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УДК 796.078 

Э.Н. Абрамов 
канд. биол. наук 

г. Москва, ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», 

А.Г. Березин 
заслуженный работник физической культуры РФ 

МАУ города Нижневартовска «Центр олимпийской  

подготовки по волейболу «Самотлор» 

ОБ ИННОВАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ ПО СОЗДАНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Аннотация. Модернизация системы подготовки спортивного резерва предполагает реорга-

низацию сети учреждений, осуществляющих спортивную подготовку. С учетом позиции заказчи-

ков, потребителей услуг, экспертной оценки внутреннего потенциала и задач, поставленных учре-

дителем, организации избирают вектор (сценарий) дальнейшего развития, включая наименование, 

назначение, предмет и виды деятельности. В материале изложены основной замысел, организаци-

онно-правовые основания и направления дальнейшего развития созданного в городе Нижневар-

товске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры центра олимпийского подготовки по во-

лейболу. Уникальность проекта состоит в том, что в большинстве субъектов Российской Федера-

ции центры олимпийской подготовки находятся в региональном подчинении. Представленный 

инновационный проект имеет своей целью апробацию модели муниципального центра олимпий-

ской подготовки и ее последующее тиражирование.  

Ключевые слова: модернизация, спортивный резерв; физкультурно-спортивные организа-

ции; услуги по спортивной подготовке; муниципальный центр олимпийской подготовки. 

 

Важнейшим стратегическим направлением политики Министерства спорта Россий-

ской Федерации является формирование самостоятельной и целостной отрасли физиче-

ской культуры и спорта, обладающей в числе прочего собственным классом организаций 

и реализуемых программ. 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 10 но-

ября 2009 года № Пр-2997, п. 1б «Обеспечить принятие нормативных правовых актов, оп-

ределяющих статус организаций, которые осуществляют подготовку спортсменов, в том 

числе подготовку спортивного резерва, права, обязанности и порядок деятельности этих 

организаций» Минспортом России разработаны нормативные правовые акты, направлен-

ные на формирование системы подготовки спортивного резерва. 

Одним из важнейших инструментов регулирования деятельности организаций, осу-

ществляющих спортивнуюподготовку, является приказ Минспорта России от 30 октября 

2015 года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» (далее – приказ Минс-

порта России № 999) [5]. 

Указанным приказом установлены общие основы организации процесса подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, особенно-

сти предмета деятельности, структуры организаций, осуществляющих спортивную подго-

товку, их задачи и порядок взаимодействия, особенности методического, научно-

методического и кадрового обеспечения, оценки качества и эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку.  

В силу действия статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] наиме-

нование организации должно содержать указание на характер (предмет) ее деятельности. 

Таким образом, организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны привес-
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ти наименования, предмет и задачи деятельности в соответствие приказу Минспорта Рос-

сии № 999. 

Одновременно с этим на основании плана по преобразованию детско-юношеских 

спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки, утвержден-

ного Министерством спорта Российской Федерации 11 октября 2014 года, и письма 

Минспорта России от 21 декабря 2015 года № ВМ-04-07/8492 был инициирован процесс 

перехода организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-

ленности в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную подго-

товку. 

Данный политический вектор был усилен перечнем поручений Президента Россий-

ской Федерации от 11 мая 2016 года № Пр-905 (подпункт 1з) в соответствии с которым 

Министерством спорта Российской Федерации разработан проект концепции подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года. 

В числе магистральных направлений концепции находится переход ДЮСШ и 

СДЮСШОР на предоставление услуг по спортивной подготовке в соответствии с феде-

ральными стандартами, а также формирование вертикально-интегрированной сети орга-

низаций спортивной подготовки и уровневой преемственной системы управления данны-

ми организациями.  

Параллельно Минспортом России, создаются инструменты, обеспечивающие функ-

ционирование и поступательное развитие системы подготовки спортивного резерва, в том 

числе отраслевая методическая служба, отраслевые системы координации дополнительно-

го профессионального образования и инновационной деятельности. 

Эти меры весьма актуальны, поскольку значительная часть организаций, участвую-

щих в подготовке спортивного резерва, является образовательными (ДЮСШ, СДЮС-

ШОР), основной вид их деятельности – реализация дополнительных общеобразователь-

ных программ, основной контингент работников – педагогические работники (тренеры-

преподаватели), основной контингент занимающихся – обучающиеся. Государственный 

контроль и надзор за ДЮСШ осуществляют органы образования, а финансирование осу-

ществляется по разделу КБК 07 «Образование», а не по разделу 11 «Физическая культура 

и спорт». 

Это серьезно ограничивает влияние органов управления физической культурой и 

спортом всех уровней на развитие детско-юношеского спорта и, соответственно, сдержи-

вает поступательное развитие системы подготовки спортивного резерва. 

Таким образом, вступление в силу приказа Минспорта России № 999 поставило ор-

ганизации, осуществляющие спортивную подготовку, перед выбором пути дальнейшего 

развития. 

По нашей оценке, этот период (период выбора) является весьма продуктивным, по-

скольку инициирует глубокий анализ ретроспективы, текущей ситуации, в которой нахо-

дятся организация, стимулирует сопоставление множества позиций и точек зрения, фор-

мирование долгосрочного прогноза и проектирование возможных сценариев дальнейшего 

развития организации. 

Решающими факторами при определении пути дальнейшего развития организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, являются мнение потребителей услуг, предста-

вителей местного социума, партнеров, позиции учредителя и органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, экспертная 

оценка спортивного потенциала организации и имеющихся у нее ресурсов и др. 

Практика показывает, что наиболее часто по итогам выбора вариантасвоего даль-

нейшего развития организации, осуществляющие спортивную подготовку, приходят к 

следующим выводам: 
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1) сохранить текущий статус с учетом приведения устава (предмета и видов дея-

тельности) в соответствие приказу Минспорта России № 999; 

2) провести смену наименования и назначения организации с переходом в организа-

цию спортивной подготовки (спортивная школа, спортивная школа олимпийского резерва, 

центр олимпийской подготовки). 

Выбранный курс, как правило, принимается коллективом организации коллегиально, 

согласовывается с учредителем и отражается в тексте программы развития организации. 

Итогом детальной проработки данного вопроса в городе Нижневартовске стала раз-

работка образа (модели) муниципального центра олимпийской подготовки и последующее 

принятие решения о создании на базе Муниципального автономного учреждениядополни-

тельного образования города Нижневартовска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по волейболу «Самотлор» (далее – СДЮСШОР 

«Самотлор») Муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр 

олимпийской подготовки по волейболу «Самотлор». 

Месяцем ранее, приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 15 ноября 2016 года № 303 «О создании пи-

лотных площадок по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югры» СДЮСШОР города Нижневартовска 

«Самотлор» была включена в перечень региональных пилотных площадок. 

Решение о переименовании было поддержано Всероссийской федерацией волейбола 

и опиралось, в том числе на присутствии центров олимпийской подготовки (далее – ЦОП) 

в числе организаций системыподготовки спортивного резерва в Российской Федерации 

(пункт 7 приказа Минспорта России № 999), 

Предметом деятельности ЦОП является реализация программ спортивной подготов-

ки по видам спорта включенных в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлим-

пийских игр на следующих этапах: на тренировочном этапе (для видов спорта: баскетбол, 

водное поло, волейбол, гандбол, регби, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, 

спортивная гимнастика, фигурное катание, футбол, хоккей, хоккей на траве, художествен-

ная гимнастика), этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спор-

тивного мастерства. 

Подчеркнем, что в соответствии с приказом Министерства спорта Российской феде-

рации от 14 февраля 2014 года № 83 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 

2014–2018 годы» [4] волейбол определен в качества базового вида спорта на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

ЦОП, согласно пункту 14 приказа Минспорта России № 999, обеспечивает подго-

товку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, осу-

ществляя следующую деятельность: 

 спортивная подготовка на тренировочном этапе, этапах совершенствования спор-

тивного мастерства и высшего спортивного мастерства; 

 спортивная подготовка на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства для спортсменов, кандидатов в спортивные сборные ко-

манды Российской Федерации (молодежный, основной состав) – для иных видов спорта. 

В соответствии с приказом Минспорта России № 999 задачами ЦОП, направленны-

ми на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации, являются: 

 обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских, Пара-

лимпийских, Сурдлимпийских игр; 
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 организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных 

в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки про-

грамм спортивной подготовки; 

 организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

 финансовое и материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе, 

обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудовани-

ем и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, 

проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 

сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведе-

ния тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных ме-

роприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий 

(в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно; 

 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях; 

 организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

 разработка и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта, 

включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр; 

 составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, нахо-

дящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

В рамках предварительного обсуждения возможности создания в городе Нижневар-

товске ЦОП по волейболу была проведена оценка соответствия СДЮСШОР «Самотлор» 

указанным в пункте 14 приказа Минспорта России № 999 требованиям, а также оценка 

спортивного потенциала СДЮСШОР, уровня квалификации тренерских кадров, матери-

ально-техническая база учреждения, готовность выполнять новые задачи. 

При этом во внимание были приняты положения проекта приказа Минспорта России 

«Об утверждении порядка использования организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, в наименовании слова «олимпийский» или образованных на его основе слов и 

словосочетаний», в соответствии с которымиусловиями использования в своем наимено-

вании словосочетания «центр олимпийской подготовки» являются: 

 в организации не менее 75% от общего числа тренерского состава являются штат-

ными тренерами, осуществляющими спортивную подготовку;  

 организация подготовила не менее 4 спортсменов, которым за последние 4года 

присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» (для командных игровых видов 

спорта – спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта России»); 

 не менее 30% спортсменов, подготовленных организацией, включены в списки 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации. 

По итогам внутреннего анализа, с учетом результатов независимой экспертизы, про-

веденной старшим инструктором-методистом по Уральскому федеральному округу ФГБУ 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Э.Н. Абрамовым, была сформули-

рована позиция коллектива учреждения о готовности к переходу в ЦОП.  

Соответствующая информация с ходатайством о переименовании и смене назначе-

ния была доведена до учредителя – управления по физической культуре испорту Админи-

страции города Нижневартовска. 

Следующим шагом стала процедура оценки последствия смены назначения и пере-

именования учреждения, которая была проведена на уровне специально созданного муни-

ципального органа. 

В конечном счете решение о переименовании и смене назначения было материали-

зовано посредством издания распоряжения Администрации города Нижневартовска от 21 

декабря 2016 года № 1890-р «Об изменении назначения и наименования муниципальных 



7 

учреждений, подведомственных управлению по физической культуре испорту Админист-

рации города Нижневартовска», а также доведения до ЦОП муниципального задания, в 

основе которого находится оказание услуг по спортивной подготовке. 

Решение о создании муниципального ЦОП корреспондирует с полномочиями орга-

нов местного самоуправления, закрепленными в федеральном законодательстве. 

Так, в соответствии с подпунктом 6.2. пункта 6 статьи 9 Федерального закона от 4 

декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [2] к 

полномочиям органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта 

относится развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 

спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении под-

готовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Фе-

дерации. 

Процесс перехода в ЦОП включает несколько этапов. К настоящему моменту внесе-

ны соответствующие изменения в устав ЦОП «Самотлор», разработан и утвержден фонд 

программ спортивной подготовки. На завершающей стадии находится работа по приня-

тию (уточнению) необходимых локальных актов, а также приведение структуры ЦОП 

«Самотлор» в соответствие пункту 30 приказа Минспорта России № 999. 

Таким образом, создание ЦОП «Самотлор» в городе Нижневартовске является леги-

тимным с организационно-правовой позиции и обоснованым с научно-методической по-

зиции шагом. 

Ключевой идей и движущей силой реализации инновационного проекта по созданию 

ЦОП является углубление интеграции между Общественным учреждением «Волейболь-

ный клуб «Самотлор» города Нижневартовска» и ЦОП «Самотлор». 

Уникальный статус муниципального ЦОП позволяет консолидировать в одной орга-

низации раннюю спортивную ориентацию, спортивную селекцию, подготовку спортивно-

го резерва и спорт высших достижений. 

Для максимальной реализации преимуществ сопряженной партнерской деятельности 

Волейбольного клуба «Самотлор» и ЦОП «Самотлор» в рамках инновационного проекта 

предстоит решить следующие задачи: 

 позиционирование обновленного статуса учреждения, его новых целей и задач, 

как в части спортивной подготовки, так и реализации потенциала высококвалифициро-

ванных спортсменов на международном, федеральном, межрегиональном и региональном 

уровнях; 

 создание организационно-правовых механизмов, обеспечивающих углубление 

интеграции и солидарную ответственность Волейбольного клуба «Самотлор» и ЦОП за 

результаты своей деятельности (формирование консолидированного бюджета клуба и 

ЦОП, направленного на комплексное целевое развитие волейбола в ХМАО-Югре, внедре-

ние внутренней системы менеджмента качества деятельности ЦОП «Самотлор», сопря-

женной с системой оценки эффективности Волейбольного клуба «Самотлор», преемст-

венность программ спортивной подготовки и индивидуальных планов подготовки спорт-

сменов и др.); 

 повышение эффективности взаимодействия между федерацией волейбола ХМАО-

Югры и ЦОП «Самотлор»; 

 разработка внутренних регламентов выполнения работ из Базового перечня услуг 

и работ Минспорта России, связанных со спортивной подготовкой высококвалифициро-

ванных спортсменов в ЦОП «Самотлор», их экипировкой, научно-методическим, медико-

биологическим обеспечением, участием в сборах, спортивных соревнованиях; 

 реализация в ЦОП «Самотлор» этапа начальной подготовки посредством созда-

ния в структуре учреждения специализированного структурного подразделения «Школа 

юного волейболиста»; 
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 формирование совместно с учредителем графика поэтапного наращивания финан-

сового обеспечения процесса спортивной подготовки в целях приведения объемов фина-

нисрования в полное соответствие Федеральному стандарту спортивной подготовки по 

волейболу, утвержденному приказом Минспорта России от 30 августа 2013 года № 680 

[3]. 

Реализация инновационного проекта позволит апробировать идею и модель муници-

пального центра олимпийской подготовки, а также представить ее к широкому распро-

странению в системе подготовки спортивного резерва.  

Литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации //Собрание законодательства Российской Федерации 

05.12.1994, № 32, ст. 3301. [Электронный ресурс] https://codex-online.ru/codex/gk_rf.php (дата обращения 

02.02.2017). 

2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 327-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации». [Электронный ресурс]  http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12057560/ (дата обра-

щения 03.02.2017). 

3. Приказ Министерства спорта Российской федерации от 30 августа 2013 года № 680 «Об утвер-

ждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол». [Электронный ресурс]   

http://base.garant.ru/70475316/ (дата обращения 12.02.2017). 

4. Приказ Министерства спорта Российской федерации от 14 февраля 2014 года № 83 «Об утвержде-

нии перечня базовых видов спорта на 2014-2018 годы». [Электронный ресурс]  http://base.garant.ru/70614446/ 

(дата обращения 14.02.2017). 

5. Приказ Министерства спорта Российской федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утвер-

ждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации». [Электронный ресурс]  http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71271262/ (дата об-

ращения 14.02.2017). 

УДК 796.022 

Н.В. Авсеенко 
канд. пед. наук, доцент, 

А.А. Бюркланд 
старший преподаватель 

г. Санкт-Петербург, Северо-западный государственный  

медицинский университет им.И.И.Мечникова 

ФИТБОЛ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

Аннотация. В статье представлены этапы становленияпопулярности упражненийс фитбо-

лом. Авторами отмечается положительное влияние упражнений с фитболом на функциональные 

системы организма человека иформированиенавыка правильной осанки. 

Ключевые слова: дефицит двигательной активности; упражнения с фитболом; функцио-
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ская группа. 

 

Доминирующая черта современного общества – ограничение двигательной активно-

сти. Компьютеризация и развитие технического прогресса негативно влияют на здоровье 

человека. Возникает необходимость компенсации дефицита двигательной активности, 

особенно это касается лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья.   

Среди множества современных средств в системе физического воспитания популяр-

ность и востребованность приобрели упражнения с применением физкультурного инвен-

таря – фитбола. В переводе с английского языка слово фитбол означает – fit (оздоровле-

ние), ball (мяч). Это мяч большого размера идеальной формы, (или овал), обладающий 

эластичностью и высокой прочностью. Впервые большой мяч стали использовать в 
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Швейцарии в 1909 году, для исправления дефектов осанки и лечения у людей различных 

заболеваний позвоночника. В 50-х годах XX столетия врач-физиотерапевт Сюзан Кляйн-

фогельбах, обобщив результаты исследований многих специалистов, разработала реаби-

литационную гимнастику для больных детским церебральным параличом. Позднее, в 1970 

году, она выступила с докладом об этой методике на Международном Конгрессе по реа-

билитации в Амстердаме. Еѐ работа «Гимнастика с мячами для функциональной кинети-

ки» была опубликована в 1980 году. Одной из еѐ учениц и последовательниц стала амери-

канская врач-физиотерапевт Джоан Познер-Майер, применяющая с 1989 года до настоя-

щего времени мячи для восстановления больных после травм опорно-двигательного аппа-

рата. В дальнейшем, вместе с группой последователей (Энн Спеллинг, Линда Келли, 

Жаннет Сано-пьерто) были разработаны оздоровительные программы для детей. Положи-

тельные результаты врачей заинтересовали и специалистов в области оздоровительной 

физической культуры.  

В 1992 годув США Майк и Стефания Моррис стали использоватьфитбол в системе 

оздоровительных занятий. Проведенные учеными исследования позволили разработать 

программы и методику занятий, которые послужили стимулом для дальнейшего развития 

этого направления. В начале 1996 г. в Италии прошел первый Международный семинар 

по фитбол-тренировкам, в котором приняло участие 9 стран, в том числе и Россия. В этом 

же году на 1-ой Международной Конференции по фитбол-тренировкам с участием 13 

стран Европы и Азии была принята международная программа «Fitball-lnternational».В 

разных странах программы с использованием гимнастических мячей большого размера 

применяют более 50 лет, в нашей стране – около 15 лет. В 80-е годы фитбол уже стал ис-

пользоваться в фитнес-клубах. 

Оздоровительный эффект фитбола был настолько очевиден, что вскоре его начали 

рекомендовать для восстановления после травм опорно-двигательного аппарата. У боль-

ных, выполняющих упражнения на мячах, процессы регенерации в тканях происходили 

интенсивнее, мышцы и ткани стали более эластичными, улучшилось крово- и лимфооб-

ращение, а также обмен веществ в межпозвонковых дисках. Создаваемая мячом вибрация 

оказывает обезболивающее действие, усиливает перистальтику кишечника, благотворно 

влияет на работу желудка, печени и почек. 

Упражнения на фитболе имеют преимущественно партерный характер. Сидя или 

опираясь на него различными частями тела, а также опираясь мячом о стенку, можно ме-

нять исходные положения и выполнять большое количество упражнений, оказывающих 

изолированное воздействие на различные группы мышц. Разнообразные упражнения  на 

фитболе положительно влияют на зрительный и тактильный анализаторы, что в геометри-

ческой прогрессии создает высокий психофизический эффект. Упражнения на фитболе 

оказывают на опорно-двигательный аппарат человека особое профилактическое и коррек-

ционное воздействие.Положительное воздействие упражнений на фитболе отражается на 

соматическом состоянии организма, что открывает широкие возможности в области фи-

зической культуры. 

Одно из функциональных свойств фитбола – его сенсорные особенности. С помо-

щью цвета фитбола можно регулировать психоэмоциональное состояние. Красный и 

оранжевый цвет оказывает эрготропное влияние, повышают активность и усиливают воз-

буждение ЦНС. Синий и голубой – трофотропный эффект (успокоительный), нормализует 

сердечную деятельность. Зеленый и желтый – нормализуют процессы возбуждения и тор-

можения в ЦНС. 

Следует отметить, что фитбол обладает дополнительными функциями. Например, с 

шипами обеспечивает массажный эффект, улучшает обмен веществ и кровообращение. 

Гладкие мячи предназначены для упражнений разной направленности – релаксирующие, 

силовые, координационные. Фитбол с ручками подходит для прыжковых упражнений, 
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подвижных игр и игр-эстафет. Овальный фитбол характеризуется более устойчивой по-

верхностью, поэтому он подходит для лиц, имеющих нарушения функции равновесия и 

отклонения со стороны вестибулярного аппарата. 

