1 см. роста.
Это значит, что у 80% мужчин показатель находится в норме. Показатели динамометрии руки у
испытуемых в среднем составляет 60,15% массы тела. Динамометрия руки в среднем составляет 65–
80% массы тела у мужчин. Из числа испытуемых 80% мужчин не показывают норму силы руки, т.е.
не более 65%.
Показатель развития мышц спины в среднем равняется 230,8% у испытуемых выполнивших
становую тягу. В показателях силы мышц спины у 90% мужчин показатель находится в пределах от
210 и свыше 225%, что является отличным показателем развития мышц спины. Показатель поверхности тела для лиц с суммой веса тела и длины тела больше 160 единиц в среднем составил
S м. кв. = 677. Показатели весоростового индекса Хоске в среднем составляет 38,8%. Показатели коэффициента экономичности кровообращения, который является, по сути, минутным объемом крови в
среднем составляет 3021.
Проведенный анализ научно-методической литературы и опрос специалистов по бодибилдингу
по вопросам силовой подготовки зрелого возраста, занимающихся бодибилдингом, показал значительное разнообразие применяемых в настоящее время технологий тренировки. Показатели динамометрии руки у испытуемых в среднем составляет 60,15% массы тела. Динамометрия руки в среднем
составляет 65–80% массы тела у мужчин. Из числа испытуемых 80% мужчин не показывают норму
силы руки, т.е. не более 65%. 3. Показатель развития мышц спины в среднем равняется 230,8%. В по-
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казателях силы мышц спины у 90% мужчин показатель находится в пределах от 210 и свыше 225%,
что является отличным показателем развития мышц спины.
На современном этапе бодибилдинг представляет собой специально разработанную систему
физических упражнений с гирями, штангой, гантелями и прочими тяжелыми снарядами с целью развития мышечной силы. Анализ литературных данных свидетельствует о серьезных проблемах постановки физического воспитания у мужчин первого периода зрелого возраста.
Рост популярности бодибилдинга опережает теоретическую наработку научных методов тренировки и совершенствования спортивного мастерства. Российская ассоциация бодибилдинга взяла
на себя инициативу обобщения опыта тренировок и проведения соревнований для теоретического
обоснования режимов и величин физических нагрузок в армрестлинге.
Несмотря на кажущуюся простоту движения в этом виде спорта, уже первые исследования выявили не только проблемы, но и реальные резервы в обработке технических приемов и тактических
действий спортсменов.
Таким образом, применение комплексов упражнений бодибилдинга положительно влияют на
уровень физического развития мужчин, а также позволяют адекватно регулировать нагрузку на тренировочных занятиях, уделяя внимание восстановительным процессам, происходящим в организме
мужчин. Разработка и внедрение современных физкультурно-оздоровительных технологий для мужчин зрелого возраста позволит существенно повысить уровень их физической подготовленности и в
связи с этим качественные изменения здоровья и функционального состояния, обеспечит профессиональный рост и благополучие.
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ТУРИЗМ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
На сегодняшний день туризм принято считать одной из форм социализации личности. Рассматривая туризм с разных сторон можно придти к выводу что, занимаясь туризмом человек, учится
взаимодействовать с разнохарактерными людьми, проявлять качества взаимовыручки, сотрудничества, жить в автономных условиях и готовить себе пищу на костре решая сложные жизненные ситуации. В процессе включения человека в сферу туристской деятельности личность раскрывает свой потенциал в процессе такой социализации.
Если рассмотреть спорт как социальный феномен, то можно проследить его влияние на формирование личности ребенка. Как правило, социализация молодого спортсмена во многом зависит от
влияния родителей, друзей, тренера и членов команды. Явным примером будет тренировочный процесс, в котором тренер ориентирует спортсмена на достижение высоких результатов. Родители же в
свою очередь стремятся создать благоприятные условия для занятий ребенка конкретным видом
спорта.
188

Занимаясь в той или иной спортивной секции, дети стараются общаться с теми людьми, которые реализовывают свои способности и раскрывают свой потенциал в конкретном виде спорта. В
процессе спортивной жизни спортсмен вынужден проходить такие этапы как победы и поражения,
взлѐты и падения, порою переступая через себя и своѐ собственное «Я», чтобы достичь желаемых результатов. Через спорт у ребенка формируются такие качества как воля, терпение, высокая степень
организованности и, конечно же, лидерские задатки. Спортивный образ жизни помогает ребенку самореализоваться и самоутвердиться в коллективе, а в дальнейшем и в обществе. Спортивный характер формируется в процессе тренировочной и соревновательной части спортивной жизни, что помогает в адаптации в обычной жизни. Так же следует понимать что, приобщаясь к спорту, ребенок проживает несколько стадий социализации.