Упражнения на фитболе способствуют формированию трудно и длительно выраба-

тываемого в обычных условиях навыка правильной осанки.Сидеть на фитболе с плохой 

осанкой практически невозможно, так как для устойчивого положения необходимо со-

вмещение общего центра давления и центра мяча. Посадка на мяче считается правильной, 

если угол между туловищем и бедром, бедром и голенью, голенью и стопой равен 90 гра-

дусов, голова приподнята, спина выпрямлена, руки фиксируют мяч ладонями сзади, ноги 

на ширине плеч, стопы параллельны друг другу. Правильное положение на мяче способ-

ствует устойчивости для выполнения упражнений. При удержании баланса в работу 

включаются мелкие группы мышц, которые при выполнении обычных упражнений очень 

трудно задействовать.  

Мышцы спины при отсутствии твердой опоры и благодаря антигравитационному 

эффекту для поддержания правильной посадки на фитболе работают в статическом режи-

ме. Особенно ценны эти упражнения, когда ограничена возможность движения с большой 

амплитудой, так как выполнять упражнения на мяче гораздо сложнее, чем на полу. Ус-

ложненные условия работы позволяют получить быстрые результаты за короткое время. 

В комплексах упражнений на фитболе, мячи используются в качестве опоры, отяго-

щения или препятствия. Упражнения на фитболах выполняются в различных  исходных 

положениях: сидя на мяче, лежа на полу мяч в ногах и в руках, лежа спиной на мяче или 

на животе с опорой о пол руками или ногами, лежа головой на мяче. Количественные от-

ношения между интенсивностью раздражителя – упругость, вес, размер мяча и силойо-

щущения, обеспечивают комплексное решение оздоровительных, общеукрепляющих за-

дач. 

Упражнения с фитболом решают следующие задачи: 

 развивают двигательные качества (быстроту, выносливость, гибкость, силу, лов-

кость); 

 включают в работу одновременно мышцы спины и брюшного пресса; 

 позволяют применять упражнения силового характера и стретчинга; 

 развивают и совершенствуют координацию движений и равновесия; 

 укрепляют мышечный корсет, формируют навык правильной осанки; 

 улучшают функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 нормализуют работу нервной системы;  

 улучшают кровоснабжение позвоночника, суставов и внутренних органов, устра-

няют венозный застой; 

 снимают нагрузку с позвоночного столба; 

 развивают мелкую моторику и речь; 

 адаптируют организм к физической нагрузке. 

На современном этапе необходимы инновационные подходы, нестандартное обору-

дование в системе физического воспитания для формирования у студентов потребности 

самостоятельно заниматься физической культурой в повседневной жизнедеятельности, 

улучшения состояния здоровья и повышения уровня жизнестойкости. Содержание физи-

ческой культуры должно быть направлено на активизацию, поддержание и восстановле-

ние физических сил, на профилактику утомления, улучшение кондиций через удовольст-

вие и с удовольствием. 

Нами выпущено учебно-методическое пособие для проведения учебных занятий 

«Организация и методика проведения общеразвивающих упражнений с предметами». 

Представляют интерес разработанные нами комплексы упражнений на фитболе и на фит-

боле с гантелями общеукрепляющей и оздоровительной направленности, апробированные 
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со студентами основной группы здоровья, а также специальной медицинской группы. За-

нятия на фитболах проводились с сентября 2016 года по январь 2017 года. На следующем 

этапе нашего эксперимента нам предстоит проанализировать показатели учебных норма-

тивов в начале и в конце учебного года. Следует отметить, что организация и проведение 

занятий со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе имеют отличительные особенности, чем со студентами основной группы здоровья. 
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Аннотация. В работе представлены результаты проведѐнного исследования по оценке фи-

зической подготовленности занимающихся дзюдо девушек на протяжении длительного времени 
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Эффективная организация физической подготовки позволяет в значительной степе-

ни повысить темпы роста спортивного мастерства в широком возрастном и квалификаци-

онном диапазоне [4, с. 4]. Оценка эффективности тренировочного процесса неразрывно 

связана с оценкой динамики подготовленности спортсменов, которую необходимо осуще-

ствлять с учетом всех сторон – физической, технической, функциональной, психологиче-

ской. Данное положение является основой индивидуального управления процессом под-

готовки и осуществляется с помощью средств и методов этапного контроля. Совершенст-

вование средств и методов этапного контроля позволяет определить основные направле-

ния процесса подготовки и оценить его результативность за относительно длительный 

промежуток времени (мезоцикл, период подготовки) [3, с. 46]. В оценке процесса подго-

товки наиболее перспективными являются: сопоставление данных обследуемого спорт-

смена с показателями спортсменов более высокой квалификации, включая, если имеется 
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возможность, сильнейших спортсменов мира; использование метода индивидуальных ха-

рактеристик, ориентируясь на групповые модельные характеристики. 

Модельные характеристики и их значения необходимо рассматривать как ориентиры 

(нормы), которых должен достичь спортсмен на разных этапах подготовки [1, с. 178–179]. 

В положении о ДЮСШ и СДЮСШОР, принятое Госкомспортом в 1987 году, даны общие 

для всех видов спорта контрольные нормативы по общей физической подготовке, которые 

на протяжении многих лет являлись ориентирами при оценки уровня развития того или 

иного физического качества. Нормативы были обязательными и служили ориентирами, по 

которым спортсмены, занимающиеся в спортивных школах, сдавали контрольно-

переводные экзамены для перехода на следующий год обучения. К сожалению, данные 

нормативы оценки уровня развития физических качеств не учитывают специфики тех или 

иных видов спорта, в частности, дзюдо. Вследствие этого, объективно определить по ним, 

на сколько уровень развития того или иного физического качества занимающихся дзюдо 

соответствует тем оптимальным границам, которые будут способствовать их прогрессу в 

данном виде спорта затруднительно. 

Цель исследования. Определить модельные показатели, оценивающие уровень фи-

зической подготовленности занимающихся дзюдо девушек, в тестах контрольно-

переводных норм положения о ДЮСШ и СДЮСШОР, Госкомспорта от 1987 года.  

Организация и методы исследования. Исследование было организованно на базе от-

деления дзюдо МУ ДОД Аргаяшская ДЮСШ и Центра Олимпийской подготовки по дзю-

до Челябинской области. Методом анализа мы исследовали документальные источники: 

протоколы сдачи контрольно-переводных и вступительных экзаменов по физической под-

готовке, которые соответствовали нормативам принятым, Госкомспортом в 1987 году. В 

ходе исследования анализировались результаты сдачи экзаменов занимающихся дзюдо 

девушек за последние 20 лет, включая группы начальной подготовки, учебно-

тренировочные, спортивного совершенствования и группы высшего спортивного мастер-

ства. Контрольно-переводные и вступительные нормативы включают восемь тестов, ха-

рактеризующих в той или иной мере развитие различных физических качеств.Данные 

нормативы девушки-дзюдоистки сдавали по окончанию каждого года обучения. Для оп-

ределения модельных характеристик уровня подготовленности занимающихся дзюдо де-

вушек и выше изложенных перспективных направлений оценки процесса подготовки, мы 

подвергли анализу результаты сдачи норм в тестах по физической подготовленности 21 

сильнейшей дзюдоистки, становившихся победителями и призѐрами первенств и чемпио-

натов области, округа, России, Всероссийских турниров, Кубков Европы и Мира. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования, полученные оценочные 

данные были подвергнуты математической обработке на персональном компьютере. Объ-

единив показатели всех спортсменов, мы, путѐм вычисления среднего арифметического, 

стандартного отклонения с умножением на коэффициент 0,67 [2, с. 293] определили сред-

ние, нижние и верхние границы оценки физической подготовленности занимающихся 

дзюдо девушек по 5-балльной шкале в каждом тесте и возрасте (таблицы 1–8). 
Таблица 1  

Оценка физической подготовленности занимающихся дзюдо девушек, бег 30 м (с.) 

Оценка 
Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 6,2 6,1 6,0 5,9 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 

2 6,1 6,0 5,9 5,8–5,7 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 

3 6,0 5,9 5,8 5,6–5,5 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 

4 5,9 5,8 5,7 5,5 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 

5 5,8 5,7 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 
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Таблица 2 

Оценка физической подготовленности занимающихся дзюдо девушек, бег 5 мин (м) 

Оценка 
Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 – 881 910 939 968 997 1026 1055 1084 1113 1142 1171 

2 – 
882–

938 

911–

967 

940–

996 

969–

1025 

998–

1054 

1027–

1083 

1056–

1112 

1085–

1141 

1114–

1170 

1143–

1199 

1172–

1228 

3 – 
939–

977 

968–

1006 

997–

1035 

1026–

1064 

1055–

1093 

1084–

1122 

1113–

1151 

1142–

1180 

1171–

1209 

1200–

1238 

1229–

1267 

4 – 
978–

996 

1007–

1025 

1036–

1054 

1065–

1083 

1094–

1112 

1123–

1141 

1152–

1170 

1181–

1199 

1210–

1228 

1239–

1257 

1268–

1286 

5 – 997 1026 1055 1084 1113 1142 1171 1200 1229 1258 1287 

 

Таблица 3  

Оценка физической подготовленности занимающихся дзюдо девушек, 

прыжок в длину с места (см) 

Оценка 
Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 123 136 149 156 178 190 191 198 200 211 213 212 

2 
124–

135 

137–148 150–

161 

157–

173 

179–190 191–

201 

192–

203 

199–

205 

201–

207 

212–216 212–

219 

213–

223 

3 
136–

144 

149–157 162–

171 

174–

185 

191–198 202–

207 

204–

209 

206–

211 

208–

213 

217–220 220–

225 

224–

230 

4 
145–

148 

158–161 172–

175 

186–

190 

199–202 208–

209 

210–

211 

212–

213 

214–

217 

221–221 226–

230 

231–

234 

5 149 162 176 191 203 210 212 214 218 222 231 235 

 

Таблица 4 

Оценка физической подготовленности занимающихся дзюдо девушек, 

прыжок вверх с места (см) 

Оценка 
Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19- 

1 26 28 30 34 35 36 37 38 39 49 50 51 

2 27–28 29–31 31–34 35–38 36–41 37–42 38–43 39–44 40–46 50 51 52 

3 29–30 32–34 35–36 39–41 42–44 43–45 44–46 45–47 47–48 51 52 53 

4 31–32 35–36 37–38 42–43 45–46 46–47 47–48 48–49 49–50 52 53 54 

5 33 37 39 44 47 48 49 50 51 53 54 55 

 

Таблица 5  

Оценка физической подготовленности занимающихся дзюдо девушек, 

бросок набивного мяча сидя из-за головы (см)  

Оценка 
Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 175 195 212 246 276 327 327 404 436 463 509 529 

2 
176–

184 

196–

209 

213–

249 

247–

304 

277–

350 

328–

405 

328–

428 

405–

470 

437–

528 

464–

559 

510–

589 

530–

609 

3 
185–

191 

210–

219 

250–

275 

305–

344 

351–

401 

406–

458 

429–

496 

471–

515 

529–

591 

560–

620 

590–

662 

610–

700 

4 
192–

194 

220–

224 

276–

287 

345–

363 

402–

426 

459–

484 

497–

530 

516–

537 

592–

622 

621–

670 

663–

709 

701–

745 

5 195 225 288 364 427 485 531 538 623 671 710 746 

 



14 

Таблица 6  

Оценка физической подготовленности занимающихся дзюдо девушек,  

подтягивание в висе на высокой перекладине (кол, раз) 

Оценка 
Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 6,2 6,1 6,0 5,9 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 

2 6,1 6,0 5,9 5,8–5,7 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 

3 6,0 5,9 5,8 5,6–5,5 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 

4 5,9 5,8 5,7 5,5 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 

5 5,8 5,7 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 

 

Таблица 7  

Оценка физической подготовленности занимающихся дзюдо девушек, 

челночный бег 3×10 м(с) 

Оценка 
Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19- 

1 9,6 9,2 8,6 8,6 8,3 8,1 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,3 

2 9,5–9,3 9,1–8,9 8,5–8,4 8,5–8,3 8,2–8,0 8,0–7,9 7,6 7,5 7,4 7,3 7,1 7,1 

3 9,2–9,0 8,8–8,6 8,3–8,2 8,2–8,1 7,9–7,7 7,8–7,7 7,5 7,4 7,3 7,1 7,0 7,0 

4 8,9–8,8 8,5 8,1 8,0-7,9 7,7 7,6 7,4 7,3 7,1 7,0 6,9 6,9 

5 8,7 8,4 8,0 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,0 6,9 6,8 6,8 

 

Таким образом, разработанные модельные характеристики отражают оптимальный 

уровень развития двигательных качеств занимающихся дзюдо девушек в группах: началь-

ной подготовки, учебно-тренировочных, спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства различных спортивных школ.  
Таблица 8 

Оценка физической подготовленности занимающихся дзюдо девушек, 

бег на месте (кол. шаг.) 

Оценка 
Возраст 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19- 

1 – 42 43 43 48 49 50 50 56 56 57 58 

2 – 43–45 44–46 44–47 49–53 50–53 51–53 51–54 57 57 58 59 

3 – 46–48 47–51 48–53 54 54–55 54–56 55–57 58 58–59 59 60 

4 – 49–49 52–53 54 55 56–59 57 58 59 60 61 62 

5 – 50 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

 

Выводы. Данные модельные показатели физической подготовленности занимаю-

щихся дзюдо девушек могут быть использованы с целью планомерного осуществления 

учебно-тренировочного процесса и его контроля на этапах подготовки в различных спор-

тивных школах культивирующих дзюдо. 
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Актуальность исследования. Современный спорт нуждается в конкурентоспособном 

спортсмене, который умеет мобилизовать свой личностный потенциал для решения про-

фессионально-спортивныхзадач. В этой связи в системе психологической подготовки 

спортсмена становится приоритетным моделирование барьеров, препятствий, стрессов, 

конфликтов и кризисов, расширяющих возможности формирования навыков преодоления 

экстремальных спортивных ситуаций. 

Выполненный анализ феномена преодоления в спорте основывается на общих прин-

ципах, сформулированных Г.В.Ф. Гегелем [1], М.К. Мамардашвили [4], С.Л. Рубинштей-

ном [7], на теории пассионарности Л.Н. Гумелева [2], на современных идеях трансгрес-

сивной теории личности Я. Козелецки [9], на психологической теории преодоления 

Р.Х. Шакурова [8], и других авторов. 

Отмечая плодотворность этих исследований, следует признать, что существует ряд 

проблем, возникающих при изучении психологических барьеров у спортсменов. Нере-

шенными остаются вопросы, связанные с раскрытием содержания понятия «преодоле-

ние», выделением уровней преодоления, функций преодоления, качественных характери-

стик преодоления, показателей преодоления, обнаружением особенностей психологиче-

ских барьеров спортсменов, определением психологических условий, обеспечивающих 

эффективное преодоление психологических барьеров спортсменами.  

В теоретическом плане – это проблема разработки конструктивной стратегии пре-

одоления спортсменом психологических барьеров в спорте, в практическом плане – это 

проблема определения психологических условий, обеспечивающих конструктивное пре-

одоление спортсменами психологических барьеров. Собран необходимый материал, на 

основании которого можно использовать феномен преодоления как мощный обучающий 

фактор в спорте. 

В качестве рабочего термина, обозначающего область изучения преднамеренного 

преодоления спортивных препятствий и трудностей, мы используем понятие, производное 

от латинского complicatum («осложненное», «путанное», «туманное»), послужившее ос-

новой для глаголов со значением «усложнять», «запутывать» в различных языках: 

complicate (англ.), compliquer (фр.), complicare (итал.), complicar (исп.), komplizieren 

(нем.) – «компликология» (complicology) [6, с. 9].  

Спортивная компликология – это область исследования пространственно-временных 

ограничений, физических препятствий, биологических ограничений и стрессов, социаль-

но-спортивных конфликтов, морально-нравственных ценностей и запретов и будет яв-
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ляться естественным и, на наш взгляд, необходимым дополнением к области исследова-

ний в спортивной психологии. 

Цель исследования состояла в анализе феномена преодоления, в разработке струк-

турно-динамической модели преодоления критических спортивных ситуаций, направлен-

ной на обучение спортсменов конструктивному преодолевающему поведению в спорте. 

Задачи исследования включали анализ феномена преодоления по работам зарубеж-

ных и отечественных исследователей, конкретизациюнаучного представления о содержа-

нии понятия «преодоления», контент-анализ отношений спортсменов к различным огра-

ничениям в спорте, в определение психологических составляющих процесса преодоления, 

и, наконец, обнаружение психологических особенностей преодолевающего поведения в 

зависимостиот специализации, квалификации и личностных показателей психики спорт-

сменов. 

Методы и методики исследования. В ходе экспериментального исследования ис-

пользовались следующие методы и методики: анкета: «Феномен преодоления в структуре 

личности спортсмена», тест-опросник механизмов защиты «Life Stule Index», опросник 

Р. Плутчика-Келлермана-Конти, опросник защитных стилей Бонда (ОСЗ), предложенный 

американским психологом М. Бондом, методика Е.Б. Фанталова (2001): «Уровень соот-

ношения «ценностей» и «доступности» в различных сферах жизни», опросник «Самоак-

туализация личности», опросник SACS (StrategicApproachtoCopingScale (Hobfolletal., 

1994), методика Д.А.Леонтьева: «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)» и другие. 

Характеристика выборки испытуемых. В исследовании приняли участие спортсмены 

всех факультетов НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Выборка испытуемых включала 156 квалифи-

цированных спортсменов различных видов спорта из числа студентов НГУ 

им.П.Ф.Лесгафта. Из них женщин – 70 чел., мужчин – 86 чел. Средний стаж спортивных 

занятий у испытуемых составил 9,5 лет. По спортивной квалификации: МСМК – 3 чел., 

МС – 21 чел., КМС – 63 чел., 1/3 разряд – 55 чел. Средний возраст испытуемых: от 17 до 

22 лет – 116 человек, от 23 до 30 лет – 25 человек и от 31 до 51 лет – 15 человек. Выборка 

репрезентативна. В выборке представлены – борцы (35), лыжники (12), пловцы (8), фехто-

вальщики (6) и другие. 

Результаты исследования. Психологический портрет феномена преодоления по дан-

ным контент-анализа. По результатам контент-анализа оказалось, что спортсмены из всех 

стратегий выхода из опасных ситуаций чаще всего используют «ассертивную стратегию 

преодоления» (13,07%). Значительно реже они выбирают «пассивную стратегию преодо-

ления» (6,80%), еще реже – «стратегию избегающего поведения» (9,28%). «Поведенческая 

активность как преодоление» (5,10%) стоит на четвертом месте по частоте использования. 

«Социально-коммуникативная стратегия преодоления»(4,58%), «стратегия скрытного по-

ведения (утаивание)» (3,27%) и «манипулятивная стратегия преодоления» (2,22%) исполь-

зуются значительно реже. «Психозащитные стратегии преодоления» (4,97%) включают 

такие виды, как «стратегия компенсации» (3,53%), «стратегия компромисса» (0,91%) и 

«стратегия отрицания» (0,39%). Преобладание «ассертивной стратегии» преодоления ха-

рактеризует спортсменов с лучшей стороны, ибо данная стратегия является наиболее эф-

фективной (табл. 1). 
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Таблица 1 

Психологическая структура преодоления по данным контент-анализа  

(n = 156 спортсменов из НГУ им. П.Ф. Лесгафта) 

№№ 

п/п 
ПРИЕМЫ, МЕТОДЫ, СПОСОБЫ И СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ № 

Процент 

% 

Часть I ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 201 26,27 

А Структура преодоления 88 11,50 

I Сущность  преодоления 30 3,92 

II Качества личности как преодоление 28 3,66 

III Состояние преодоления 13 1,70 

IV Воля как преодоление 11 1,44 

V Процесс преодоления 6 0,78 

Б Противоборство как преодоление 79 10,33 

В Самоактуализация (сублимация) как средство преодоления 34 4,44 

Часть II ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 175 22,87 

I Когнитивная сторона преодоления 89 11,63 

II Регуляторная сторона преодоления 42 5,49 

III Переживание как преодоление 25 3,28 

IV Мотивационная сторона преодоления 19 2,48 

Часть III СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 339 44,31 

I Ассертивная стратегия преодоления 100 13,07 

II Стратегия избегающего поведения 71 9,28 

III Пассивная стратегия преодоления 52 6,80 

IV Поведенческая активность как преодоление 39 5,10 

V Социально-коммуникативная стратегия преодоления 35 4,58 

VI Стратегия скрытного поведения (утаивание) 25 3,27 

VII Манипулятивная стратегия преодоления 17 2,22 

Часть IV ПСИХОЗАЩИТНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 38 4,97 

I Стратегия компенсации 27 3,53 

II Стратегия компромисса 7 0,91 

III Стратегия отрицания 4 0,39 

 Отсутствие запретов 12 1,57 

 ИТОГО 765 100 

 

Результаты эмпирического исследования особенностей преодолевающего поведения 

по результатам тестирования спортсменов показал, что для спортсменов характерно более 

частое использование эффективных, адаптивных, позитивных психологических защит, к 

которым относится «рационализация» и «адаптивная защита», которые позволяют им 

продуктивно взаимодействовать. К ним следует отнести сублимацию, интеллектуализа-

цию, присоединение (обращение к другим за поддержкой, обращение к людям с теми же 

проблемами), юмор (подчеркивание удивительного или иронического аспекта конфликта 

или стресса), предвидение (прогнозирование, предварительное размышление, реалистиче-

ское ожидание в будущем какого-то возможного дискомфорта, стрессовой ситуации) и 

подавление (сознательное или полусознательное решение отложить рассмотрение или 

осознание импульсов или конфликтов).  