Рассматривая стандартную схему включения ребенка в спортивную деятельность можно сказать, что первым этапом является начальная подготовка, когда он занимается общей физической подготовкой для поступления в спортивную школу. На втором этапе ребенок непосредственно занимается в детско-юношеской спортивной школе, где степень физической нагрузки возрастает. Далее на
третьем этапе спортсмен проживает стадию социализации, тем самым переходя на профессиональный уровень. Постоянно выступая на значимых соревнованиях, спортсмен начинает добиваться высоких результатов [2–4].
Туризм является одной из форм социализации, сущность которого можно рассмотреть c различных сторон. Во-первых, туризм – это активная форма физической культуры. Туристический поход – это индивидуальное или, чаще всего, групповое мероприятие, связанное с перемещением команды по заданному маршруту в рекреационных, спортивных и познавательных целях в течение определенного времени. На протяжении всего маршрута человек находится в постоянном тесном контакте с командой. Походы, предполагают огромные физические нагрузки, в связи, с чем каждому
участнику необходимо тренировать такие физические качества, как сила, выносливость, координация
и ловкость. Человека, занимающегося туризмом, можно смело назвать человеком, ведущим здоровый
образ жизни, так как эта активность укрепляет нервную систему и общую выносливость. Туризм является формой воспитательной работы.
Туристический поход – это место личностного самовыражения. Как правило, в походах люди
раскрываются со всеми своими достоинствами и недостатками – их видно «изнутри». В-третьих, туризм – это форма рекреативной деятельности. Рекреация – это отдых, восстановление сил человека,
израсходованных в процессе физического интеллектуально труда. Рекреационная функция ориентирована на получение удовольствия от выполняемой деятельности. В туристических походах представлено разнообразие видов деятельности: прогулка по лесу пешком или на лыжах, лазание по горам, гребля, поездка на велосипедах, рубка дров, сбор грибов, ягод, рыбалка и т.д. – это дает не только массу удовольствия, но и массу практических навыков. В-четвертых, туризм – это познание природы. Большую часть времени человек живет в ограниченном пространстве: дом, двор, школа, университет, офис, микрорайон, и видит одни и те же виды. Путешествуя по городам и странам, по горам
и рекам человек созерцает природу в живую, познает на практике во всем многообразии флору и
фауну, силу природы.
Следует отметить, что туризм – это форма общения. Общение в туристическом походе носит
особый характер. Поход предполагает определенные обязанности и ответственность, самостоятельность, коммуникабельность на протяжении всего маршрута, поэтому в туристической группе должна
быть психологическая совместимость участников. На фоне усталости чувства обостряются необыкновенно. Чтобы путешествие обошлось без чрезвычайных происшествий, драматических ситуаций не
обойтись без знания психологии общения и соответствующей работы при формировании групп. Также можно сказать, что через достаточно долгое тесное общение внутри маленькой туристической
группы, благодаря встрече этих людей с различными сложностями и их обшей борьбе с ними, можно
найти настоящих друзей на всю оставшуюся жизнь: в походе проявляются те самые качества, которые лежат в основе настоящей дружбы.
Туризм является не только способом досуга, но и видом спорта. Особенность спортивного туризма в его разнообразии, в разнообразии умений, навыков, проявляемых в соревнованиях по пешему, горному, лыжному, водному туризму, ориентированию. Спорт – это высокие нагрузки, эмоции,
проявление знаний, навыков, умений в меняющихся природных условиях, а также ощущение своей
значимости в команде. В-седьмых, туризм – это ролевая игра. При подготовке и в походе турист выступает во многих ролях: как руководитель, картограф, географ, историк, швея, покупатель, носильщик, повар, завхоз, рыбак, охотник, бард, артист, дровосек, астроном, лыжник, скалолаз, фотограф,
телеоператор, геолог, спелеолог, доктор и ремонтник и т.д.
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Стоит отметить, что туристический поход представляет маленькую семейную жизнь, где семьей могут являться не только люди, объединенные родственными связями, но и люди, живущие на
протяжении долгого времени в одной команде и стремящиеся к достижению одной цели. Семья – социальный институт, а значит и туристическая группа – тоже. В походных условиях люди готовятся к
семейной жизни: учатся готовить, жизнь с не совсем знакомыми людьми, вести совместный с кемлибо быт и так далее. Из этого следует, что в походах он проживает вторую жизнь с определенными
социальными ролями. Поход – модель социальной жизни, а значит, туризм – форма социальной адаптации. В-восьмых, туризм – это форма общественной деятельности [1; 4; 5].
Сегодня в каждом более-менее крупном городе России существует ряд коммерческих и некоммерческих туристических клубов, цель которых – показать людям красоту природы. «Через туризм
происходит процесс социализации личности – воспитание идеалов культурных взаимоотношений,
товарищества и взаимовыручки, физическое и духовное совершенствование человека, приобретение
и развитие таких качеств, которые имеют высокую общественную ценность: 1) формирование интереса на самостоятельный познавательный поиск, постановку жизненных целей, освоение и самостоятельное осуществление действий, инициативу в организации коллективного сотрудничества; 2) развитие способности проектирования собственной деятельности и построению жизненных планов во
временной перспективе, также формирование у студента научного типа мышления, ориентирующего
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 3) овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества» [1]. Через туризм происходит процесс социализации: во время похода, особенно очень сложного, человек воспитывает чувство товарищества и взаимовыручки, необходимые ему в дальнейшей
жизни.
Сходив в туристический поход, «выйдя за пределы зоны комфорта», человек начинает ценить
те вещи, которым не придавал особого значения раньше. Приобщившись к туризму в не зависимости
от его формы и вида человек познает себя, окружающую среду и людей тем самым проходя все этапы социализации. Полученный во время туристической деятельности опыт обязательно пригождается
человеку в будущем. Таким образом, можно сказать, что туризм способствует становлению человеческого потенциала. В походе, в маленькой туристической семье человек «волей – неволей» раскрепощается, овладевает коммуникативными качествами, что способствует кооперации и сотрудничеству.
Исходя из этого можно сделать вывод, что самостоятельный туризм как вид социальнокультурной деятельности и эффективный инструмент инкультурации интегрирует в себе познание
окружающей среды, изучение памятников истории и культуры, рекреацию, различные виды самореализации, интеллектуальное и эмоциональное развитие и тому подобное, что позволяет рассматривать
данный вид туризм как один из наиболее перспективных и интенсивно развивающихся в современных условиях. Социально-культурный потенциал самостоятельного туризма проявляется, прежде
всего, в том, что в процессе независимых самоорганизованных путешествий создаются условия для
реализации комплекса туристских целей, обеспечивается вариативность направлений и содержания
программ туристских маршрутов, достигается стимулирование социально-культурной активности
участников путешествия. Одним из важных мотивов, побуждающих человека участвовать в самостоятельно организованном путешествии, является возможность удовлетворения персонифицированных социально-культурных потребностей, что проявляется в выборе маршрута и его содержательного
наполнения. Результаты теоретического анализа и эмпирические данные убедительно демонстрируют, что самостоятельный туризм, интенсифицируя все аспекты инкультурации, способствует личностному развитию.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
НА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ПАУЗАХ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Проблема совершенствования коммуникации, активного реального взаимодействия между
подростками и молодежью особа актуальна в реализации образовательно-воспитательного учебного
и внеучебного процесса любой образовательной организации. Произнесение речи тесно связано с
дыханием, которое в этот момент значительно отличается от обычного и речь образуется в фазе выдоха. Для более эффективного выдоха необходим и большой запас воздуха. При произнесении речи
достоверно (приблизительно в два с половиной раза) увеличивается его объем. Для речевого образования воздушная струя должна быть сильной и направленной, поэтому значимой целью в общей системе нормализации произносительного направления речи детей является формирование правильного
речевого дыхания [1, с. 40]. Использование различных видов гимнастических и коррекционных упражнений использовались еще в начале XX века в некоторых женских образовательных учреждений
(чаще всего в гимназиях) на специальных корекционно-развивающих учебных занятиях [4, с. 98–99].