Влияние спортивной специализации и спортивной квалификации на стратегии пре-

одоления критических ситуаций в спорте. Среди психозащитных стратегий поведения у 

легкоатлетов доминирует «рационализация» (52,9 балла), «компенсация» (51,8 балла) и 

«отрицание» (50,7 балла). Следует отметить высокие показатели по «ассертивным дейст-

виям» (21,2 балла), по «вступлению в социальный контакт» и «поиску социальной под-

держки». У легкоатлетов замечено преобладание таких стратегий как «преодоление вне 

реальности» (57 баллов), «рациональные действия» (55,0 балла) и «самоизменение» (54,0 

балла). 



18 

Особенности поведения спортсменов группы занимающихся художественной гим-

настикой показали высокие показатели «проекции», «компенсации», «рационализации» и 

«регрессии». Показатель «регрессии» значительно превышает аналогичный показатель у 

спортсменов других специализаций. Выраженность показателя «поиск социальной под-

держки» (24,4 балла) у гимнасток также преобладает. У гимнастов очень высокие показа-

тели по многим стратегиям. Они имеют самые высокие показатели по «самоизменения» 

(63,0 балла), по «преодоление вне реальности» (62,0 балла) и по шкале «отвлечение» (61,0 

балла). 

Анализ психологических особенностей баскетболистов позволяет обратить внима-

ние на высокие показатели «рационализации» (59,6 балла), «отрицания» (56,7 балла) и 

«вступление в социальный контакт». Кроме того, можно отметить значительное преобла-

дание «настойчивости» (56,0 баллов), «преодоление вне реальности» и «контроль эмо-

ций». 

В структуре способов преодоления у боксеров необходимо отметить «проекцию» 

(58,2 балла), самые высокие показатели по «ассертивным действиям» (25,0 балла), по 

«контролю эмоций» (57,0 балла), «сдерживанию» (50,0 балла) и «социальной изоляции». 

Влияние уровня спортивного мастерстванахарактер преодоления в спорте. Во-

первых, можно отметить, что повышение уровня спортивного мастерства приводит к сни-

жению использования ОНЗ (общей напряженности защит). У мастеров спорта он несколь-

ко ниже (43,0 балла). В структуре стратегий преодоления у 1 разрядников доминирует 

«отрицание» и «вытеснение». У КМС преобладает «проекция», «компенсация» и «рацио-

нализация». «Регрессия» сильнее выражена у МС. У перворазрядников несколько преоб-

ладает «агрессивные действия». «Ассертивные действия», «осторожные действия» и «ма-

нипулятивные действия» незначительно преобладают у КМС. Для МС свойственно ис-

пользовать «вступление в социальный контакт» и «поиск социальной поддержки». Кроме 

того, МС наиболее интенсивно используют стратегию «самоизменения» (64,9 баллов), 

«преодоление вне реальности» (60,3 балла) и «рациональные действия» (58,9 баллов). У 

КМС эти же стратегии также высоко представлены, хотя для них главная стратегия – «по-

иск помощи» (55,6 баллов). У перворазрядников доминируют схожие с МС стратегии при 

самых высоких показателях у стратегии «преодоление вне реальности» (56,9 баллов). 

Зависимость стратегий преодолевающего поведения спортсменов от их личностных 

особенностей. Полученные результаты исследования позволили выделить три ключевые 

стратегии преодоления. Этими стратегиями являются «рационализация», «ассертивность» 

и «самоизменение». Во-первых, они являются доминирующими. Во-вторых, эти стратегии 

отражают позитивную, созидательную и развивающую функции преодоления различных 

стрессовых, конфликтных, кризисных спортивных ситуаций. 

Характеризуя спортсменов, ориентированных на применение «рационализации» в 

борьбе с трудностями, следует отметить, что им свойственно высокое напряжение, высо-

кая чувствительность, совестливость. Из психозащитных стратегий используются чаще 

всего «отрицание» и «компенсацию». Эти спортсмены обладают большей целеустремлен-

ностью, умеют распоряжаться своей жизнью и являются сильной личностью. 

Ассертивные действия спортсменов (модель уверенного поведения) выражаются в 

умении строить отношения в желаемом направлении. Уверенное поведение спортсмена 

увеличивает возможность выбора и контроль над собственной спортивной жизнью, пред-

полагает настойчивость, активность, социальную направленность, уверенность в себе. 

Спортсмены, использующие ассертивную стратегию преодоления, обладают высоким 

уровнем самоуважения, имеют высокие показатели самоактуализации по многим шкалам, 

степень смысложизненной ориентации достаточно высока, целеустремленность и само-

управляемость имеет высокие значения. 
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Стратегия «самоизменения» предполагает глубокие позитивные преобразования в 

личности спортсмена, которые приводят к существенным изменениям. Происходит пре-

образование системы ценностей, появление нового знания о себе, осуществляется лично-

стный рост. Субъективно спортсмен научается чему-то новому, получает стимул для 

творчества и, наконец, выходит из критических ситуаций обновленным, более сильным, 

знающим и лучшим, чем был ранее. Своеобразие психики спортсменов, придерживаю-

щихся стратегии «самоизменения» заключается преимущественно в рациональности дей-

ствий, позитивной ориентации их мышления, настойчивости, чувствительности, склонно-

сти искать социальной поддержки и некоторой интравертированностью. 

Выводы.  

1. Исследование показало, феномен преодоления является фундаментальным психи-

ческим явлением в деятельности спортсмена, знание которого позволяет по-новому про-

анализировать проблему воли и более продуктивно формировать знания, умения и навыки 

преодоления различных соревновательных стрессов, спортивных конфликтов, кризисы 

спортивной карьеры. 

2. Спортсмены в экстремальных спортивных ситуациях чаще всего используют «ра-

ционализацию» (54,3 балла). Следует отметить, что «рационализация» в данной  методике 

имеет сложное образование и включает в себя «интеллектуализацию» и «сублимацию». 

Учитывая смысловую сущность этих способов поведения, можно подчеркнуть их пози-

тивную сторону. То есть применение «рационализации» в процессе преодоления критиче-

ских спортивных ситуаций способствует развитию интеллектуальной и творческой актив-

ности спортсменов. 

3. Ассертивная модель преодоленияявляется наиболее эффективной и отражает 

сущностную роль процесса преодоления. Уверенное (ассертивное) поведение увеличивает 

возможность выбора и контроль над собой в критической спортивной ситуации, предпо-

лагает настойчивость, активность, социальную направленность, уверенность в себе. Ас-

сертивная модель поведения стоит на третьем месте по частоте применения у спортсме-

нов. 

4. Стратегию «самоизменения» следует считать самой позитивной, так как она вы-

ражается в развитии личности спортсмена в результате преодоления конфликтной и кри-

зисной ситуации в спорте, в получении толчка для творчества, в позитивных изменениях, 

в появлении нового знания о себе, в пересмотре своих ценностей, в обучении чему-то но-

вому. 
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Эволюция технической трудности соревновательных упражнений в художественной 

гимнастике является неоспоримым фактом на современном этапе развития этого вида 

спорта. Однако самобытность художественной гимнастики как вида спорта по-прежнему 

закреплена в Правилах соревнований [6, с. 51]. Спортсменка посредством единства дви-

жений тела и предмета в своем исполнении произвольной композиции должна доносить 

до зрителей и судей цельный художественный образ, выражая основную идею, заложен-

ную в музыке. Пластическая выразительность гимнастки требует участия всех частей тела 

в исполнении двигательных действий. В связи с этим пластика движений как отличитель-

ная черта упражнений художественной гимнастики должна быть присуща и начинающим 

гимнасткам, а не только исполнительницам, завершающим спортивную карьеру. Между 

тем, на практике начальное обучение упражнениям без предмета с учетом их специфики, 

т.е. исходя из принципов целостности и слитности, вызывает серьезные затруднения. Тре-

неры на этапе начальной подготовки в большей степени полагаются на проявление гене-

тической предрасположенности к выразительности у гимнастки. В полной мере они уде-

ляют внимание формированию артистичности лишь на этапе спортивного совершенство-

вания [2, с. 12]. 

Вместе с тем, есть основание полагать, что применение биомеханического анализа 

техники исполнения специфических упражнений художественной гимнастики, наделен-

ных наиболее яркими чертами слитности и целостности, позволит внести ясность в пони-

мание объективных различий между гимнастками с низким и высоким уровнем пластиче-

ской выразительности. Актуальным является решение задачи по достижению объективно-

сти в ранжировании гимнасток по степени их «мягкости», пластичности, а также по опти-

мизации процесса начальной технической беспредметной подготовки юных гимнасток с 

позиции требования «художественности» движений.  

Методы исследования. С помощью аналитического метода обработки материалов 

киносъемки были полученыданные для биомеханического анализа выполнения наиболее 

типичных специфических элементов художественной гимнастики. Исследовались по ма-

териалам киносъемки такие кинематические характеристики как: траектория движений, 

ритм, скорость. Снимались следующие относящиеся к специфическим выразительным 

средствам в художественной гимнастике двигательные действия без предмета: 1) волно-

образное отведение руки до горизонтального положения из исходного положения: основ-

ная стойка; 2) волна рукой из исходного положения: стойка руки в стороны. Наряду с 

этими элементами снималось исполнение такого двигательного действия  основной гим-

настики, как: 3) отведение руки до горизонтального положения. Последнее упражнение не 
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является специфическим для художественной гимнастики, несмотря на некоторое фор-

мальное сходство с предыдущими упражнениями и стилизацию в соответствии с требова-

ниями данного вида спорта. 

В киносъемке участвовали гимнастки разной спортивной квалификации (МС и 1 

взрослый разряд). В качестве представительниц группы гимнасток а) высокого б) низкого 

уровня пластической выразительности эти спортсменки были отобраны в результате экс-

пертной оценки. «Запаздывание разгона» каждого последующего звена относительно пре-

дыдущего в биокинематической цепи звеньев тела при изучении временной структуры 

двигательных действий рассматривалось как определяющая характеристика.  

Относительная длина звеньев руки (плеча, предплечья, запястно-пястного отдела 

кисти) у испытуемых устанавливалась по кинограмме. Теоретическиожидаемое время за-

паздывания достижения критического значения угла сгибания (разгибания) сустава руки 

относительно более проксимального определялось относительной длиной звена тела и 

общей продолжительностью исследуемого движения. Характерное для данного сустава 

фактическое время запаздывания сравнивалось с теоретически ожидаемой величиной за-

паздывания. Отношение суммы отклонений (ΔTзап) к суммарной величине времени запаз-

дывания по данному движению (tзап) является количественной характеристикой техниче-

ского мастерства в исполнении специфических двигательных действий гимнасткой-

художницей. 

Результаты исследования. В процессе сравнения биомеханических картин движений 

выразительной пластики и элемента, привнесенного в наш вид спорта из основной гимна-

стики, существенные особенности взаимодействия звеньев тела в специфических движе-

ниях становятся особенно заметными.  

Установлено, что движение из класса общеразвивающих упражнений выполняется 

при жесткой фиксации мышцами-антагонистами звеньев биокинематической цепи в дру-

гих суставах,  за счет вращения в одном, а именно, плечевом суставе.  

В качестве важных особенностей согласования по времени перемещения звеньев 

биокинематической при выполнении волнообразного движения рукой необходимо отме-

тить следующие. Скорость вращения звеньев тела в суставах возрастает не одновременно 

(как в случае отведения прямой руки в сторону), а последовательно от проксимального 

сустава к дистальному. При этом в каждом из суставов движение происходит непрерывно: 

в локтевом суставе возрастание скорости разгибания наблюдается в момент, когда актив-

ное движение в плечевом суставе тормозится, а в суставах кисти сгибание еще продолжа-

ется. Именно поэтому это движение может рассматриваться как структурированная на 

элементы целостность: вращение в каждом из сочленений руки [1, с. 38].  

С позиции визуального восприятия волнообразного движения, пространственная 

структура движения приобретает большее значение. Угловые скорости от сустава к суста-

ву наращиваются последовательно, что сказывается на постепенном характере изменения 

величины углов сгибания и разгибания (движения воспринимается плавным вследствие 

закругленной формы траектории).   Запаздывание достижения максимальной и минималь-

ной величины угла между звеньями относительно проксимально лежащего сустава (в лок-

тевом, лучезапястном, пястно-фаланговом суставах) также является проявлением этого 

фактора. В глазах зрителя внешнему рисунку волнообразных движений руки именно вы-

ше обозначенные пространственные и временные характеристики придают выразитель-

ность. 

В результате сопоставления техники исполнения волнообразного движения рукой и 

собственно волнырукой гимнастками, отличающимися спортивной квалификацией, уста-

новлено, что основой построения специфических движений в художественной гимнастике 

является механизм передачи количества движений, т.е. последовательной передачи скоро-
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сти к менее массивным, дистальным звеньям кинематической цепи от более массивных, 

проксимальных. 

На графиках угловых и линейных скоростей перемещения суставов установлен 

сдвиг кривой нарастания скорости последующего звена (или сустава) по отношению к 

кривой скорости предыдущего при выполнении волны рукой опытной гимнасткой. В то 

же время можно заключить о более высокой координационной сложности техники волны 

рукой, по сравнению с таковой в волнообразном движении руки высококвалифицирован-

ной гимнастки. Данный вывод формулируется на основании сравнительного анализа гра-

фиков изменения кривых скоростей при исполнении двигательных действий. 

Техника волнообразного движения не предусматривает участие плечевого сустава и 

межфаланговых суставов кисти. При исполнении собственно волны рукой в двигательное 

действие вовлекаются все звенья кинематической цепи (в том числе плечо и фаланги 

пальцев), сначала исполняющие движения сгибания, а затем разгибания. Поэтому внеш-

ний эффект  пластичности при восприятии исполнения волнообразного движения умень-

шается, т.к. распространение волны происходит по более укороченной цепи. 

Существенные структурно-технические различия выявлены у гимнасток различной 

спортивной квалификации в ходе исследования техники элементов выразительной пла-

стики. О технически правильном выполнении волны рукой свидетельствует умение на-

чать движение за счет вращения в грудино-ключичном суставе, с последующим опуска-

нием и приведением лопатки. Затем должна происходить передача скорости на плечевой 

сустав и далее к дистальным суставам кисти по кинематической цепи звеньев руки [7, 

с. 95]. Начинающими гимнастками при исполнении волны рукой часто допускается грубая 

ошибка, проявляющаяся в отсутствии основной фазы сгибания в плечевом суставе. Юным 

спортсменкам трудно начать волну с движений в суставах плечевого пояса. Хаотичный 

характер перемещения плечевого сустава по горизонтали подтверждает это заключение. 

На практике в результате такой ошибки соответствующая техническому эталону волна 

руки «от лопатки» становится упрощенной волной «от локтя». У гимнастки, отличающей-

ся низкой пластической культурой, кроме того зафиксировано одновременное ускорение 

звеньев тела при выполнении волны рукой, свидетельствующее о нерационально сформи-

рованном механизме передачи количества движения. 

В действиях кистью специалисты признают важнейший выразительный компонент 

движений в художественной гимнастике [2, с. 14]. При условии правильной подготовки,  

по их мнению, кисть превращается в тонкий «инструмент пластики» за счет подвижность 

своих сочленений[3, с. 143]. Поэтому необходимо в данном контексте особое внимание 

обратить на участие в волне суставов кисти. Установлено, что кисть у начинающей гим-

настки в этом случае ограничивается движением только в лучезапястном суставе. Руки 

при описанном характере исполнения движения воспринимаются «скованными», «жест-

кими», «безжизненными», лишенными пластической выразительности. 

О рациональности техники волны рукой у гимнасток различной квалификации мож-

но судить и на основе сопоставления временных структур движения. Исполнение движе-

ния выразительной пластики спортсменкой высокой квалификации (3,25 с) в два раза 

медленнее, чем у юной гимнастки (1,58 с). Но при этом у юной гимнастки продолжитель-

ность отдельных фаз волнообразного движения в каждом суставе, по данным табл.1, 

уменьшается не пропорционально временной структуре, характерной для волны рукой в 

исполнении высококвалифицированной гимнастки.  
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Таблица 1 

Продолжительность фаз движения в суставах руки у гимнасток различной спортивной  

квалификации при выполнении волны рукой ( в% к продолжительности всего движения) 

Суставы предварительное 

разгибание 

сгибание разгибание заключительное 

сгибание 

1 разр.   /   МС 1 разр. / МС 1 разр. /  МС 1 разр.   /   МС 

Плечевой 0             0 0             30 45             27 55             41 

Локтевой 0             0 31,5        50 31,5          27 37             23 

Луче-запястный 0           27 37           32 63            38 0               2 

Пястно-

фаланговый 

0           12 37           40 63            48 0               0 

 

Во временной структуре волны рукой у гимнастки 1 взр. разряда удельный вес ос-

новной фазы разгибания во всех рассмотренных суставах увеличивается по сравнению с 

соотношением фаз во временной структуре гимнастки – мастера спорта. Фактическое 

время запаздывания относительно ожидаемого у начинающей гимнастки при выполнении 

волны рукой варьирует значительно больше (41%), чем у гимнастки высокой спортивной 

квалификации (20%). При выполнении волнообразного отведения руки до горизонтали 

величина варьирования времени запаздывания у юной гимнастки снижается до 17%, что 

говорит о более высоком уровне освоения данного элемента. Этот показатель у гимнастки 

–мастера спорта в соответствующем контрольном упражнении сводится к минимуму 

(1%). 

Поэтому для оценки рациональности построения специфических движений художе-

ственной гимнастики различная величина диапазона варьирования данного временного 

параметра может использоваться в качестве критерия. Также этот показатель может рас-

сматриваться в качестве количественной меры ошибки в проявлении слитности и пла-

стичности исполнения элементов выразительной пластики. Движение «волна рукой», вы-

полненное начинающей гимнасткой, перестает восприниматься как целостное, слитное, 

если наблюдаются значительные колебания по времени достижения максимальных значе-

ний амплитуды относительно оптимального. Происходит запаздывание разгибания в лу-

чезапястном суставе относительно локтевого, а также преждевременное сгибание и разги-

бание в мелких суставах кисти относительно лучезапястного. 

Таким образом, можно заключить о важной роли фактора времени в становлении 

двигательной структуры специфических движений художественной гимнастики. Позиция 

ряда специалистов согласуется с этим выводом о приоритете в процессе начального обу-

чения сложно координационным упражнениям информации о временных параметрах 

движения [4, с. 41]. К таким характеристикам следует отнести, например, моменты начала 

и продолжительность активных действий в определенных суставах. Позднее повышается 

роль информации о пространственных характеристиках (например, о величине угла сги-

бания в суставах), а на этапе технического совершенствования возрастает значимость ин-

формации о динамических аспектах техники. 

Выводы. Биомеханический анализ техники гимнасток различной спортивной квали-

фикации подтвердил гипотезу о высоких требованиях, предъявляемых к координировано-

сти действий гимнастки, со стороны выразительного исполнения специфических элемен-

тов художественной гимнастики. Потенциал проявления гимнасткой пластической выра-

зительности тем выше, чем большее число подвижных сочленений тела гимнастки задей-

ствовано в целостном движении свободной пластики. В ходе начального обучения упраж-

нениям без предмета важно заложить основу техники движений выразительной пластики 

– механизм последовательной передачи количества движения по звеньям кинематической 

цепи, тем самым предотвратить становление неадекватных базовых двигательных навы-

ков. Решение задачи по развитию у гимнастки способности к тонкой дифференцировке 

пространственных, временных и силовых параметров движения будет  способствовать ра-
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циональному формированию данного механизма. Тем более что в настоящее время воз-

можность положительного переноса этой способности с изученных движений на неизу-

ченные уже доказана в некоторых исследованиях [9, с. 58; 8, с. 65]. Актуальность сохра-

нения высокого уровня пластической выразительности гимнасток-художниц в условиях 

современных тенденций роста технической трудности композиции требует учета в учеб-

но-тренировочном процессе данной особенности проявления рассмотренного компонента 

координационных способностей. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема сензитивности подросткового возрастав плане 

становления способности к целеполаганию спортсменов. Анализируется специфика процесса це-

леполагания подростков, типичные ошибки в постановке целей, указывается на отсутствие целе-

направленного обучения навыкам целеполагания.  
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Не смотря на то, что способность к целеполаганию является одной их ключевых 

компетенций спортсмена, проблема формирования способности к целеполаганию в онто-

генезе исследована недостаточно. Неразработанность данной проблематики в значитель-

ной мере затрудняет реализацию обучения целеполаганию в практике подготовки спорт-

сменов. 

Ребенок не рождается с развитой способностью к целеполаганию. Ее формирование 

происходит параллельно со сменой ведущих видов деятельности и возникновением пси-

хических новообразований человека. Основным источником развития ребенка на началь-

ных этапах онтогенеза являются отношения ребенка с взрослым. Уже к концу года у него 

появляются целеустремленные действия, и формируется способность обнаруживать и 

применять на практике те средства, которые помогут ему достигнуть цели [1]. Стремление 
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осуществить продуктивный результат впервые возникает у ребенка на третьем году жиз-

ни, и, такое целенаправленное поведение становится устойчивым уже в 2,5 года. Тем не 

менее, продуктивная цель, которая должна быть достигнута ребенком, по-прежнему зада-

ется взрослым.  

Кардинальные изменения происходят после трех лет. Главными симптомами этих 

изменений являются резкое умножение, как содержательного разнообразия продуктивных 

целей деятельности, так и продуктивных ее результатов. К 3,5 годам у детей начинает 

усиленно развиваться способность объединять разрозненные продуктивные цели в струк-

туру, подчиненную одной цели. Таким образом, у детей складывается система действий, 

которая, является сущностной характеристикой человеческой деятельности [7]. 

Сознательное управление поведением начинает формироваться в дошкольном воз-

расте. В развитии целенаправленных действий дошкольника можно выделить три аспекта:  

– развитие целенаправленных действий; 

– установление взаимозависимости между целями действий и их мотивами; 

– возрастание регулирующей роли речи в осуществлении действий. 

Младший школьный возраст обладает большими возможностями для развития спо-

собности к целеполаганию. Развитие способности к планированию и целеполаганию 

должно быть специально организовано, однако этого не происходит. Основными симпто-

мамисформированности способности к целеполаганию у младших школьников, являются: 

– понимание детьми значимости целеполагания в регуляции учебной и вне учебной 

деятельности, определяющее ориентацию не на результат, а на освоение общего 

способа действия в различных видах деятельности;  

– специфика проектируемых целей, преобладающие мотивы, обусловливающие 

процесс целеполагания;  

– умение планировать действия, направленные на реализацию целей; 

– осмысление процесса целеобразования, анализ вероятности достижения, рассмот-

рение результата с точки зрения его соответствия, установленной и достигнутой 

цели; 

– умение удержать цель в ситуации помех в процессе достижения цели [2]. 

К подростковому возрасту, возникает ряд предпосылок для развития целеполагания. 

Ведущим видом деятельности в этом возрасте становится социально-значимая деятель-

ность, которая реализуется через учение (Л.И. Божович), общение (Д.Б. Эльконин), обще-

ственно-полезный труд (Д.И. Фельдштейн). В ходе обучения в школе у подростка склады-

вается мышление в понятиях, вследствие усвоения новых знаний перестраиваются спосо-

бы мышления. Знания становятся личным достоянием ученика, трансформируясь в убеж-

дения. В общении осуществляется усвоение подростком социальных норм, переоценка 

ценностей, реализуется потребность в самоутверждении. Общественно полезная деятель-

ность дает подростку возможность реализовать свой возросший потенциал, желание быть 

самостоятельным, удовлетворив потребность в признании его самостоятельности взрос-

лыми, создает условия реализации собственной индивидуальности. 

В подростковом возрасте коренным образом изменяется позиция ребенка в отноше-

нии его жизненной перспективы, что существенно изменяет процесс его развития. Из раз-

вития, которым полностью руководит и задает цели взрослый, оно трансформируется в 

саморазвитие, сознательно регулируемое на основе личностных целей и планов. Главным 

для подростка становится будущее, основой которого является настоящее [3]. В связи с 

этим одной из важнейших задач подростка является построение собственных жизненных 

планов. Они включают в себя ряд этапов, для которых необходимо определить цели и за-

дачи, а также средства их достижения, благодаря чему возникает новый для подростка тип 

саморегуляции – целевая регуляция [4]. Следует отметить, что реализация жизненных 

планов подростков, не смотря на возросшие их способности в плане постановки цели, ма-
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ло вероятна из-за не развитого умения соизмерять свои реальные возможности по дости-

жению цели и притязания. Именно поэтому, цели подростков носят характер мечты. Од-

нако здесь следует констатировать, что достаточно высокий уровень построения жизнен-

ных планов во временной перспективе у подростков был выявлен в учебной сфере и сфере 

межличностного общения со сверстниками [9]. 

Еще одним значимым показателем способности к целеполаганию этого периода яв-

ляется то, что регулируемые учебные действия приобретают качество саморегуляции [8]. 

Обладание навыками произвольной саморегуляции указывает на наличие умения у подро-

стка осознавать цели деятельности, планировать действия, моделировать условия разре-

шения задач, контролировать и корректировать программу действия.  

Сознательная регуляция деятельности детерминирована развитыми способностями к 

целеполаганию и целеосуществлению, которые развиваются и реализуются через проек-

тирование стратегий индивидуального развития через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества со сверстниками и взрослыми, осуществляющими его 

обучение. 

Согласно представлениям А. Бандуры развитие сознательной регуляции деятельно-

сти определяет формирование такого значимого качества личности, как самоэффектив-

ность. Основой для формирования самоэффективности являются: индивидуальный опыт 

достижений, а также опыт достижения других компетентных людей; вербальные убежде-

ния и эмоциональное или физиологическое состояние, детерминированные  тем, как лич-

ность воспринимает результаты предыдущей деятельности [9]. 

Итак, в подростковом возрасте у школьников обнаруживается тот уровень сформи-

рованности психических процессов, а также умений и навыков, которые являются необ-

ходимыми для осознанной регуляции своей деятельностью. Однако, несмотря на сущест-

венные предпосылки, которые служат основой для формирования способности к целепо-

лаганию подростков, часто происходит так, что целенаправленного развития этой способ-

ности не осуществляется. В связи с этим, у подростков возникают ошибки постановки  

целей, основные из них были представлены в работе В.С. Юркевич [10]. Например, это 

такие ошибки целеполагания как абстрактность и схематичность цели, не позволяющая 

ему перейти к ее реализации. Эта ошибка возникает тогда, когда взрослые предъявляют 

такие требования, которые подросток не в состоянии выполнить в связи с отсутствием 

представлений. Следующей ошибкой является то, что подростки не могут соотнести цели 

и силы, необходимые для их достижения. Еще одной часто встречающейся ошибкой под-

ростков является не умение соотносить краткосрочные и долгосрочные цели. Так же часто 

встречающейся ошибкой подростков является подмена целей деятельности на средства ее 

реализации. 

Итак, сказанное выше позволяет говорить о том, что рассматриваемый возраст явля-

ется наиболее сенситивным в плане формирования способности к целеполаганию спорт-

сменов, что ставит ряд задач по реализации целенаправленной работы по ее формирова-

нию. Во-первых, формирование общего представления о значимости целеполагания в дея-

тельности. Во-вторых, формирование умений постановки целей и целереализации подро-

стков. В-третьих, формирование умений оценивать промежуточные и конечные результа-

ты своих действий, выявлять причины несоответствия результата запланированной цели, 

определять возможности достижения цели другими методами. В-четвертых, формирова-

ние индивидуальных качеств подростка, определяющих качество целеполагания. 
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В настоящее время все больше видов трудовой деятельности вместо грубых дви-

жений надежно требует рассчитанных и точных координированных мышечных усилий. 

Одним из главных условий является высокий уровень общей работоспособности, гармо-

ничное развитие профессиональных и физических качеств. К числу основных физиче-

ских качеств относят: силу, выносливость, быстроту, гибкость, ловкость. Одной из глав-

ной задач, решаемых физическим воспитанием, является обеспечивание многосторонне-

го и гармоничного развития двигательных качеств. В числе этих качеств гибкость зани-

мает одно из важных мест. 

Многие ученые, педагоги гибкость по значимости ставят на второе место после 

выносливости. Такое значение гибкости придается потому, что упражнение на растяги-

вание являются эффективным средством выздоровления и гармоничного развития. Кро-

ме того, хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений. 

Выполнение специальных комплексов на развитие гибкости, может укрепить мышечный 

http://www.psyedu.ru/
http://hr-portal.ru/article/empericheskaya-kartina-stanovleniya-produktivnogo-celepolaganiya-u-detey-24-let
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аппарат, улучшить осанку, воспитать культуру движений и повысить уровень работо-

способности. С помощью физических упражнений направленных на улучшение гибко-

сти развивается двигательная память, моторная координация, пластика [2, c. 35; 9, с. 21]. 

Выполнение специальных комплексов по улучшению гибкости может укрепить 

мышечный аппарат, улучшить осанку, воспитать культуру движений и повысить уро-

вень работоспособности. С помощью физических упражнений направленных на улуч-

шение гибкости развивается длительная память, улучшается моторная координация, 

пластика. Гибкость – это один из элементов красоты. Секрет красивой осанки в гибком 

позвоночнике. Во все времена понятие о женской красоте связывалось со стройностью 

фигуры, грациозностью движений, лѐгкостью походки, изяществом осанки [6, с. 4; 7, 

с. 20].  

На тренировках во многих школах УШУ серьѐзное внимание обращалось на разви-

тие гибкости. Гибкость приводит к нормализации протекания по телу жизненной энер-

гии, и, этим самым способствуя оздоровлению организма. 

Следовательно, упражнения направленные на развитие гибкости придают фигуре 

не только эстетический вид, но и являются средством укрепления и оздоровления всего 

организма.  

Гибкость имеет тесную связь с координацией движений, и поэтому в совокупности 

гибкость и координация позволяют наиболее совершенно, быстро, целесообразно, эко-

номично, точно, находчиво решать двигательные задачи при возникновении сложных и 

неожиданных ситуаций. Четкая согласованность позволяет добиться желаемого резуль-

тата в любом виде спорта тем более в таких наиболее координационных видах спорта, 

как спортивные игры, единоборства, акробатика [4, с. 33; 10, с. 37]. 

Вот почему такое изначальное внимание должно уделяться улучшению таких дви-

гательных качеств как гибкость и координация движений. 

Таким образом, координационные способности проявляются при выполнении 

сложных движений, когда нужно согласовывать движения различных частей тела и 

управлять ими в пространстве и во времени. 

Главной задачей физического воспитания является всестороннее развитие и со-

вершенствование деятельности, координации, которые бы успешно позволяли овладе-

вать жизненно важными двигательными действиями и с высокой результативностью 

проявлять основные двигательные способности – скоростные, силовые и др. 

Для улучшения двигательных качеств гибкости и координации движений необхо-

димо применять соответствующие средства и методы. В качестве средств развития гиб-

кости могут служить упражнения на растягивание и на развитие координационных спо-

собностей – упражнения с повышенной сложностью и содержанием элементов новизны. 

Сложность упражнений можно увеличивать за счет изменения пространственных, вре-

менных и динамических характеристик. Арсенал двигательных средств для воспитания 

гибкости и координационных способностей достаточно велик [3, с. 56; 5, с. 13]. 

Среди упражнений на растягивание различают активные, пассивные и статические 

двигательные действия. 

Активные движения с полной амплитудой студенты выполняли с предметами и без 

предметов. Что касается пассивных упражнений, то они обычно выполнялись с партне-

ром, с отягощениями, с помощью резинового эспандера, амортизатора, а так же с ис-

пользованием собственной силы. Статические упражнения выполнялись помощью парт-

нера, собственного веса тела и требовалось сохранения неподвижного положения с пре-

дельной амплитудой в течение определенного времени (6-9 с). После выполнения стати-

ческих упражнений были организованы упражнения на расслабления. 
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Основным методом развития гибкости являлся повторный метод. Он характеризу-

ется тем, что упражнения выполняются сериями, которые дифференцируются количест-

вом упражнений в зависимости от пола, возраста, физической подготовленности 

Важно при совершенствовании гибкости выбирать дозировку упражнений, а так же 

процентное соотношение активных упражнений (40%), пассивных (40%), статических 

(20%). Упражнения на гибкость было решено использовать в процессе самостоятельных 

занятий, подготовительные части занятия, а так же при выполнении утреней гигиениче-

ской зарядки [1, с. 63; 9, с. 124]. 

Применяя различные методические подходы (трех разовое занятие в неделю), про-

должительность занятия, последовательность упражнений на гибкость можно добиться 

улучшения гибкости. Однако нужно учитывать одно правило: не допускать силовых и 

болевых ощущений и чрезмерного растягивания мышц и подвижности суставов. Это 

может привести к ослаблению связочного аппарата, к подвывихам и травмам. 

В работе нашла отражение система статических упражнений – стретчинг, которая 

широко была внедрена в процесс воспитания и улучшения гибкости [9, с. 126]. 

Последние годы за рубежом и у нас в стране широкое применение получила эта 

система, которая способствует развитию гибкости и повышению эластичности мышц. 

Термин стретчинг происходит от английского слова stretching – натягивать, растягивать. 

Физиологическая сущность стретчинга заключается в том, что при растягивании мышц 

и удержании определенной позы в них активируются процессы кровообращения и об-

менные процессы. Это еще один путь к совершенству гибкости. Стретчинг может быть 

использован при разминке, в основной части занятия и в заключительной, как средство 

восстановления после высоких нагрузок и профилактики травм опорно-двигательного 

аппарата, а также снятия болевого синдрома и предотвращения судорог, контрактур. 

Методика стретчинга достаточно индивидуальна. Однако можно рекомендовать 

некоторые параметры тренировки 

1. Продолжительность одного повторения (удержания позы от 15–60 с, а для начи-

нающий 10–20 с). 

2. Количество повторений одного упражнения от 2–6 раз, с отдыхом между повто-

рениями 10–30 с. 

3. Количество упражнений в одном комплексе от 4 до 10. 

4. Суммарная длительность всей нагрузки от 10–45 мин. 

5. Характер отдыха – полное расслабление, бег трусцой, активный отдых. 

Во время выполнения упражнений необходима концентрация внимания на нагру-

женные мышцы в связи тем, что гибкость имеет тесную функциональную связь с коор-

динационными способностями, поэтому рассмотрение этого двигательного качества 

представляет как теоретический так и практический интерес. 

Координационные способности обеспечиваются сложным взаимодействием цен-

тральных и периферических звеньев центральной нервной системы на основе обратной 

афферентации. Проявления координационных способностей зависит от целого ряда фак-

торов, а именно: способностей человека к точному анализу движений; деятельности 

анализаторов; сложности двигательного действия; уровня развития других двигательных 

качеств – силы, гибкости, выносливости и т.д.; смелости и решительности; возраста; за-

паса разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений и навыком 

[8. с. 65]. 

Задачи по обеспечению дальнейшего и специального развития координационных 

способностей решались в процессе тренировки и профессионально-прикладной физиче-

ской подготовке. Практика физического воспитания и спорта располагает огромным ар-

сеналом средств для воспитания и улучшения координационных способностей. Слож-

ность физических упражнений можно увеличить за счѐт изменения пространственных, 
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временных и динамических параметров, а так же за счѐт внешних условий, изменения 

порядка расположения снарядов, их веса, выполнение упражнений по счѐту и т.д. 

При воспитании координационных способностей использовали следующие мето-

дические подходы: обучение новым разнообразным движениям с постепенным увеличе-

нием их координационной сложности; перестройка двигательной деятельности в усло-

виях меняющейся обстановки; повышения пространственной, временной и силовой точ-

ности движения на основе улучшения двигательных ощущений и восприятий. 

В процессе выполнения движений может возникать мышечная напряжѐнность, ко-

торая связана с неполным расслаблением мышечных групп во время двигательной дея-

тельности, что приводит к снижению силы, быстроты, искажению техники и прежде-

временному утомлению. Поэтому для снятия напряжения применяли разнообразные ма-

ховые движения конечностями, специальные упражнения на расслабление, а так же ре-

комендовались тепловые процедуры. 

Для развития координационных способностей применялись следующие методы: 

стандартно-повторный; игровой, соревновательный, и метод вариативного упражнения. 

Более высокий уровень координации движений достигается специальными упраж-

нениями на соразмерность движений. В работе применяли: метод многократного выпол-

нения упражнений с последующим изменением точности по времени, пространству и 

мышечному усилию.  

Для совершенствования статического и динамического равновесия использовали 

следующие приѐмы: удлинение времени сохранения позы; исключение зрительного ана-

лизатора; уменьшение площади опоры; увеличение высоты опорной поверхности. 

Для динамического равновесия применяли упражнения с изменяющимися внеш-

ними условиями. С целью тренировки вестибулярного аппарата вводили на занятия 

вращательные движения. 

Развитие координационных способностей требует строгого соблюдения принципа 

систематичности. Нельзя допускать неоправданных перерывов между занятиями. Это 

приводит к потере мышечных ощущений, их тонких дифференцировок при напряжении 

и расслаблении. Нагрузки не должны вызывать значительного утомления. В учебном 

занятии упражнения на координацию планировались и применялись в начале основной 

части. Интервалы между повторениями отдельных упражнений контролировались с це-

лью восстановления работоспособности. Воспитание различных видов координацион-

ных способностей должно проходить в тесной связи с другими двигательными способ-

ностями: гибкости, силы, быстроты. 

Применяя многообразие физических упражнений, различные методические походы 

в процессе воспитания гибкости и разных форм координации мы добивались качествен-

ного улучшения не только гибкости, координации, но и других двигательных качеств, 

так как указанные двигательные качества зависят от многих физических способностей. 

В связи с вышеизложенным, задача по улучшению гибкости и координационных 

способностей должна решаться с применением разных методов, необходимых средств в 

соответствии с задачами и спецификой вида спорта. Для дальнейшего повышения уров-

ня результатов в избранном виде спорта, таких, как футбол, баскетбол, настольный тен-

нис необходимо работать над выбором средств и необходимых методов с целью улуч-

шения двигательных качеств, таких, как гибкость и координация, которые являются ос-

новой дальнейшего физического совершенствования и самосовершенствования, с целью 

укрепления здоровья и продления активного физического долголетия. 
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В связи со стремительным возрастанием темпа жизни, интенсивности производства 

и других сфер жизнедеятельности человека повысились требования к его психологиче-

скому и физическому развитию. Человек обязан ориентироваться в большом объѐме ин-

формации, постоянно увеличивать свой багаж знания, умения и навыков, совершенство-

вать себя физически, то есть достигать совершенного физического развития. Оно пред-

ставляет собой процесс становления, формирования и последующего изменения на про-

тяжении онтогенеза морфофункциональных свойств организма. Физическое развитие оп-

ределяется законами наследственности, которые должны учитываться, как факторы, бла-

гоприятствующие или, наоборот, препятствующие физическому развитию человека. Важ-

нейшими показателями физически совершенного человека является: крепкое здоровье, 

высокий уровень общей и специальной работоспособности, пропорционально развитое 

телосложение, всесторонние и гармонично развитые качества, владение функциональной 

техникой, жизненно важными движениями и физкультурная образованности, и, конечно 

слаженная работа вегетативных органов, в частности, сердечно-сосудистой, дыхательной 
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и других систем организма. Уровень описанных свойств и качеств организма характери-

зует, в какой-то мере, гармоничное развитие личности [6, c. 8]. 