С этой целью нами был предложен специальных гимнастических упражнений для снятия напряжения
с речевых органов и ощущению движений языка, губ, челюстей [5]. Следует отметить, что предложенные комплексы можно реализовывать не только с помощью учителя, наставника или специалиста, но и с помощью специальных мобильных приложений, хотя это будет менее эффективно [3]. При
выполнении артикуляционной гимнастики необходимо соблюдать следующие основные правила и
требования:
 артикуляционную гимнастику необходимо выполнять сидя, так как в таком положении тело
школьника не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении, а также стараться реализовывать упражнения в игровой форме;
 рекомендуется следить за количеством выполняемых учащихся двигательных действий, их
внимательности при выполнении физических упражнений: последовательный переход с одного движения на другое, а также в процессе выполнения коррекционных упражнений важно помнить о создании мотивационного настроя участников деятельности;
 младший школьник или подросток среднего возраста должен хорошо видеть лицо показывающего упражнения, соответственно лучше выполнять малыми группами, длительность выполнения
деятельности должна быть не более 3–5 минут, не следует предлагать учащемуся более 3–4 упражнений за один подход;
 из набора выполняемых упражнений новым может быть только одно, остальные даются для
совершенствования, при отборе и систематизации упражнений надо соблюдать классификацию и последовательность, идти от простых упражнений к более сложным;
 рекомендуется следить за качеством выполняемых школьником движений: точность, плавность, ритмичность, переключаемость с одного движения на другое, а также в процессе выполнения
двигательных действий важно помнить о создании эмоционального настроя у школьника;
 каждое упражнение рекомендуется выполнять перед личным зеркалом для интерактивной
корректировки действий, физические упражнения не должны учащемуся надоедать, в связи с этим
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следует осуществлять наблюдение за тем, чтобы он от нее не уставал школьников, индивидуализировать физическую нагрузку в зависимости от возраста и индивидуальных психологических качеств
личности [2, c. 15].
Поэтапно, напряжение исчезает, движения становятся непринужденными и вместе с тем координированными, речь улучшается. Физкультурные паузы проводились один-два раза в день на учебных занятиях в течение 4-х месяцев. Для выявления эффективности предложенных в исследовании
рекомендаций к выполнению специального комплекса заданий нами проведена экспериментальная
работа по анкетному опросу 10 родителей, тех детей, с которыми применялась авторская разработка
(ЭГ) и 9 родителей тех детей, которые занимались по другим системам на физкультминутках (КГ). В
анкету были включены вопросы об анализе у детей показателей координации движений рук (1–5),
наличие мышечных зажимов (1–5), нормализация дыхания (1–5) и эмоциональная стабильность (1–5).
Получение максимального балла (20) означало, что у ребенка зафиксирована отличная координации
движений рук отсутствие мышечных зажимов, ровное, систематизированное дыхание без нарушений
и устойчивая эмоциональная стабильность. Анкетирование проводилось на предварительном срезе до
начала эксперимента и на контрольном срезе после эксперимента (рис. 1, 2):
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Рис. 1. Результаты средних показателей по группам на предварительном
и контрольном срезах по результатам анкетирования школьников
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Рис. 2. Результаты средних показателей по группам на предварительном
и контрольном срезах по результатам анкетирования школьников

Проведенный математико-статистический анализ по Т-критерию Стьюдента показал, что на
предварительном срезе зафиксировано не достоверное различие между ЭГ и КГ по p=0,05, и на контрольном срезе зафиксировано достоверное различие между ЭГ и КГ по p=0,05. Данный статистический анализ осуществлен и по анкетирования школьников, так и их родителей. Сравнительный анализ показал двух видов анкетирования показал положительную динамику экспериментальной работы.
Таким образом, в исследовании предложен авторский коррекционный здоровьесберегающий
комплекс специальной гимнастики с элементами артикуляционных упражнений и экспериментальным путем доказана его эффективность на координацию движений рук, препятствие мышечных за192

жимов учащихся, содействие систематизации дыхания без нарушений и устойчивому эмоциональному фону школьника младшего или среднего возрастов.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ
НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СТУДЕНТОК ВУЗА
Фитнес можно охарактеризовать как системный процесс, включающий научно-обоснованные
способы и приемы, и направленный на увеличение результативности физкультурно-оздоровительного процесса, посредством применения современных средств, методов и форм занятий, инвентаря и
оборудования. Приоритетным курсом развития общества на современном этапе является разработка и
реализация вопросов физкультурного образования, оздоровления и сохранения творческой активности учащейся молодежи [1; 4].