В тоже время нужно иметь в виду, что не все функции органов и системы организ-

мов в студенческие годы достигли пика, последнего этапа своего развития. Под влиянием 

внешних воздействий продолжают свое развитие психические процессы, а также продол-

жает развиваться и совершенствоваться органы вегетативной нервной системы. В этом 

периоде можно говорить о гармоничном развитии личности, конечно, при условии высо-

кой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В студенческом 

периоде важное место занимает разностороннее развитие организма молодого человека. В 

это время закладывается основы крепкого здоровья. Наряду с развитием интеллектуально-

го, профессионального статуса у студентов должен идти процесс физического совершен-

ствования, направленный на гармоничное развитие личности, применяя арсенал разнооб-

разных средств и методов физического воздействия. 

С незапамятных времен люди мечтали о гармоничном развитии человека. Ещѐ в 

древнегреческом государстве конечная цель воспитания определялась единством красоты 

внешней и внутренней. Внешняя красота трактовалась, как совокупность физических дан-

ных, необходимых для несения воинской службы, а критерием внутренней красоты явля-

лась готовность к исполнению гражданских обязанностей в классовом государстве. Ари-

стотель само понятие гармонии конкретизировал как единство многообразного и согласо-

вание противоположного. Философ обращал внимание своих читателей на то, что живо-

пись создается в результате смешения красок, а музыка – путем слияния звуков. Подоб-

ным образом и в человеке, подчеркивал Аристотель, заключено единство двух начал – те-

лесного и духовного. Его красота создается, когда эти противоположности находятся в 

единстве, гармония, она является основой прекрасного [2, с. 6]. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский подчеркивал: «Воспитание, совершенству-

ясь, может далеко раздвинуть пределы человеческих сил – физических, умственных, нрав-

ственных». Заслуга Ушинского в том, что он показал необходимость строить процесс гар-

моничного развития личности на основе знания анатомии, физиологии, психологии [5, 

c. 24]. 

Процесс всестороннего и гармоничного развития личности глубоко индивидуален. У 

гармоничной личности есть круг ведущих индивидуальных способностей, которые благо-

даря своей активной творческой силе обогащают все остальные способности человека и 

ведут их за собой. У действительно гармоничной личности все еѐ стороны развиты, но у 

неѐ есть наиболее ярко выраженные способности, в какой-то одной сфере деятельности, 

чем и определяется еѐ индивидуальное своеобразие. Говоря о гармоничном развитии лич-

ности, нельзя обойти вопрос о здоровье, так как оно является одним из источников сча-

стья, радости, полноценной жизни. Принцип всестороннего гармоничного развития лич-

ности требует соблюдения единства и взаимосвязи различных сторон воспитания. Этот 

принцип вытекает из единства человеческого организма, так как организм человека пред-

ставляет  собой единое целое, развивать и укреплять нужно все его органы и системы. 

Принцип всестороннего развития личности в процессе физического воспитания заключа-

ется в применении комплекса средств, вырабатывающих у человека высокие морально-

волевые качества, воспитание эстетических взглядов в сочетании с разносторонним и гар-

моничным физическим развитием [3, c. 14]. 

Основная задача физической культуры – духовное и физическое развитие человека, 

общая разносторонняя физическая подготовка. Физическая культура и спорт способствует 

восстановлению и повышению уровня общей работоспособности, улучшает деятельность 

нервной системы, а также в других органах и систем организма. Двигательная деятель-

ность – наиболее надежное средство сохранить на долгие годы ясность мысли и способ-

ность к ежедневному умственному труду. Умственное и физическое образование тесно 
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связано между собой и составляют неразрывную задачу средней и высшей школы. Всякое 

одностороннее развитие непременно разрушит гармонию в образовании и не создаст ус-

ловий для развития целостности личности человека. 

Нравственный идеал у школьников – это эмоционально окрашенный, внутренне 

принятый ими образ, который становится регулятором их поведения и укрепления пове-

дения других людей. Большая честь для школьника, занимающегося физической культу-

рой и спортом увидеть себя наследником и приемником когорты известных спортсменов. 

Физическая культура, культура телесного развития – неотъемлемая часть нашего идеала 

всестороннего и гармонично развитого человека. Физическая развитость необходима че-

ловеку для нормального и эффективного выполнения своих биологических и социальных 

функций. Физкультура и спорт развивают физические умения, навыки, воспитывают во-

лю, формируют настойчивость и другие психологические качества. Физическая культура 

и спорт оказывают на людей эстетическое влияние своей многогранной красотой. Под-

линное здоровье выражается в гармонии, совершенстве тела, красоте движения. Говоря о 

многогранности эстетических факторов физической культуры и спорта, можно выделить 

основные эстетические моменты: красоту самого спортивного физического процесса (уп-

ражнения, игр, спортивные выступления); красоту человеческого тела его совершенство; 

красоту и нравственность облика спортсмена, его духа, смелости, мужества, воли к побе-

де, умение уважать своего соперника, с достоинством принимать не только победу, но и 

поражение. Это красота коллективных устремлений, развитого «чувства локтя», дисцип-

лины и самодисциплины. В спорте неразрывно нравственно-эстетические начала отсутст-

вие гармонии между ними не допустимо [4, c. 20]. 

Красота человеческого тела – есть прежде всего продукт социально-трудовой дея-

тельности, а не только естественно биологического развития. Ведь вертикальная походка, 

а следовательно, и гордая осанка, открытые ветру и солнцу лицо и тело, устремленный 

вдаль взор, совершенная по красоте рука, гармоничность и симметрия анатомической 

структуры – это прежде всего трудовая и жизненная активность человека, его жизненные 

условия и борьба с природой. 

Физическая культура и спорт выступает дополнением к труду. Они становятся ди-

намической культурой, одним из путей осуществления целенаправленного, неуклонного 

движения человека к совершенству. Компонентами красоты тела является: правильное, 

пропорциональное телосложение, хорошо развитая мускулатура, нормальная упитан-

ность, статная осанка. Совершенству двигательным функциям нашего тела способствуют 

различные упражнения, многие виды спорта. Все физические, спортивные упражнения 

элементарные и сложные движения – являются процессом, в котором развиваются двига-

тельные способности, те или иные части нашего тела. Набор этих движений, специально 

разработанных для развития тела бесконечно разнообразен. Многолика и красота их. Кри-

терием красоты и движений является их рациональность, целесообразность – обеспечение 

конечного высокого результата. 

Одной из основных задач занятия физической культуры является привитие основ 

здорового образа жизни, как школьникам, так и студентам высших учебных заведений, 

воспитание у них отрицательного отношений к вредным привычкам, формирование миро-

воззрения, направленного на развитие духовных, нравственных и физических качеств че-

ловека [1, с. 18]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, гармоничное развитие личности 

содержит много факторов человеческой жизни и этот процесс достаточно продолжитель-

ный и сложный. Он должен охватывать весь период онтогенеза. Поэтому гармоничное 

развитие должно начинаться с детского возраста. Создание условий для физического раз-

вития детей – первостепенная задача родителей и учителей. Нужно отметить, что на гар-

моничное развитие личности оказывает влияние эмоциональная сторона физической куль-
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туры. Негативные эмоции, стресс резко снижает желание заниматься физической культу-

рой – это отрицательно сказывается на спортивных результатах и здоровье. Путем соблю-

дения выше отмеченных правил, факторов, условий жизни и требований, а также средств 

и методов, которые должны иметь место в процессе занятия физической культурой и 

спортом. Учитывая все это можно добиться «в какой-то мере» гармоничного развития 

личности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема особенностей физического и психофизио-

логического развития детей с умственной отсталостью. Описаны результаты изучения особенно-

стей физического (гармоничность, степень ожирения, мелкая моторика руки) и психофизиологи-

ческого (пространственное восприятие, функциональная асимметрии мозга) развития детей с ум-

ственной отсталостью. Представлены результаты кинезиологического сопровождения обучаю-

щихся с умственной отсталостью в начальной школе посредством занятий ЛФК и во внеурочное 

время.  

Ключевые слова: дети с умственной отсталостью; функциональная асимметрия мозга; ки-

незиологическое сопровождение процесса обучения.  

 

Характерной особенностью детей с органическими поражениями мозга является на-

личие разнообразных дефектов психоорганического развития. У них наблюдается тоталь-

ная задержка психического развития, приводящая к умственной отсталости разной степе-

ни, задержка функциональной латерализации коры больших полушарий (или существен-

ный сдвиг асимметрии в ту или иную сторону), значительное нарушение психомоторного 

развития, нарушение формирования схемы тела, в частности, не сформирована перекрест-
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ная латеральность [6; 7]. Эти дети отличаются повышенной раздражительностью, низким 

уровнем развития когнитивных функций, нарушением координации движения, неадекват-

ным поведением, эмоциональной неустойчивостью, различными нарушениями речи и на-

рушениями в перцептивной сфере. 

Дети с такими нарушениями развития и состоянием здоровья нуждаются в соответ-

ствующем сопровождении в период обучения в школе, одним из эффективных методов 

которого является так называемая «Образовательная кинезиология» (гимнастика мозга), 

осуществляющая коррекционно-развивающую помощь с параметрами ФАМ [2; 3]. При 

правильном подборе кинезиологических упражнений для каждого ребенка, учитывая его 

возрастные и умственные показатели, проводится обучение перекрестно-латеральным 

движениям, при которых происходит налаживание коммуникативных связей между по-

лушариями и отдельными областями головного мозга для создания новых нейронных свя-

зей и упрочения уже имеющихся [4; 5]. Кинезиологический комплекс так же помогает  

повысить жизненный тонус организма, преодолевать стрессовые невральные реакции, 

поддерживать эмоциональный баланс, а так же улучшать вербальную память и внимание. 

С целью осуществления кинезиологического сопровождения процесса обучения де-

тей с заболеваниями ЦНС авторами была разработана программа по ЛФК с применением 

комплекса кинезиологических упражнений для учащихся с умственной отсталостью на-

чальных классов [1].  

В исследовании участвовали учащиеся 1-х классов (30 детей) общеобразовательной 

школы психолого-педагогической поддержки г. Кемерово № 101 в возрасте от 7 до 9 лет. 

В начале и в конце учебного года у всех учащихся проводились оценка гармоничности 

физического развития по результатам антропометрических измерений, степень жироот-

ложения, уровень развития мелкой моторики по методу Нижегородцевой Н.В. и Шадри-

кова В.Д. Определялись коэффициенты моторной, сенсорной и общей асимметрии по 

комплексу тестов [2] и уровень пространственного восприятия по методике Забрам-

ной С.Д. и Боровик О.В. 

Результаты обследования первоклассников в начале учебного года показали, что 

большинство детей имеют дисгармоничность физического развития: у 54,5% низкий рост, 

9% – высокий рост, у 15% – избыток и 10% – недостаток массы тела, у 13,6% – повышен-

ная степень жироотложения, у 86,4% – низкий уровень развития мелкой моторики рук. 

Задержка психофизиологического развития учащихся проявилась в низком уровне разви-

тия функции пространственного восприятия почти у половины обучающихся и большом 

количестве детей с неопределѐнными признаками в общей (36,6%), сенсорной (54,5%) и 

моторной (45,5%) функциональной асимметрий мозга, что свидетельствует о несформи-

рованности пространственных отношений и об отставании в формировании межполушар-

ных взаимосвязей. 

По результатам обследования были сформированы индивидуальные заключения, на 

основании которых специалист по лечебной физкультуре и психофизиолог подобрали ин-

дивидуальные комплексы кинезиологических упражнений, направленных на коррекцию 

выявленных нарушений развития. На занятиях по ЛФК учитель, применяя  индивидуаль-

но-дифференцированный подход, в основной части урока обучает детей выполнению по-

добранными упражнениями и проводит развитие отстающих в созревании функций. Для 

повышения коррекционно-развивающего эффекта родителям и воспитателям первокласс-

ников были выданы буклеты с комплексами упражнений, которые было рекомендованы 

ежедневно выполнять детям под их контролем во время физкультпауз на уроке и во вне-

урочное время. Специалистами школы были проведены обучающие консультации по тех-

нике выполнения тренингов для родителей учащихся и педагогов школы.  

Повторное обследование первоклассников в конце учебного года показало эффек-

тивность применения кинезиологических упражнений на занятиях ЛФК и во внеурочное 
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время: в конце года увеличилось количество мальчиков с высоким ростом (12%) и сред-

ней степенью жироотложения (на 12,5%), повысился уровень развития мелкой моторики-

рук у 25% мальчиков и у 33,3% девочек с низкого уровня до среднего. К окончанию учеб-

ного года количество детей с низким уровнем умений различать правую и левую стороны 

и верх и низ уменьшилось в 2 раза, соответственно увеличилось число первоклассников с 

высоким уровнем пространственного восприятия. Обследование весной позволило уста-

новить, что количество детей с преобладанием неопределенных признаковв общей и сен-

сорной асимметрии уменьшились в 2 раза, а в моторной асимметрии уменьшилось на 

10%, что свидетельствует о развитииу них функциональной асимметрии мозга, прояв-

ляющейся в сдвиге асимметрии в ту или иную сторону (табл. 1).  

Существенное изменение профиля функциональной асимметрии мозга в сторону 

уменьшения доли неопределенных (локальных асимметрий) признаков и развитии межпо-

лушарных взаимоотношенийу детей с умственной отсталостью является одним из факто-

ров успешности освоения школьной программы.  
Таблица 1 

Изменение количества детей с преобладанием определенных признаков асимметрии мозга  к концу 

учебного года (в%) 

Показатели Этап учебного года 
Признаки асимметрии  

Левые Неопределенные Правые 

Моторная асимметрия 
Начало 18,2 45,4 36,3 

Конец 18,2 36,3 45,4 

Сенсорная асимметрия 
Начало 27,2 54,5 18,2 

Конец 18,2 18,2 63,6 

Общая асимметрия 
Начало 27,2 36,3 36,3 

Конец 27,2 36,3 36,3 

 

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что применяемые индивидуаль-

ные кинезиологические комплексы упражнений на занятиях ЛФК совместно с занятиями 

во внеурочное время оказывают положительное влияние, как на физическое, так и на пси-

хофизиологическое развитие учащихся. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования, касающиеся вопросов особенно-

стей полового диморфизма и ряда репродуктивных показателей у спортсменок, занимающихся 

триатлоном. Целью статьи является изложения полученных при исследовании данных о выявлен-

ных нарушениях в работе их репродуктивной системы, за время занятий триатлоном, рассмотре-

ние выявленных вариантов нарушений менструального цикла и проявлений гиперандрогении и 

сравнение полученных данных с результатами других исследований, проведѐнных в этом направ-

лении. Показаны имеющиеся изменения в значениях ведущих репродуктивных показателей, пред-

ставлены выводы, даны практические рекомендации. 

Ключевые слова: триатлон; половой диморфизм; репродуктивные показатели; менструаль-

ный цикл; гиперандрогения, спортсменки. 

 

Триатлон является одним из молодых видов спорта и пользуется всѐ большей попу-

лярностью в мире. Триатлон (по-английски triathlon, производное от греческих слов «tri» – 

три и «athlon» – состязание, борьба) – это вид спорта, состоящий из плавания по открытой 

воде, велогонки и бега. Каждая из перечисленных дисциплин следует одна за другой, в 

непрерывной последовательности [2, с. 240; 9, с. 5]. Старт триатлона начинается с массо-

вого заплыва, далее следует велогонка, а финиш соревнования представляет собой завер-

шение спортсменом бегового этапа. Дистанции варьируются от «суперспринтерских»: 

(плавание 100 м + велогонка 4 км + бег 1км, для детей младших возрастов), и до марафон-

ских (3,6 км плавание + 180 км велогонка + 42 км 195 м) [2, с. 240; 9, с. 5]. Такое сочета-

ние классических и общедоступных видов спорта, требующих всесторонней физической 

подготовленности, и большое разнообразие дистанций и навыков смежных спортивных 

дисциплин, вывели триатлон на первые позиции по популярности в мире [2, с. 240]. Осо-

бенностью физической активности в циклических видах спорта, к которым относится ве-

лоспорт, плавание, беговые дисциплины лѐгкой атлетики, которые объединяет в себе но-

вая спортивная дисциплина – триатлон, является то, что одно и то же движение повторя-

ется многократно, и тренировки нацелены в основном на выносливость [9, с. 23–25]. Этот 

вид физической активности, набирающий популярность среди женщин-спортсменок ре-

продуктивного возраста, требует расхода большого количества энергии, а сама работа вы-

полняется с высоким напряжением и значительной интенсивностью [2, с. 239–242]. Это 

приводит, при частых и интенсивных тренировках, к нарушениям деятельности не только 

сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, но и репродуктивной 

системы [7, с. 42–45; 10, с. 301]. Это связано, в первую очередь, со стремительным 

уменьшением у спортсменок запасов эндогенного жира, резким снижением жировой тка-

ни, задействованной непосредственно в синтезе женских половых гормонов (эстрогенов), 

что приводит к нарастанию явлений гипоэстрогении и, соответственно, гиперандрогении 

[5, с. 17; 8, с. 93–95; 10, с. 304; 11, с. 106]. С одной стороны это «выгодно» для спортсме-

нок-триатлонисток, т. к. начинают доминировать сила, ловкость, выносливость, характер-

ные для мужских качеств, с другой – появляются изменения в их женской репродуктивной 

системе. Появляются, а затем прогрессируют такие нарушения менструального цикла, как 

олиго- опсоменорея, альгодисменорея, вплоть до вторичной аменореи [1, с. 29–30; 7, 

с. 42–45; 11, с. 104–107]. Меняется фигура – у спортсменок показатели ширины плеч до-

минируют над шириной таза, меняется тип оволосенияс явлениями гиперандрогении (гир-
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сутизм, вирилизация), появляются акне, себорея. Все эти признаки, в совокупности, сви-

детельствуют о происходящих изменениях в сторону андрогинности спортсменок [1, 

с. 29–30; 8, с. 93–98]. Телесно это проявляется в нарушениях полового диморфизма, что 

устанавливается путѐм определения индекса полового диморфизма, внешним осмотром, 

определением значений индекса Ферримана-Голлвея (по 11 показателям), определением 

уровня мужских и женских половых гормонов в крови спортсменок [1, с. 29–30; 8, с. 93–

98]. 

Проблема у женщин-триатлонисток состоит в том, что частота и интенсивность фи-

зических и психоэмоциональных нагрузок, погоня за лучшим результатом и долгождан-

ной победой приведѐт, в конечном результате, к грубым и, порою, необратимым наруше-

ниям в репродуктивной и иных жизненно важных системах их организма, но и к беспло-

дию и потере здоровья, в первую очередь – репродуктивного [1, с. 29–30; 11, с. 104–116]. 

Ряд отечественных (Д.А. Зайцева, Ю.П. Ивонина, Л.А. Лопатина, Н.П. Сереженко, 

Ж.А. Анохина, В.Б. Мандриков, Р.П. Самусев, Е.В. Зубарева и др.) и зарубежных исследо-

вателей (Fryl J., Roupas N.D., Georgopoulos N.A., Kandel M, Baeyens J.P., Clarys P.) досто-

верно показывают, что антропометрические характеристики, соматотип, индекс массы те-

ла (ИМТ), индекс полового диморфизма (ИПД) и количество жировой ткани в организме 

спортсменки имеют большое значение для еѐ успехов и спортивных результатов в этом 

циклическом виде спорта но, в тоже время, приводят к ряду серьѐзных морфофункцио-

нальных изменений во многих органах и системах женского организма, в т.ч. и репродук-

тивной [1–11]. 

При проведении анализа доступных источников информации обращает на себя вни-

мание тот факт, что практически отсутствует литература по влиянию занятий триатлона 

на женский организм как на русском, так и на украинском языках. В основном доминиру-

ют англоязычные источники, у нас недоступные. И даже в них практически нет исследо-

ваний, посвящѐнных влиянию занятий триатлоном на женский организм и его репродук-

тивную функции. Поэтому нам представилась возможность, пусть и в ограниченном объ-

ѐме, провести исследования, касающиеся изучения влияния занятий триатлоном на со-

стояние ряда показателей женской репродуктивной системы, и в частности, исследовать, 

еѐ индикатор – менструальный цикл данной группы спортсменок. Попутно нами изуча-

лись антропометрические показатели и морфологические индексные значения, в частно-

сти, такие, как индекс полового диморфизма (ИПД), индекс массы тела (ИМТ), индекс 

Фарримана-Голлвея (в 11 зонах) для определения явлений гиперандрогении у спортсме-

нок.  

При проведении анализа доступных источников информации особенностях полового 

диморфизма и структуре нарушений репродуктивной функции на момент исследования и 

в отдалѐнной временной перспективе, нами практически не было найдено работ, касаю-

щихся данного вопроса. Имеющиеся сведения были эпизодичны, отрывочны, не система-

тизированы и являющиеся лишь частью общих данных о состоянии здоровья или выяв-

ленных нарушениях со стороны здоровья у спортсменок-триатлонисток. К тому же боль-

шинство зарубежных научных исследований касаются аспектов различных изменений и 

физиологических параметров у мужчин-спортсменов, занимающихся триатлоном [9; 11, 

с. 104–116]. Поэтому проведѐнные нами исследования являются лишь попыткой и этапом 

более масштабного исследования, в изучении сегодняшних и, в последствии, отдаленных, 

изменений и нарушений в деятельности репродуктивной функции у женщин, занимаю-

щихся триатлоном.  

Целью статьи является попытка изложения полученных в результате проведѐнного 

исследования данных о выявленных нарушениях в работе репродуктивной системы у 

спортсменок юношеского и І репродуктивного возраста, занимающихся триатлоном. 
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Данное исследование проводилось на протяжении 2014–2016 годов, с добровольным 

привлечением к проводимой работе спортсменок, занимающихся триатлоном. Для прове-

дения исследования функций репродуктивной системы были использованы следующие 

методы: анализ имеющихся современных научных и научно-методических источников 

информации, анкетирование, применением авторской анкеты-опросника (Бугаевский К.А., 

2010), интервьюирование, антропометрия, определение ряда морфологических индексных 

значений, метод математической статистики. 

В исследуемой группе (n=11) были молодые спортсменки юношеского – 7 (63,64%) 

и І репродуктивного возраста – 4 (36,36%). Их средний возраст составил 20,37±0,67 лет. 

Средние значения массы тела составили 58,36±1,32 кг, длина тела – 1,68±0,43 см, индекс 

массы тела – 20, 71±1,03 кг/м². При определении значений индекса полового диморфизма 

по Дж. Таннеру, были получены следующие показатели: с учѐтом измерений ширины 

плеч (ШП) и ширины таза (ШТ) в группе (n=11), среднее значение индекса полового ди-

морфизма (ИПД) в группе составило 81,23±1,32 (р<0,05). Это соответствует значениям 

мезоморфного соматотипа [3, с. 7-9; 4, с. 504-508; 6, с. 47-50]. Но при более детальном 

рассмотрении было установлено, что к андроморфному половому соматотипу могут быть 

отнесены 4 (36,36%) спортсменки, а к непосредственно мезоморфному половому сомато-

типу – 7 (63,64%) спортсменок. Ни одна из исследуемых спортсменок-триатлонисток не 

имела показателей ИПД, соответствующих гинекоморфному половому соматотипу [3, 

с. 7–9; 4, с. 504–508]. Полученные данные указывают на серьѐзные изменения в соматиче-

ской составляющей у спортсменок в исследуемой группе [3, с. 7-9]. Время занятий триат-

лоном в исследуемой группе от 3,5 до 6,5 лет. Исследуемые были студентками – 5 

(45,45%) и работающими по разным специальностям – 6 (54,55%) молодыми женщинами. 

Проведя обработку полученных в результате индивидуального анкетирования и ин-

тервьюирования данных, касающихся менструальной функции спортсменок-триатлони-

сток, с учѐтом  применения математической статистики, нами были получены следующие 

данные. Срок появления первой менструации (менархе) в группе составил 12,6±1,3 года, 

время установления менструального цикла (далее МЦ) – 1,7±0,74 года. Средняя длитель-

ность менструального кровотечения (далее МК) в исследуемой группе составляет 2,7±0,47 

дня, при физиологической норме в 3–7 дней [1, с. 29–30; 7, с. 42–45; 11, с. 104–116], мен-

струации редкие – от 38 до 47 дней, при норме от 21-го до 35-ти дней [1, с. 29–30; 7, с. 42–

45; 11, с. 104–116], скудные. Данные, касающиеся выявленных нарушений в исследуемой 

группе, представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Виды нарушений менструального цикла в исследуемой группе 

Эти данные были расценены, как проявление таких нарушений менструального цик-

ла, как олиго-опсоменорея [1, с. 29–30; 7, с. 42–45; 11, с. 104–116], и являющиеся состав-
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ными компонентами гипоменструального синдрома [1, с. 29–30; 7, с. 42–45; 11, с. 104–

116]. У трѐх (27,27%) из ещѐ менструирующих спортсменок установлены постоянные 

проявления альгодисменореи [1, с. 29–30; 7, с. 42–45; 11, с. 104–116]. При этом 2 спорт-

сменки отмечают отсутствие менструирования (при наличии у них в анамнезе проявлений 

менструального цикла) – от 70 до 120 дней, что было расценено нами, как проявление 

вторичной аменореи (у них ранее имелся менструальный цикл, после начала занятий три-

атлоном произошли нарушения – от сбоя физиологического цикла до проявлений гипо-

менструального синдрома [1, с. 29–30; 7, с. 42–45; 11, с. 104–116]. 

При изучении неявности и выраженности проявлений гиперандрогении, на фоне и с 

учѐтом выявленных нарушений менструального цикла по гипоменструальному типу, в 

группе исследуемых спортсменок-триатлонисток нами применялись опрос, общий осмотр 

и определение показателей степени оволосения в 11 областях тела по шкале Ферримана-

Голлвея [1, с. 29–30; 8, с. 93–98]. Полученные данные представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Виды выраженности проявлений гиперандрогении в группе 

В этой группе (n=7) или у 64,64% спортсменок значения индекса Ферримана-

Голлвея (оволосение, пограничное между нормальным и избыточным) и составило от 8 до 

12 баллов [1, с. 29-30; 8, с. 93–98]. Выраженная степень проявлений гиперандрогении, с 

явления рота волос на лице и теле по мужскому типу, со значениями индекса Ферримана-

Галвея в диапазоне 12–18 баллов – у 2 (18,18%) триатлонисток [1, с. 29–30; 8, с. 93–98]. С 

данными нарушениями в эндокринной и репродуктивной системах пациентки поставлены 

на диспансерный учѐт у гинеколога и у эндокринолога, проводится коррекция имеющихся 

нарушений. Спортсменки категорически отказываются прекращать занятия триатлоном и 

снижать интенсивность тренировок. 

Кроме того, было установлено, что все 11 не замужем, 9 (81,82%) живут половой 

жизнью, 2 (18,18%) – не жили и не живут. У 3-х из живущих половой жизнью спортсме-

нок в анамнезе было от 1 до 3-х беременностей. У 1-й (11,11%) был самопроизвольный 

аборт на ранних сроках беременности, у остальных 6 (66,67%) спортсменок – артифици-

альный аборт в сроках от 6 до 10 недель беременности. Из девушек, живущих половой 

жизнью (n=9), 5 (55,56%) принимают монофазные и трѐхфазные оральные контацептивы, 

в основном с лечебной целью – нарушения менструального цикла, акне, себорея, вирили-

зация, 4 (44,44%) наблюдаются у гинеколога-эндокринолога. Согласно изложенным выше 

данным исследования можно сделать выводы: 

1. У всех исследуемых спортсменок имеются достоверные изменения значений по-

ловой соматической конституции, с преобладанием мезоморфного у 7 (63,64%) и у 

4 (36,36%) – андроморфного половых соматотипов. 
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2. У всех спортсменок имеются различные, зачастую, комбинированные проявления 

нарушения менструального цикла, с достоверно определѐнными явлениями гипоменстру-

ального синдрома у 9 (81,82%) и явлений вторичной аменореи у 2 (8,18%) спортсменок 

триатлонисток. 

3. Проявления гиперандрогении, с различной степенью еѐ проявлений, установлены 

у всех спортсменок данной группы, занимающихся триатлоном. 

Литература 

1. Бугаевский К.А. Проблемы нарушений менструального цикла и явления гиперандрогении в жен-

ском спорте // Безопасный спорт: сб. тезисов III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. – СПб., 2016. – С. 29–30. 

2. Вериго Л.И. Программа комплексной подготовки спортсменов триатлетов как средство повыше-

ния эффективности тренировки / Л.И. Вериго, Е.Н. Данилова, А.Н. Христофоров // Вестник Красноярского 

государственного аграрного университета. – 2014. – № 7. – С. 239–242. 

3. Зайцев Д.А. Морфологические показатели полового диморфизма у спортсменок разного телосло-

жеия / Д.А. Зайцев, Ю.П. Ивонина // Вестник магистратуры. – 2013. – № 2 (17). – С. 7–9. 

4. Лопатина Л.А. Антропометрическая характеристика девушек по классификации Дж. Таннера / 

Л.А. Лопатина, Н.П. Сереженко, Ж.А. Анохина // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 12-3. – 

С. 504–508. 

5. Мандриков В.Б. Влияние занятий спортом на соматические показатели полового диморфизма у 

девушек разных типов / В.Б. Мандриков, Р.П. Самусев, Е.В. Зубареваи др. // Вестник ВолгГМУ. – № 2 (46). 

– 2013. – С. 17–19.  

6. Никитюк Д.Б. Индекс массы тела и другие антропометрические показатели физического статуса с 

учетом возраста и индивидуально-типологических особенностей конституции женщин / Д.Б. Никитюк, 

В.Н. Николенко, С.В. Клочкова, Т.Ш. Миннибаев // Вопросы питания. – 2015. – № 4. – С. 47–54. 

7. Осіпов В. До питання впливу інтенсивних фізичних навантажень на менструальну функцію спорт-

сменок // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 5. – С. 42–45. 

8. Пищулин А.А., Карпова Е.А. Овариальная гиперандрогенпя и метаболический синдром / 

А.А. Пищулин, Е.А. Карпова // РМЖ. – 2001.– № 2. – С. 93–98. 

9. Фрил Д. Библия триатлета / Джо Фрил; перевод с англ. Павла Миронова. – М.: Манн, Иванови 

Фербер, 2011. – 496 с. 

10. Kandel M., Baeyens J.P., Clarys P. Somatotype, training and performance in Ironman athletes. Eur J 

Sport Sci. – 2014. – №14: –Р. 301–308. 

11. Roupas N. D., Georgopoulos N. A. Menstrual function in sports. Hormones. –2011. – № 10 (2). – 

Р. 104–116. 

УДК 796.01: 612.062 

К.А. Бугаевский 
канд. мед.наук, доцент кафедры физической реабилитации и здоровья 

г. Запорожье, Классический приватный университет 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ТИПА ЛИЧНОСТИ И ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА  

У СПОРТСМЕНОК В РЯДЕ ВИДОВ СПОРТА 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования, посвящѐнного определению по-

казателей гендерной идентификации путѐм проведения тестирования с использованием опросника 

«Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» у девушек, занимающихся рядом видов 

спорта. Исследование проводилось у девушек, занимающихся волейболом, вольной борьбой, на-

стольным теннисом и в контрольной группе девушек-студенток. Целью исследования являлась 

попытка определения влияния занятий спортом на состояние гендерного типа личности в иссле-

дуемых группах. Учитывались изменения показателей полового диморфизма в зависимости от 

имеющихся соматотипов у девушек в каждой из исследуемых групп. 
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Проблема психосоматической взаимосвязи вопросов определения гендерной иден-

тификации в современном профессиональном спорте является весьма актуальной и вос-

требованной [1, с. 3; 11, с. 117]. Не секрет, что в последние десятилетия стирается грань 

между «мужскими» и «женскими» видами спорта. Среди девочек и девушек в почѐте еди-

ноборства, силовые виды спорта и те, где женщина-спортсменка в полной мере может 

проявить свою силу, напористость, умение, агрессивность, настойчивость, неуступчи-

вость, всепоглощающую волю к победе, бескомпромиссность [13, с. 4–5]. Вся эта длинная 

цепочка качеств характерна для мужчин, их устремлений и жизненных позиций. Но, в 

данном контексте, речь идѐт о современных женщинах-спортсменках. Не только их тела, 

но и психика претерпевают разного плана изменения при их осознанном, целенаправлен-

ном занятии спортом. Социо-культурный, религиозный, моральный аспект критериев 

«женственности» и/или «женской добродетели», с еѐ мягкостью, уступчивостью, склонно-

стью к долготерпению и компромиссу здесь явно не уместен. Та среда, тот мир современ-

ного профессионального спорта, в котором живут сегодня многие женщины-спортсменки, 

требует от них значительного пересмотра и кардинального изменения поведенческих ре-

акций и стиля деятельности. В спорте, во главе угла, для любого спортсмена – это победа, 

достижение максимально высокого результата. А тем более в современном женском спор-

те [4; 5, с. 6; 14, с. 6] этот принцип не является исключением. 

Одни исследователи, как приоритет, выделяют доминирование соматических изме-

нений и преобразований у спортсменок, над психологическими. Они считают, что интен-

сивные физические нагрузки увеличивают мышечную массу, резко снижая в женском ор-

ганизме объѐм жировой ткани, как депо и центра синтеза женских половых гормонов. Да-

лее включается «порочный круг» – гипоэстрогенэмия – гиперандрогенемия. Это приводит 

к нарушениям менструального цикла, вплоть до олиго и аменореи и, в результате, к зна-

чительному снижению физических и психологических проявлений феминности [2, с. 20–

23; 8, с. 15–20; 13, с. 31–44]. В результате – соответственно изменяется тело и психика в 

сторону желанной для многих спортсменок маскулинности, с еѐ крепким, выносливым, 

конкурентоспособным и управляемым «новым» телом, и андрогеннозависимой изменѐн-

ной психикой – с еѐ агрессией, гипермобилизацией, бескомпромиссностью, новой силой 

воли с жаждой борьбы и победы. Формируется не только новый тип личности – «маску-

линизированная женщина», но и вообще новый, физически и психологически» эволюцио-

низированный вариант человека. Т.е., в данном случае, доминируют сомато-психические 

преобразования у спортсменок, тем более что современные биология и медицина облада-

ют огромным количеством научных данных, подтверждающих влияние гормонов и эн-

докринной системы на тело и психику человека [1, с. 14–16; 6, с. 57–62; 15, с. 12–19]. 

В последние годы достаточно масштабно проводятся исследования и печатаются 

серьѐзные работы, посвящѐнные половому диморфизму у спортсменов и их проявлениям 

в различных видах спорта (Л.А. Лопатина, Н.П. Сереженко, Ж.А. Анохина, В.Б. Мандри-

ков, Р.П. Самусев, Е.В. Зубарева и соавт., Е.Ф. Кочеткова, О.Н. Опарина, М.Г. Ткачук, 

А.А. Дюсенова). Ряд других исследователей (Н.Г. Цикунова, Т.В. Артамонова, Т.А. Шев-

ченко, Р.Е. Барабанов, А.С. Дамадаева, О.Г. Лопухова, Е.А. Тарасевич) уделяют внимание 

вопросам определения гендерной идентификации типа личности (в дальнейшем ГИТЛ), в 

т.ч. и у спортсменов. Проведѐн ряд серьѐзных современных работ по вопросам гендера и 

пола (Т.В. Бендас, А.Л. Ворожбитова; Е.П. Ильин). Проведѐнное исследование находится 

на стыке таких научных направлений, как спортивная медицина, гендерная и спортивная 

психология [3, с. 11; 5, с. 9–10; 15, с. 7–9]. Целью данной работы было показать сравни-

тельные результаты проведѐнного исследования, по значениям индекса полового димор-

физма (в дальнейшем ИПД), отражающим соматические изменения у спортсменок и пока-

зателей гендерной идентификации типа личности (далее ГИТЛ) у спортсменок в ряде ви-

дов спорта. Нам хотелось, в противовес работам, посвящѐнным изучению данной пробле-
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мы у профессиональных спортсменок, рассмотреть формирующиеся и уже имеющиеся 

изменения ИПД и ГИТЛ у молодых, начинающих спортсменок. 

Данное исследование проводилось на протяжении 2015–2016 гг. В нѐм были задей-

ствованы девушки-студентки (n=41) пубертатного и юношеского возраста, занимающиеся 

волейболом (n=11), вольной борьбой (n=16) и настольным теннисом (n=14). Для сравне-

ния были привлечены студентки специальной медицинской группы (далее СМГ) І курса 

Запорожского государственного медицинского университета, не занимающиеся спортом 

(n=130). За основу проведения исследования бралось определение ряда антропометриче-

ских показателей (длинна и масса тела, ширина плеч и таза), определение показателя ин-

декса полового диморфизма по Дж. Таннеру и У. Маршаллу [9, с. 504], проведение анке-

тирования всех участников исследования с использованием опросника «Маскулинность, 

феминность и гендерный тип личности» (Российский аналог «Bemsexroleinventory»), 

предложенного к практическому использованию О.Г. Лопуховой (2013) [10, с. 1–3].Мы 

осознанно отказались от практического использования опросников Сандры Бэм «Bem Sex 

Role Inventory», содержащие 60 пунктов для проведения опроса [2, с. 90-92; 10, с. 1-8;11, 

с. 117–119], а использовали показавший, по нашему мнению, большую практичность и 

доступность опросник «Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» (27 

пунктов), как более адаптированный для Украины и России, отвечающего требованиям 

содержательной валидности и высокой надежности [10, с. 1–8]. Также, нами были исполь-

зованы такие методы, как анализ и обобщение данных доступной научной и методической 

литературы по изучаемому вопросу, интервьюирование, метод статистической обработки 

полученных данных. В начале проводимого исследования нами были определены показа-

тели индекса полового диморфизма в каждой из групп спортсменок и не спортсменок, 

принявших участие в проводимом нами исследовании. Из числа волейболисток, приняв-

ших участие в исследовании (n=11), уровень спортивной квалификации был представлен 

следующим образом: мастер спорта (МС) – 1, кандидат в мастера спорта (КМС) – 6, I 

спортивный разряд – 4 спортсменки. Средний возраст спортсменок в группе (n=11) соста-

вил 20,85±2,03 лет. Для определения типа телосложения у девушек использована схема 

диагностики соматотипа, в основе которой лежит определение индекса J.M. Tanner (1968, 

1979), или индекса полового диморфизм (ИПД), который позволяет определить соответст-

вие пропорций тела человека и его пола [4, с. 18–20; 9, с. 504; 12, с. 17–19; 14, с. 5–7]. В 

соматотипирование женщин по J.M. Tanner заложен принцип определения соматического 

типа пола человека. Данный индекс с использованием значений ширины таза и плеч, по-

зволяет относить женщин к гинекоморфам, мезоморфам и андроморфам [4, с. 18–20; 9, 

с. 504], а также позволяет выявить гендерные особенности обменно-гормонального стату-

са и установить соответствие половой принадлежности человека [9, с. 504; 12, с. 17–19; 

14, с. 5–7]. 

При распределении девушек-волейболисток на соматотипы, нами были получены 

следующие показатели: среднее значение индекса полового диморфизма (ИПД) в группе 

составило 80,34±1,80 (р<0,05). Это соответствует значениям мезоморфного соматотипа 

(73,1–82,1) [9, с. 504–508]. В группе, лишь 1 (9,09%) девушка-волейболистка отвечает 

критериям гинекоморфного соматотипа. Три (27,27%) спортсменки соответствуют пара-

метрам андроморфного полового соматотипа [9, с. 504–508]. Остальные 7 (63,64%) деву-

шек отнесены к мезоморфному половому соматотипу.  

Полученные данные вызывают тревогу, так как согласно мнению Л.А. Лопатиной [9, 

с. 504–508] и других исследователей [4, с. 18–20; 12, с. 17–19; 14, с. 5–7], наличие мезо-

морфного соматотипа «свидетельствует о лѐгкой дисплазии пола, а андроморфный тип у 

женщин расценивается как инверсия полового диморфизма» [9, с. 507–508]. 

Также, в проводимом исследовании приняли участие 16 спортсменок, занимающих-

ся вольной борьбой пубертатного и юношеского возраста. Средний возраст спортсменок 
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(n=16) составил 16,74±0,31 лет. Девушки имеют следующую спортивную квалификацию: 

МС – 1 (чемпионка Украины среди юниорок в весовой категории до 48 кг), КМС – 1 (чем-

пионка Украины среди юниорок в весовой категории до 53 кг), І разряд – у 14 спортсме-

нок. 