Изменение традиционных установок на разумную гражданскую позицию человека актуализирует поиск эффективных путей оздоровления, гармоничного развития и продления творческого долголетия. Наряду с этим, пропаганда здорового образа и стиля жизни в средствах массовой информации содействует увеличению популярности физкультурно-оздоровительных занятий в образовательных учреждениях, в частности, в высших учебных заведениях [2; 3;5].
Как показывает анализ литературных источников, развитие фитнес-технологий все более обширно внедряется в образовательный процесс и жизнь населения. Имеет очень важное значение для
здоровьесбережения и увеличения продолжительности жизни граждан. Так же повышается уровень и
качество фитнес технологий в связи с чем, растет значимость квалифицированных специалистов и
необходимость в их подготовки.
Аэробика – одно из действенных средств современного фитнеса. Многообразие видов упражнений, форм их реализации, возможности исключительно индивидуального подбора в зависимости от
показаний, проявляемого интереса и желания, значительная результативность занятий в зависимости
от грамотно подобранных упражнений делает аэробику действительно ценным средством оздоровления.
Систематические занятия различными видами аэробики оказывают оздоровительное действие,
способствуют значительному повышению функциональных возможностей сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, улучшению состояния нервной системы, совершенствованию таких физических
качеств. Применение комплексов аэробики позволяют подобрать оптимальную нагрузку для учащейся молодежи посредством регулирования интенсивности и моторной плотности занятий.
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Огромное количество людей разного возраста занимаются оздоровительной аэробикой для того, чтобы улучшить самочувствие, укрепить здоровье, иметь стройную фигуру, хорошо развитые
мышцы. Выполняя физические упражнения, человек попадает в мир новых ощущений, положительных эмоций, обретает хорошее настроение, бодрость, жизнерадостность, чувствует прилив сил.
Целью нашего исследования является изучение особенностей проведения занятий физической
культурой в вузе.
Цель достижима при решении следующих задач:
1. Разработать комплексы упражнений аэробики с применением различного тренажерного оборудования.
2. Определить влияние занятий аэробикой на эмоциональное состояние студенток вуза.
В работе были использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение данных
научно-методической литературы, анкетирование, методы математической статистики.
Исследование проходило на базе физкультурно-оздоровительного комплекса ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет в 2019 году. В исследованиях приняли участие 20 студенток 1–3-х курсов нефизкультурных специальностей.
По данным результатов анкетирования выявлено, что 100% респондентам нравится заниматься
аэробикой, 52% респондентов предпочитают заниматься аэробикой на степ – платформах, 26% предпочитают занятия аэробикой силовой направленности (резиновые амортизаторы, мини-штанги, утяжелители) и 22% аэробикой на надувных мячах (фитбол).
Была проведена методика опросника САН. Этот бланковый тест предназначен для оперативной
оценки самочувствия, активности и настроения. Суть оценки заключается в том, что испытуемых
просят соотнести свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала эта состоит
из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена между тридцатью парами слов противоположного значения,
отражающих подвижность, скорость и активность, силу, здоровье, самочувствие, а также характеристики эмоционального состояния настроение. Испытуемый должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно отражающую его состояние в момент обследования. Достоинством методики является
его повторяемость, то есть допустимо неоднократное использование теста с одним и тем же испытуемым.
При анализе данных проведенного тестирования по методике САН выявлено положительное
влияние на показатели самочувствия, активности, настроения (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты проведения опроса студенток вуза методике САН
(самочувствие, активность, настроение) до и после проведения занятий аэробикой
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До проведения занятий показатели самочувствия составил 3,7 б, активности – 3,32 б., настроения – 3,68 б. После проведения занятий аэробикой данные показатели увеличились и составили: самочувствия составил 5,87 б, активности – 5,73 б., настроения – 6,23 б.
Увеличение показателей САН можно объяснить тем, что при проведении занятий аэробикой
используется современная популярная музыка. От умения педагога грамотно проводить различные
виды движений в сочетании с музыкальным сопровождением, привлекать внимание студенток к выразительным, точным и грациозным движениям зависит эффективность занятий.
Здоровый образ жизни для студенток это, во-первых, занятия фитнесом, отметили все занимающиеся. 80% студенток считают, что фитнес это правильное и рациональное питание. На вопрос,
насколько ваш стиль жизни соответствует здоровому образу жизни по пятибалльной шкале, респонденты отметили следующим образом: 5 б. – 7%, 4 б. – 23%, 3 б. – 60%, 2 б. – 10%, 1 б. – 0%.