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

шек, занимающихся вольной борьбой (n=16) значение ИПД во всей исследуемой группе – 

68,19±3,89, что соответствует гинекоморфному типу. Но, при этом определено, что спорт-

сменок-гинекоморфов в исследуемой группе 9 (56,25%), мезоморфов – 5 (31,25%), андро-

морфов – 2 (12,5%). 

В качестве альтернативы спортсменкам, среди студенток I курса Запорожского госу-

дарственного медицинского университета, была выделена группа девушек (n=130), кото-

рые по результатам медицинского осмотра были отнесены к специальной медицинской 

группе. Девушки-студентки, которые принимали участие в исследовании, относились к 

двум возрастным периодам: юношескому и началу первого зрелого возраста. Их средний 

возраст составил 20,73±0,20 лет.  

Всего, среди девушек-спортсменок (n=41), представительниц андроморфного поло-

вого соматотипа выявлено 8 (19,51%), мезоморфов – 20 (48,78%), гинекоморфов – 13 

(31,71%). Совместно представительниц не женского (гинекоморфного) полового сомато-

типа – андроморфного и мезоморфного, было выявлено доминирующее число – 28 

(68,29%) всех спортсменок, что является прогностически неблагоприятным показателем 

[9, с. 507–508]. 

После статистической обработки и анализа полученных результатов проведѐнного 

анкетирования с применением опросника ««Маскулинность, феминность и гендерный тип 

личности» во всех группах (n=171), нами были получены следующие результаты: к маску-

линному типу гендерной идентичности были отнесены 31 (18,13%) девушек, к андрогин-

ному типу – 90 (52,63%) и к феминному типу – 50 (29,24%). Недифференцированный ген-

дерный тип не был определѐн ни у одной из девушек всех групп, принявших участие в 

проводимом исследовании.  

Среди всех девушек-спортсменок (n=41), к маскулинному типу гендерной идентич-

ности были отнесены 10 (24,39%) спортсменок, к андроидному типу – 24 (58,54%), к фе-

минному типу гендерной идентификации – 7 (17,07%) всех спортсменок. При этом обра-

щает на себя внимание тот факт, что представительниц маскулинного типа в группе 

больше, чем феминного. Недифференцированный гендерный тип не был определѐн ни у 

одной из девушек-спортсменок из всех групп, принявших участие в проводимом нами  

исследовании.  

При рассмотрении показателей по каждой группе спортсменок и в СМГ получены 

следующие результаты гендерной идентификации типа личности (ГИТЛ) (таблица 1). 
Таблица 1 

Показатели ГИТЛ в исследуемых группах 

№ Наименование показателя Маскулинный тип Андрогинный тип Феминный тип 

1. Волейболистки (n=11) 
6 спортсменок 54,55% 4 спортсменки 

36,36% 

1 спортсменка 

9,09% 

2. Вольная борьба (n=16) 
3 спортсменки 18,75% 9 спортсменок 

56,25% 

4 спортсменки 

25,00% 

3. Настольный теннис (n=14) 
1 спортсменка  

7,14% 

11 спортсменок 

78,57% 

2 спортсменки 

14,29% 

4. 
Специальная медицинская 

группа (n=130) 

21 студентка 

16,15% 

66 студенток 

50,77% 

43 студентки 

33,08% 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех исследуемых группах доминирует 

комбинация маскулинного и андрогинного типов гендерной идентификации личности 

респонденток, в противовес их, казалось бы, ожидаемому, феминному типу личности. Во 
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всех четырѐх группах достаточно весомым является процент андрогинного типа личности, 

что может быть расценено как адаптивный фактор психологической деятельности совре-

менных людей. 

Достаточно интересными оказались данные, полученные при сравнении выявленных 

изменений индекса полового диморфизма (ИПД), рассматриваемых как диагностический 

инструмент определения соматических изменений (инверсий) биологического пола и дан-

ных показателей гендерной идентификации типа личности (ГИТЛ), как оценочного фак-

тора определения психологического пола человека.  

Нами были получены следующие результаты: в группе девушек волейболисток 

(n=11) выявлены значительные изменения между показателями ИПД и ГИТЛ, представ-

ленные на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Сравнительные показатели ИПД и ГИТЛ у волейболисток 

У девушек, занимающихся вольной борьбой, также выявлены специфические соот-

ношения в показателях значений ИПД и ГИТЛ, представленные на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Показатели ИПД и ГИТЛ у девушек, занимающихся вольной борьбой 
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У девушек, занимающихся настольным теннисом, получены свои, специфичные для 

данной группы спортсменок показатели индекса полового диморфизма (ИПД) и показате-

ли гендерной идентификации типа личности (ГИТЛ), представленные на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Показатели ИПД и ГИТЛ у девушек, занимающихся настольным теннисом 

И, наконец, изменения в значениях ИПД и ГИТЛ у студенток специальной медицин-

ской группы, представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Показатели ИПД и ГИТЛ у девушек из специальной медицинской группы 

Подводя итоги проведенного исследования можно сделать следующие заключения: 

1. У 28 (68,29%) спортсменок определены андроморфный и мезоморфный половые 

соматотипы значений индекса полового диморфизма в противопоставление гинекоморф-

ному половому соматотипу. 

2. Полученные результаты показателей ИПД у спортсменок указывают на уже 

имеющуюся и формирующуюся дисплазию биологического пола спортсменок, что явля-

ется прогностически неблагоприятным показателем. 

3. Полученные данные о том, что у девушек-спортсменок (n=41), к маскулинному 

типу гендерной идентичности были отнесены 10 (24,39%) спортсменок, к андроидному 

типу – 24 (58,54%), а к феминному типу гендерной идентификации всего 7 (17,07%) всех 

спортсменок, также наглядно свидетельствуют, что в данных группах имеется явное сме-

щение от феминного типа гендерной идентификации, к маскулинному и андроидному ти-

пам.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ  

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация. По результатам исследования кардиореспираторной системы определяли функ-

циональное состояние организма спортсменов в ответ на нагрузку повышающейся мощности. Для 

этого использовали комплекс показателей кардиореспираторной системы, характеризующий про-

цесс адаптации в подсистемах наиболее активно участвующих в обеспечении организма кислоро-

дом спортсменов. Выявлены доминирующие факторы кислородного обеспечения, зависящие от 

возрастных особенностей занимающихся видами спорта на выносливость. Полученные результаты 

можно использовать в учебно-тренировочном процессе и решать задачи по воспитанию и разви-

тию двигательных качеств в различные возрастные периоды онтогенеза. 

Ключевые слова: спортсмены; функциональное состояние; кардиореспираторная система; 

нагрузка повышающейся мощности; адаптация; физиологические реакции; внешнее дыхание; кро-

вообращение; газообмен. 
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Функциональное состояние – это системный ответ организма, обеспечивающий его 

адекватность требованиям деятельности. В результате этого диагностика функциональных 

состояний решает задачу, связанную с распознаванием многократного вектора, компонен-

тами которого являются различные физиологические элементы или показатели и реакции 

со стороны функциональных систем организма. Каждое функциональное состояние про-

является как уникальное сочетание показателей и реакций. 

П.К. Анохин (1980) писал, что «под функциональной системой понимают круг опре-

деленных физиологических проявлений, связанных с выполнением какой-то определен-

ной функции». Исходя из этого определения, нами исследовалась функция, имеющая наи-

большее значение для организма, направленная на обеспечение его кислородом и вклю-

чающая в понятие «функциональная система» такие подсистемы как сердечно-сосудистая 

и дыхательная [1, с. 57; 7, с. 239]. Одной из таких функциональных систем, по показате-

лям которой целесообразно определять функциональное состояние организма спортсме-

нов, является кардиореспираторная. Деятельность этой системы направлена на обеспече-

ние организма кислородом, от функционирования ее зависят спортивные результаты и 

здоровье занимающихся спортом. Кардиореспираторная система – есть универсальный 

индикатор адаптационной деятельности всего организма человека [3, с. 12; 5, с. 32]. По-

этому ее изучение имеет важное научно-практическое значение для оценки функциональ-

ного состояния организма спортсменов, тренирующихся в видах спорта, развивающих 

выносливость. 

Целью исследований явилось определение функционального состояния организма 

спортсменов по комплексу взаимосвязанных физиологических реакций кардиореспира-

торной системы при нагрузке повышающейся мощности. 

Методы и организация исследования. В работе использовался разработанный нами 

комплексный подход, состоящий в том, чтобы оценивать функциональное состояние по 

комплексу взаимосвязанных физиологических реакций, а изменения его рассматривать 

как смену одного комплекса реакций другим. В этом случае мы одновременно регистри-

ровали как можно большее количество синхронно фиксируемых и сопоставимых элемен-

тов кардиореспираторной системы, принимающих активное участие в вегетативном обес-

печении двигательной деятельности [2, с. 34; 4, с. 113]. Одновременно регистрировались 

показатели сердечно-сосудистой системы: частота сердечных сокращений (ЧСС), ударный 

объем крови (УОК), минутный объем кровообращения (МОК), индекс кровообращения 

(ИК), сердечный индекс (СИ); показатели внешнего дыхания: частота дыхания (ЧД), ды-

хательный объем (ДО), минутный объем дыхания (МОД); показатели газообмена: коэф-

фициент использования кислорода (КИО2) [2, с. 83; 4, с. 27]. Показатели центральной ге-

модинамики (ЧСС, УОК, МОК) определяли при помощи записи дифференциальной рео-

граммы по В. Кубичеку с соавт. (1974), в модификации Ю.Т.Пушкаря с соавт. (1977) и 

Ю.С. Ванюшина (2003). Показатели внешнего дыхания (ЧД, ДО, МОД) определяли пнев-

мотахографическим способом, а газообменную функцию (КИО2) находили расчетным 

способом. Для этого газоанализ выдыхаемого воздуха производили на парамагнитном 

анализаторе кислорода АК-5. В качестве физической нагрузки применялась работа на ве-

лоэргометре ступенчато-повышающейся мощности без пауз отдыха от 50 до 200 Вт. Дли-

тельность каждой ступени составляла 4 минуты. Скорость вращение педалей была 60 

об/мин. 

В исследованиях принимали участие спортсмены мужского пола в возрасте от 15 до 

60 лет, в количестве 72 человек, распределенные на 4 группы: 1 группа – спортсмены-

подростки в возрасте 15–16 лет, в количестве 11 человек; 2 группа – спортсмены-юноши в 

возрасте 17–21 года, в количестве 22 человек; 3 группа – спортсмены-мужчины в возрасте 

22–35 лет, в количестве 20 человек; 4 группа – спортсмены-мужчины в возрасте 36–60 лет 

в количестве 19 человек. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Согласно современным представлениям 

обеспечение организма кислородом, особенно в видах спорта на выносливость, осуществ-

ляется степенью развития системы кислородного регулирования и оптимальным взаимо-

действием различных звеньев данной системы, включающей внешнее дыхание, кровооб-

ращение и газообмен. Поэтому одним из путей повышения спортивных результатов в ви-

дах спорта, связанных с развитием выносливости, является расширение функциональных 

возможностей кардиореспираторной системы. Как показали результаты наших исследова-

ний  наиболее эффективным механизмом в обеспечении организма кислородом принято 

считать увеличение сердечного выброса. Однако результаты, полученные нами [2, с. 96; 4, 

с. 151], свидетельствуют о снижении прироста МОК при переходе от одной нагрузки к 

другой, который вследствие недостаточно полной диастолы и недостаточно увеличенной 

интенсивности сокращений сердечной мышцы достигается неэкономным путем – за счет 

роста ЧСС при ограниченном увеличении ударного выброса. Совершенство функций 

сердца в этом случае лимитировано интенсивностью основных процессов, определяющих 

сократительные возможности сердечной мышцы: процессами возбуждения, сопряжения 

возбуждения с сокращением и расслаблением, энергообеспечением кардиомиоцита и 

мощностью структур, обеспечивающих эти процессы [7, с. 563]. В связи с этим можно 

предположить о существовании других механизмов, направленных на удовлетворение ки-

слородного запроса организма при мышечной деятельности. Одним из них является 

внешнее дыхание, причисленное к факторам, лимитирующим возможность достижения 

высоких спортивных результатов. 

На уровне системы дыхания адаптация характеризуется максимальной мобилизаци-

ей внешнего дыхания, которая проявляется ростом легочной вентиляции вследствие уве-

личения, как частоты, так и глубины дыхания. В этом случае можно предположить нали-

чие дискоординации между регионарным кровотоком в легких и вентиляцией соответст-

вующих участков легочной ткани, а также дискоординацией между дыханием и движе-

ниями. Лимитирующими факторами в сложившейся ситуации являются анатомо-функ-

циональные возможности аппарата внешнего дыхания (емкость легких, выносливость ды-

хательных мышц), а также функциональные возможности центрального аппарата регуля-

ции дыхания. 

Наибольшие величины легочной вентиляции были зафиксированы в группах подро-

стков 15–16 лет и взрослых спортсменов в возрасте 36–60 лет. По-видимому, механизм, 

связанный с увеличением внешнего дыхания во время выполнения нагрузки повышаю-

щейся мощности на велоэргометре в этих группах, является доминирующим, и физиче-

ская работоспособность обеспечивается значительным напряжением кардиореспиратор-

ной системы. При этом наблюдаются различные пути достижения максимальных величин 

легочной вентиляции: в группе подростков это происходит за счет увеличения частоты 

дыхания; в группе взрослых спортсменов – в результате увеличения глубины дыхания. 

Данный факт объясним с точки зрения возрастных особенностей развития организма, так 

как к 16 годам завершается морфофункциональное формирование системы дыхания и на-

правленность учебно-тренировочного процесса в этом возрасте должна быть ориентиро-

вана на развитие потенциала системы дыхания, что будет способствовать повышению 

аэробной производительности организма. Необходимо отметить, что полученные нами 

результаты легочной вентиляции не являются критерием достаточно высокого уровня 

тренированности, так как при этом возрастает кислородная и энергетическая стоимость 

дыхания. В этих условиях адаптация к физическим нагрузкам лучше всего реализуется 

путем активации и повышения эффективности системы транспорта и утилизации кисло-

рода. Об этом свидетельствуют достоверно большие величины индекса кровообращения и 

сердечного индекса в группе юношей в возрасте 17–21 лет. Благодаря развитию гипер-

трофии и увеличению скорости и амплитуды сокращения дыхательной мускулатуры уве-
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личивается ЖЕЛ и возрастают величины КИО2 в группе взрослых спортсменов в возрасте 

22–35 лет при одинаковом потреблении кислорода во время выполнения ими нагрузки по-

вышающейся мощности. По-видимому, с ростом массы митохондрий в скелетных мыш-

цах достигается значительное увеличение аэробной мощности организма и повышение 

способности дыхательного центра длительно поддерживать возбуждение на предельном 

уровне. 

Заключение. Процесс адаптации и изменение функционального состояния организма 

спортсменов происходит преимущественно в подсистемах наиболее активно участвую-

щих в обеспечении выполняемых человеком двигательных действий. К наиболее совер-

шенным следует отнести механизмы, связанные с увеличением показателей МОК и КИО2, 

зависящие от возрастных особенностей, занимающихся спортом. Выявленные возрастные 

особенности обеспечения организма кислородом спортсменов позволяют целенаправлен-

но использовать физические нагрузки в учебно-тренировочном процессе и более обосно-

ванно решать задачи по воспитанию и развитию двигательных качеств в различные пе-

риоды постнатального  онтогенеза. 
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Наш технический век предъявляет повышенные требования к состоянию здоровья 

человека, особенно детей дошкольного возраста, так как современные условия быта спо-

собствуют сокращению двигательной нагрузки в жизни не только взрослых, но и детей. 

Все чаще по отношению к детям физиологи и врачи употребляют термин «двига-

тельное голодание», т.е. гиподинамия. Недостаток движений вызывает изменения в цен-

тральной нервной и эндокринной системах, которые могут привести к эмоциональной на-

пряженности и неустойчивости, к нарушению обмена веществ в организме, а также к 

уменьшению функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной систем 

и, следовательно, к снижению работоспособности организма[6]. 

Ю.Ф. Змановский определял здорового дошкольника как «жизнерадостного, актив-

ного, любознательного, устойчивого к неблагоприятным внешним факторам, с высоким 

уровнем выносливости». Но для достижения здоровья ребенка необходимо обеспечить 

рациональную двигательную активность [3]. 

Практика показывает, в свободной деятельности дети предпочитают игры, в которых 

преобладают статические позы. К сожалению, сегодняшняя действительность такова – ес-

ли детям предоставляют на выбор возможность поиграть в подвижную игру или посмот-

реть мультфильмы, они выбирают мультфильмы. 

В то же время необходимо отметить, что прогулки на свежем воздухе – самый бла-

гоприятный момент для развития двигательной активности дошкольника. Но из-за не-

предсказуемых погодных условий нашего климатогеографического региона полностью 

обеспечить биологическую потребность организма ребенка в движении не всегда удается 

[5]. 

В семье недостаток двигательной активности детей тоже не восполняется. К сожале-

нию, большинство родителей недооценивает значение двигательной активности для пол-

ноценного физического развития ребенка, нанося тем самым непоправимый ущерб его 

здоровью [4]. Интересно и важно определить, как совместная работа ДОУ и семьи может 

повлиять на решение существующей проблемы. Еще выдающийся советский педагог 

А.С. Макаренко, обращаясь к родителям по вопросам воспитания детей в семье, призывал 

их оборудовать для ребят «спортивную дорогу». Этот образный призыв сохраняет свою 

силу и в настоящее время [2]. Поэтому, проблема физического воспитания и укрепления 

здоровья дошкольников на сегодняшний день остается важной и актуальной. 

Цель исследования – экспериментально обосновать необходимость повышения дви-

гательной активности дошкольников, как одной из эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1. Оценить влияние разных вариантов организации двигательной активности стар-

ших дошкольников в детском саду на функциональные возможности их организма и фи-

зическую подготовленность; 

2. Исследовать отношение родителей к организации двигательной активности детей 

в ДОУ и семье. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 

анализ специальной литературы, педагогическое наблюдение, педагогический экспери-

мент, методы математической статистики, проводилось анкетирование по выявлению 

уровня компетентности родителей в вопросах развития двигательной активности детей в 

домашних условиях. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» города Мегиона. 

Были созданы две группы: экспериментальная и контрольная по 24 воспитанника в каж-

дой. В исследовании приняли участие также 24 родителя воспитанников эксперименталь-

ной группы. 
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Одной из основных задач физического воспитания, стоящих перед воспитателями 

детского сада, является расширение и обогащение двигательного опыта детей [1]. 

Для реализации задач физического воспитания дошкольников в нашем детском саду 

имеются необходимые условия. Физкультурный зал оборудован разнообразными гимна-

стическими стенками с наборами приставных досок и лестниц, гимнастическими  скамей-

ками, дугами для подлезания, мягкими модулями, подвесными канатами, веревочными 

лестницами, волейбольным и баскетбольным набором, мелким спортивным инвентарем и 

игрушками. Для стимулирования самостоятельной двигательной деятельности детей на 

верандах каждой возрастной группы созданы Центры физической культуры для повышения 

двигательной активности детей, а так же для их расслабления и отдыха. На улице спор-

тивная площадка и игровые участки оснащены мелким архитектурным оборудованием. 

В системе физического воспитания в детском саду используются следующие формы 

работы, направленные на активизацию двигательной деятельности детей: 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные занятия; 

 гимнастика после сна; 

 закаливание; 

 физкультурные минутки; 

 дыхательная и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная и дифференцированная работа по развитию движений; 

 физические упражнения, подвижные и спортивные игры; 

 спортивные праздники и развлечения, экскурсии и целевые прогулки совместно с 

родителями; 

 совместная и самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на 

прогулке. 

В период эксперимента в двигательный режим дошкольников экспериментальной 

группы вошли также дополнительные виды занятий:  

 с целью формирования двигательных умений и навыков, повышения уровня физи-

ческой подготовленности воспитанники экспериментальной группы 1 раз в неделю посе-

щали ФОК «Геолог»; 

 в дни, когда нет физкультурных занятий,  во время утренней прогулки 2 раза в не-

делю проводились оздоровительные пробежки с учетом индивидуально-дифференциро-

ванного подхода; 

 во время совместной деятельности использовались различные физкультурно-

оздоровительные тренажеры, которые имеют свое специфическое назначение и позволяют 

ребенку овладеть комплексом упражнений, способствующих развитию силы, скоростно-

силовых и скоростных качеств, а также выносливости; 

 проводилась индивидуальная работа с детьми, что помогло улучшить результаты 

физического развития; 

 2 раза в месяц организовывались физкультурные занятия с непосредственным уча-

стием в них родителей, которые способствовали гармонизации детско-родительских от-

ношений, воспитанию здорового образа жизни, укреплению связей детского сада и семьи. 