Выявлено, что 77 % респондентов ранее занимались различными видами спорта (легкой атлетикой, лыжами, гимнастикой, спортивными танцами, баскетболом). По видимому, это связано с потребностью в высокой двигательной активности студенток, а также в сохранении творческого и спортивного долголетия. Однако 23 % студенток до прихода в вуз не занимались спортом.
Из всего многообразия нетрадиционных видов гимнастики студентки предпочитают занятия
аэробикой – 36%, шейпингом – 40%, калланетикой – 50% и лишь 7% - стретчингом.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что выбор студенток для занятий аэробики
зависит от многих причин, среди которых следует выделить потребность в высокой двигательной активности, желание снизить массу тела и добиться коррекции фигуры, а также повысить уровень физической подготовленности. Таким образом, использование фитнес-технологий, в частности, аэробики в учреждениях высшего образования можно считать важнейшим и очень важным аспектом физического воспитания учащейся молодежи.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ АЭРОБИКИ
НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Здоровье нации является приоритетной направлением политики нашего государства, определяющим социальную стабильность общества. От него зависит трудовой потенциал страны и еѐ обороноспособность, а также, что не менее важно – воспроизводство населения – здорового будущего
поколения.
Перед специалистами в сфере физической культуры стоят задачи формирования у каждого человека потребности на протяжении всей жизни, сохранять свое физическое и психическое здоровье,
работоспособность, потребность в здоровом образе жизни, в рациональном сочетании режима труда
и отдыха. В настоящее время решение этих задач требует особого внимания в условиях работы с
женщинами.
Современный фитнес – это популярный вид оздоровительной гимнастики, который дает достаточно значительный эффект при условии соблюдения специфических методических особенностей.
Систематические занятия многообразными видами фитнеса оказывают оздоровительное воздействие, содействуют существенному увеличению функциональных возможностей сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, улучшению состояния нервной системы, совершенствованию физических качеств. Огромное количество людей различного возраста занимаются фитнесом для того, чтобы
улучшить самочувствие, укрепить здоровье, иметь стройную фигуру. Выполняя движения из различных видов фитнеса, человек погружается в мир новых ощущений, положительных эмоций, обретает хорошее настроение, жизнерадостность и работоспособность [1; 3; 4].
Одной из актуальных проблем в настоящее время является рациональное внедрение различных
направлений фитнеса в систему физкультурного образования взрослого населения. Это будет способствовать обновлению содержания физкультурно-оздоровительных занятий с женщинами зрелого
возраста.
Благодаря развитию фитнеса появился один из наиболее популярных терминов в физической
культуре – фитнес-технологии. Это технологии, обеспечивающие результативность в занятиях фитнесом. Более точно их можно определить, как совокупность научных способов, шагов, приѐмов,
сформированных в определѐнный алгоритм действий, реализуемый определѐнным образом в интересах повышения эффективности оздоровительного процесса. Фитнес обеспечивает гарантированное
достижение результата, на основе альтернативного выбора занятий физическими упражнениями с
применением инновационных средств, методов, организационных форм занятий фитнеса, современного инвентаря и оборудования [2; 5; 6].
Несмотря на совершенствование современных фитнес-технологий и большое количество разработанных фитнес-программ, большинство из них не основаны на глубоком понимании биохимических механизмов оздоровительной тренировки женщин репродуктивного возрастного периода, и не
учитывают проблем индивидуализации с целью оптимизации ее эффективности.
Подбирая определенные программы для решения задач оздоровления, можно воздействовать на
организм в целом или отдельные его системы, развитие двигательных качеств, добиваться желаемого
результата в вопросах коррекции фигуры. Подбор необходимых упражнений, их интенсивность зависит от индивидуального строения фигуры, состояния здоровья.
Многочисленность и многогранность средств фитнеса всегда служили источником для формирования широкого арсенала видов физкультурно-оздоровительных занятий и распространения их во
всем мире. Предпочтение оценки действенности оздоровительных видов фитнеса объясняется дефицитом сведений и специфике их оздоровительной результативности.

196

Фитнес становится одним из основных факторов здорового образа и стиля жизни. Занятия любыми двигательной активности ведут к снижению риска заболевания сердечно-сосудистой системы и
т.д.. Принципы оздоровительной тренировки, как правило, конкретизируются в физкультурнооздоровительных технологиях. Оздоровительное направление фитнеса в настоящее время представляет собой сбалансированную программу физкультурной деятельности направленную на достижение
и поддержание оптимального физического состояния человека в условиях современной цивилизации.
Как отмечают многие специалисты при построении физкультурно-оздоровительных занятий
для женщин первого зрелого возраста следует учитывать такие факторы, как профессиональная деятельность и состояние здоровья занимающихся, а в основе методики занятий с женщинами должен
лежать принцип биологической целесообразности в подборе физических упражнений, что обусловлено спецификой строения женского организма
Целью исследования является углубленное изучение ведущих мотивов и физиологических показателей женщин зрелого возраста, занимающихся различными видами аэробики.
Теоретико-практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут
быть использованы инструкторами по различным видам аэробики в работе с женщинами различного
возраста.
Объектом исследования является процесс проведения занятий фитнесом с женщинами 21–35 лет.
Предметом исследования является показатели общей и моторной плотности занятий фитнесом,
а также отношение женщин 21–35 лет к данным занятиям.
Теоретическая основа исследования представлена основными положениями теории физической
культуры (Холодов Ж.К., 2014; Матвеев Л.П., 1991) и оздоровительной физической культуры (Виноградов В.А., 1997; Менхин Ю.М., 2002), онтокинезиологии человека (Бальсевич В.К., 2000), учениями о физиологических механизмах и закономерностях индивидуального развития (Пирогова Е.А.,
1989), а также теоретическими положениями фитнес - системы (Давыдов В.Ю., 2004; Сайкина Е.Г.,
2011).
Для поддержания физической формы у женщин первого периода зрелого возраста, предложенный вид физической активности (акваэробика) благоприятно влияют на организм.
Особенности женского организма, проявляемые в разные периоды жизни, обуславливают выбор видов двигательной активности.
Ведущими мотивами для занятий фитнесом опрошенные респонденты считают: оздоровление
(74%), улучшение внешнего вида (67%); улучшение физических кондиций (65%), повышение работоспособности (62%), переключение на новую деятельность (53%), общение (51%), повышение эмоционального состояния (48%). После проведения занятий фитнесом в течение шести месяцев – 72%
женщин также отмечают снижение простудных заболеваний, улучшение работоспособности, повышение эмоционального состояния.
Цель достижима при условии решения следующих задач:
1. Обобщить данные научно-методической литературы по эффективности применения занятий
фитнесом для женщин зрелого возраста.
2. Определить отношение женщин 21–35 лет к занятиям фитнесом.
3. Оценить показатели общей и моторной плотности фитнес-занятий.
Для решения поставленных задач были использование следующие методы исследований: анализ и обобщение данных научно-методической литературы, анкетирование, хронометрирование.
По результатам анкетирования нами определено, что 100% респондентам нравиться заниматься
фитнесом, по мнению женщин, оптимальная длительность, затрачиваемое на занятие должно составлять 45–60 минут.
На занятиях фитнесом моторная плотность в среднем составила 83 %. Общая плотность составила в среднем 97%. Действительно, различные виды занятий фитнесом способствуют повышению
интенсивности моторной и общей плотности занятия благодаря использованию преимущественно
поточного способа проведения занятий.
Было проведено анкетирование женщин зрелого возраста. Разработанная анкета предполагала
вопросы с веером ответом с целью выяснения интереса и мотивации к занятиям различными видами
фитнеса. Важнейшей мотивацией посещения занятий фитнесом для 63% респонденток является желание снизить массу тела и скорректировать фигуру, для 37% – улучшить самочувствие и повысить
настроение. 72% респондентов хотели бы разнообразить занятия фитнесом новыми модными направлениями фитнеса, а 38% респонденток придерживаются классического построения занятий.
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Следует отметить, что среди факторов здорового образа и стиля жизни, которым придерживаются занимающиеся данного возрастного контингента: 32% опрошенных выделили отказ от вредных
привычек, 47% – правильное питание, 21% – закаливание.
Таким образом, можно сделать заключение о положительном влиянии занятий различными видами фитнеса на показатели общей и моторной плотности, а также на повышение интереса к физкультурно-оздоровительным занятиям.
Занятия фитнесом не только способствуют оздоровлению, улучшению внешнего вида; повышению эмоционального состояния, снижению простудных заболеваний и улучшению работоспособности, а также соответствует оптимальным значениям физических нагрузок и энерготрат женщин
зрелого возраста.
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