Наблюдения за состоянием здоровья детей показывают, что при правильно органи-

зованном режиме смены различных видов деятельности и отдыха в период эксперименти-

рования отмечаются благоприятные сдвиги в показателях физической подготовленности, 

уровни заболеваемости.  
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Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей уровня физической подготовленности воспитанников 

 6–7 лет в контрольной и экспериментальной группах по результатам основной  

первичной педагогической диагностики 

Группы 

До эксперимента После эксперимента 

Сентябрь 2015–2016 учебный год Сентябрь 2016-2017 учебный год 

В.у. С.у. Н.у. В.у. С.у. Н.у. 

Экспериментальная 

(22 воспитанника) 26% 51% 23% 35% 59% 6% 

Контрольная 

(22 воспитанника) 30% 52% 18% 32% 57% 11% 

 

Изучение диагностических карт физической подготовленности детей эксперимен-

тальной группы на начало эксперимента выявило низкие показатели их двигательных 

возможностей по сравнению с показателями контрольной группы. Так, низкий уровень в 

экспериментальной группе преобладает на 5%, а в контрольной группе, что составляет 

23%. 

Анализируя полученные результаты к концу эксперимента, произошли заметные из-

менения в показателях развития основных видов движений между детьми эксперимен-

тальной и контрольной групп. В экспериментальной группе количество детей со средним 

и высоким уровнем физической подготовленности увеличилось на 17%, в контрольной 

группе увеличилось лишь на 7%. В экспериментальной группе количество детей с низким 

уровнем уменьшилось на 17%, а в контрольной группе – лишь на 7%. 

Выявлена положительная динамика в развитии физических качеств и двигательных 

навыков. 
Таблица 2 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников 6–7 лет 

Группы 

До эксперимента 

2015–2016 учебный год (VI квартал) 

После эксперимента 

2016–2017 учебный год (VI квартал) 

октябрь 

22 дня 

ноябрь 

20 

дней 

декабрь 

22 дня 

всего 

64 дня октябрь 

21 день 

ноябрь 

22 дня 

декабрь 

22 дня 

всего 

65 дней 

пропущ. 

дней 

пропущ. 

дней 

Экспериментальная 

24 воспитанника 

114 дн. 

– 21% 

72 дн. 

– 15% 

38 дн. – 

7% 

275 дн. – 

18% 

38 дн. – 

7,5% 

45 дн. 

– 9% 

28 дн. – 

5% 

119 дн. – 

8% 

Контрольная 

24 воспитанника 

88 дн. – 

16% 

93 дн. 

– 19% 

51 дн. – 

10% 

232 дн. – 

15% 

68 дн. – 

13% 

122 

дн. – 

23% 

52 дн. – 

10% 

242 дн. – 

15% 

 

Рационально организованный двигательный режим в экспериментальной группе по-

зволил добиться улучшения состояния здоровья детей, повысился уровень их функцио-

нальных возможностей и моторного развития, что подтверждается результатами обследо-

вания детей. 

Итак, исследование у воспитанников экспериментальной группы развития двига-

тельной активности подтвердило положительную динамику состояния здоровья и показа-

телей физической подготовленности дошкольников. У них повысился уровень функцио-

нальных возможностей и физической подготовленности, пробудился интерес к спортив-

ным играм и упражнениям, возникло желание участвовать в коллективных играх и сорев-

нованиях, развилась потребность в различных формах двигательной активности. 

Поддержать интерес к занятиям физкультурой, добиться успехов в укреплении здо-

ровья и полноценном физическом развитии детей возможно только при едином подходе к 

физическому воспитанию в детском саду и семье. 
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В ходе исследования было проведено анкетирование родителей. Всего в анкетирова-

нии участвовали 24 родителя у экспериментальной группы. 

Анкета состояла из 11 вопросов, посвященных изучению компетентности родителей 

в вопросах развития двигательной активности детей. Проанализировав анкеты, было вы-

явлено, что родители воспитанников не осведомлены в вопросах физического воспитания 

детей,  испытывают потребность в консультациях и рекомендациях по физическому вос-

питанию, не обладают достаточными знаниями и умениями по физическому воспитанию 

детей, а именно испытывают затруднения в организации двигательной активности детей. 

В ходе спортивных праздников, развлечений, досугов нередко мы сталкиваемся с некото-

рыми трудностями: многие родители не решаются участвовать в состязаниях, чувствуют в 

себе скованность и нерешительность. Это означает, что система тесного сотрудничества с 

семьей является острой необходимостью. 

Поэтому, для создания целостной системы физического воспитания была организо-

вана просветительская работа с родителями воспитанников экспериментальной группы о 

значимости их роли в вопросах организации работы с детьми по развитию интереса к дви-

гательной активности и физическому совершенствованию. В результате проведѐнной ра-

боты произошли заметные изменения в отношении родителей к существующей проблеме: 

родители стали не «сторонними наблюдателями», а активными участниками в вопросе 

формирования у детей здорового образа жизни и сами являлись примером для подража-

ния. Ведь по новому ФГОС родители, наряду с педагогами, должны стать непосредствен-

ными  участниками образовательного процесса, как в семье, так и в ДОУ. 

Следует отметить, что родители стали активно участвовать в семинарах-практику-

мах, в разработке и проведении физкультурных развлечений, в пополнении Центра физи-

ческой культуры новым спортивным нестандартным оборудованием, а это, в свою оче-

редь, ведет к совместной, творческой деятельности родителей и их детей не только в дет-

ском саду, но и дома. Особое внимание стали уделять закаливанию, утренней гимнастике, 

прогулке на свежем воздухе, приобщать детей к спорту, посещая спортивные секции. 
Таблица 3 

Занятость воспитанников спортивной деятельностью  

в учреждениях дополнительного образования города в 2016–2017 учебном году 

Группы 
Количество 

воспитанников 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ 

№ 1»(батут, 

акробатика) 

МБУ ДО 

«ДЮСШ 

«Вымпел» 

(плавание) 

МАУ ДО 

«ДЮСШ 

«Юность» 

(хоккей с 

шайбой, 

фигурное 

катание) 

ФОК «Геолог 

(художественная 

гимнастика) 

Всего занятых 

воспитанников 

Контрольная (груп-

па «В» ОН для де-

тей 6–7 лет) 

24 1–4% 4–17% 1–4% 3–13% 9–37% 

Экспериментальная 

(группа  «Б» ОН 

для детей 6–7 лет) 

24 4–17% 6–25% 4–17% 5–21% 21–79% 

 

Из таблицы 3 следует заключить, что число занятости воспитанников эксперимен-

тальной группы спортивной деятельностью в учреждениях дополнительного образования 

растет, и превышает число занятости воспитанниковконтрольной группы на 42%. 

Практика работы убеждает, что для результативной деятельности с детьми необхо-

дима хорошо продуманная система подготовки педагогов, тесный контакт с семьѐй. Семья 

во многом определяет отношение детей к физической культуре, их интерес к спорту, ак-

тивность и инициативу.  

Таким образом, эффективность работы ДОУ и семьи подтверждаются положитель-

ной динамикой результатов экспериментальной группы и результатами прироста, превос-
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ходящими данные контрольной группы.  Двигательный режим, насыщенный разнообраз-

ными формами двигательной деятельности, а также целесообразным чередованием физи-

ческих упражнений позволил достичь положительных результатов: повысились двига-

тельная активность и уровень физической подготовленности (прирост показателей разви-

тия физических качеств в динамике); снизилась заболеваемость воспитанников; повыси-

лась компетентность родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья, физиче-

ского воспитания детей. 
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Аннотация. В статье представлена оценка эффективности реализации дополнительной об-

разовательной программы физкультурно-оздоровительной направленности для детей дошкольного 

возраста 6–7 лет «Фитнес-данс». Проведенное исследование показало значение использования в 

практике физического воспитания дошкольного образовательного учреждения средств фитнеса – 

планомерно организованная работа в этом направлении позволяет повышать мотивацию дошколь-

ников к систематическим занятиям физической культурой, обеспечивать высокий уровень двига-

тельной активности, формировать устойчивый интерес в укреплении и сохранении здоровья, 

обеспечивать рост мотивации к ведению здорового образа жизни. 
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В настоящее время идет постоянный поиск новых форм, средств и методов оздоров-

ления детей дошкольного возраста. Одной из наиболее эффективных форм оздоровления, 

формирования здорового образа жизни является оптимизация двигательной активности 

детей, которая направлена на укрепление здоровья, совершенствование физиологических 

и психических функций организма, достижение хорошего уровня физической подготов-

ленности. Но многие родители, стремясь развить интеллектуальные и творческие способ-

ности ребенка, к сожалению, забывают, насколько важна физическая активность для ре-

бенка [1]. Известно, что многие дети желают заниматься физической культурой и спортом 

в спортивных секциях, но не имеют возможности посещать их из-за нехватки времени ро-

дителей, социального положения. 
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Роль дошкольного учреждения на сегодняшний день состоит в организации педаго-

гического процесса, сберегающего здоровье ребенка дошкольного возраста и воспиты-

вающего ценностное отношение к здоровью. Практика показывает, для разрешения дан-

ной проблемы во многих дошкольных учреждениях вводятся различные дополнительные 

программы, в том числе и программы физкультурно-оздоровительной направленности. 

В последнее время большую популярность приобрел детский фитнес, что является 

прекрасным дополнением к государственным программам. 

«Фитнес» – это система мероприятий, направленных на поддержание и укрепление 

здоровья, нормальное физическое и психическое здоровье ребенка, его социальную адап-

тацию и интеграцию [4; 6]. 

Занятия по фитнесу менее травмоопасны и наиболее интересны для детей. Занятия 

закладывают фундамент для будущего физического и психического здоровья. Это отлич-

ная возможность выплеснуть накопившуюся энергию, освоение жизненно необходимых 

навыков и умений. Как показывает опыт проведения занятий, доступность и разнообразие 

форм делают фитнес привлекательным для детей [2; 3]. 

Для выявления уровня знаний родителей по вопросам детского фитнеса было прове-

дено анкетирование. В анкетировании принимали участие 44 семьи воспитанников 6–7 

лет. Результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Осведомленность родителей в вопросах детского фитнеса 

№ 

п/п 
Наименование вопроса Варианты ответов 

Кол-во 

ответов 

Кол-во 

в% 

1. Укажите правильный ответ – фитнес это: достижение высоких результатов 6 14% 

стремление вести активный образ 

жизни 
36 82% 

не знаю 2 4% 

2. Использование детского фитнеса в дошколь-

ном образовании помогает детям узнать свое 

тело, узнать секреты здоровья. Как вы к это-

му относитесь? 

положительно 33 75% 

отрицательно 0 – 

затрудняюсь ответить 
11 25% 

3. В детском фитнесе есть несколько направле-

ний. Какое направление Вы выбрали бы для 

занятий с Вашим ребенком? 

степ-аэробика 9 18% 

фитбол-аэробика 29 58% 

черлидинг-танцы с помпонами 5 10% 

4. Какую форму работы педагогов Учреждения 

Вы считаете наиболее эффективной для по-

лучения информации о детском фитнесе? 

открытые занятия 30 44% 

консультации-практикумы 11 16% 

родительские собрания 14 20% 

наглядные информации 14 20% 

 

Проанализировав результаты ответов родителей, было выявлено, что: 

 82% родителей, из числа опрошенных, дали правильный ответ: фитнес-это стрем-

ление вести активный образ жизни; 

 14% родителей имеют недостаточно глубокие и систематичные знания о фитнесе, 

считают, что занимаясь фитнесом можно добиться высоких результатов; 

 4% родителей дали отрицательный ответ, а именно, не знают термин «фитнес»; 

 75% родителей отметили  важность  и значимость занятий детским фитнесом для 

формирования у детей  знаний о способах укрепления здоровья; 

 25% родителей не владеют системой знаний о детском фитнесе, поэтому дали  не-

утвердительный ответ; 

 58% родителей ответили, что для занятий фитнесом для своего ребенка предпочи-

тают танцевальную и фитбол – аэробику; 

 для получения информации о детском фитнесе 44% родителей приемлемым счи-

тают открытые занятия, 20% – родительские собрания, 20% – наглядная информация, 16% 

– консультации-практикумы. 
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Для формирования у родителей интереса к оздоровлению детей, положительной мо-

тивации к занятиям физической культуры и детскому фитнесу проводились следующие 

формы работы: 

 консультация «Использование фитнес-технологии в ДОУ» с целью ознакомления 

родителей со спектрами фитнес-технологий, используемых в работе с детьми с показом 

презентации; 

 консультации-практикумы «Современные подходы к физическому воспитанию 

дошкольников с использованием тренажеров и степ-аэробики», «Игровой стретчинг в оз-

доровлении детей»; 

 мастер-класс «Фитбол-гимнастика – средство развития ловкости у детей старшего 

дошкольного возраста» с показом презентации. 

Родители, которые еще не определились в какую спортивную секцию отдать своего 

ребенка, проявили заинтересованность к детскому фитнесу, сформировалось желание от-

дать своего ребенка на занятия детским фитнесом в условиях дошкольного учреждения. 

Таким образом, исходя из интересов и потребностей детей, желаний родителей, к се-

редине сентября была набрана физкультурно-оздоровительная группа для занятий в круж-

ке «Фитнес-данс». Кружок реализует программу дополнительного образования физкуль-

турно-оздоровительной направленности «Фитнес-данс», разработанную в МБДОУ «ДС 

№ 8 «Белоснежка». 

Программа включает 3 блока и допускает включение ребенка в оздоровительную 

деятельность на любом этапе. 

Первый блок (сентябрь-ноябрь) «Степ-аэробика» – развивает подвижность в суста-

вах, формирует свод стопы, тренирует равновесие, дыхательную систему, улучшает пла-

стику, помогает выработать хорошую осанку, способствует гармоничному развитию. 

Второй блок (декабрь-февраль) «Фитбол-гимнастика» – развивает мелкую моторику 

ребенка, что напрямую связано с развитием интеллекта. Занятия на фитболах прекрасно 

развивают чувство равновесия, укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают 

хороший мышечный корсет, способствуют формированию правильного дыхания, форми-

руют длительно вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки. 

Третий блок (март–май) «Черлидинг» – зажигательный спортивный танец с помпо-

нами, сочетающий элементы акробатики, гимнастики, хореографии и танцевального шоу, 

развивает творческие и двигательные способности дошкольников, формирует навыки об-

щения в коллективной деятельности. 

Работа по каждому направлению детского фитнеса проводится в три этапа: сначала 

разучиваются отдельные движения или упражнения с предметами и без предметов, затем 

движения отрабатываются под музыку и на последнем этапе достигается синхронность 

выполнения движений. В процессе разучивания и выполнения упражнений у детей со-

вершенствуются различные виды восприятия, развиваются музыкальность и чувство рит-

ма. Также в детском фитнесе приветствуется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Для развития самооценки детей, полученные результаты представляются на массо-

вых праздниках в дошкольном учреждении для родителей, в спортивных соревнованиях. 

Содержание занятий каждого блока включает элементы акробатики, хореографии, 

игроритмику, веселый тренинг, дыхательные упражнения, упражнения на тренажерах, уп-

ражнения на релаксацию. 

При составлении программы учитывались принципы физического воспитания до-

школьников по С.О. Филипповой, Г.Н. Пономаревой [5]: 

1. Систематичность и последовательность. Для полноценного физического совер-

шенства необходимо соблюдение системности, непрерывности всего материала и повто-

рение его на последующих занятиях. 
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2. Доступность и индивидуализация. Планируя занятия, необходимо учитывать ин-

дивидуальные особенности каждого ребѐнка, его интересы и возможности. 

3. Гуманизация. Все занятия строятся на основе комфортности, доверительного об-

щения с взрослым и сверстниками. 

4. Наглядность. Принцип тесно связан с осознанностью: то, что осмысливается 

детьми при словесном задании, проверяется практикой, воспроизведением движения, в 

котором двигательные ощущения играют важную роль. 

Образовательный процесс в работе кружка строится в соответствии с возрастными, 

психическими и индивидуальными особенностями детей, что предполагает своевремен-

ную корректировку задач занятия. 

Курс занятий рассчитан на 9 месяцев (с сентября по май). Занятия проводятся 8 раз в 

месяц по 25-30 минут во 2 половине дня. Выбор практического материала корректируется, 

варьируется в зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, времени года, 

выбора темы и т.д. 

На всех этапах обучения каждого блока проводится диагностика результатов освое-

ния программы, что помогает определить целесообразность запланированных занятий и 

внести необходимые коррективы в дальнейшую работу. 

Тестирование, позволяющее оценить исходный уровень изучаемых показателей до-

школьников, проводилось в начале учебного года. Повторное тестирование, дающее воз-

можность судить об изменениях показателей, проводилось в середине учебного года. Ре-

зультаты представлены в таблицах 2 и 3. 
Таблица 2 

Показатели успешности освоения дополнительной образовательной программы  

физкультурно-оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста  

от 6 до 7 лет «Фитнес-данс» (%) 

Уровень Критерии  

умение выполнять уп-

ражнения из разных 

исходных положений на 

гибкость 

умение выполнять 

движения на степах 

и фитболах 

умение выполнять 

акробатические уп-

ражнения 

умение согласовывать 

характер движений с 

настроением музыки 

IX–2016 III–2017 IX–2016 III–2017 IX–2016 III–2017 IX–2016 III–2017 

Высокий 

уровень 
7 50 0 43 14 36 36 57 

Средний 

уровень 
50 36 57 57 43 43 64 43 

Низкий 

уровень 
43 14 43 0 43 21 0 0 

 

Проведенные занятия положительно отразились на показателе успешности развития 

детей по освоению дополнительной образовательной программы физкультурно-

оздоровительной направленности «Фитнес-данс». 
Таблица 3 

Общий показатель успешности развития детей по освоению  

дополнительной образовательной программы физкультурно-оздоровительной направленности 

Уровни, сроки Высокий Средний Низкий 

Сентябрь 2016 14% 54% 32% 

Март 2017 47% 45% 9% 

 

Анализируя полученные результаты, выявлены дети со средним, высоким и низким 

уровнем развития по освоению дополнительной образовательной программы физкультур-

но-оздоровительной направленности. Судя по данным таблицы, количество детей с низ-

ким уровнем развития уменьшилось на 23%, а количество детей с высоким уровнем раз-

вития увеличилось на 33%. 
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Сравнение уровней развития общей физической подготовленности показывает также 

более интенсивную положительную динамику. 

На развитие физической работоспособности детей способствовало целенаправленное 

эффективное использование физических упражнений, отслеживание качества развития 

двигательных умений и навыков, обеспечение индивидуального подхода к детям с учѐтом 

их состояния здоровья, физического развития, двигательной подготовленности. 

Таким образом, планомерно организованная работа кружка физкультурно-оздоро-

вительной направленности «Фитнес-данс» позволяет повышать мотивацию дошкольников 

к систематическим занятиям физической культурой, обеспечивать высокий уровень дви-

гательной активности, формировать устойчивый интерес в укреплении и сохранении здо-

ровья, обеспечивать рост мотивации к ведению здорового образа жизни. 
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ческое и психическое благополучие человека, занимающегося ей. Занятия скандинавской ходьбой, 

как вид оздоровительной тренировки, укрепляющей и гармонизирующей весь организм. Это вы-

сокоэффективный и совершенно безопасный вид физической активности, который позволит с ус-
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Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью обучения и про-

фессиональной подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Его основой яв-

ляется двигательная активность, выступающая как мощный фактор формирования опре-
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деленных сторон интеллектуальной, волевой, эмоциональной сферы человека и личности 

в целом. Сегодня работодатель предъявляет весьма серьѐзные требования к подготовке 

выпускников. В нынешних реалиях современной жизни молодые специалисты, вступая на 

свой профессиональный путь, должны быть активными, здоровыми и с позитивными жиз-

ненными взглядами. С этим связаны многие современные изменения в высшей школе. На 

протяжении всего периода обучения у студентов необходимо сформировать устойчивую 

мотивацию к новому пониманию своей успешности, к применению нетрадиционных ме-

тодов инновационной деятельности в процессе обучения. Занятия физической культурой и 

спортом могут значительно поспособствовать этому.  

В настоящее время двигательная активность основной части студенческой молодежи 

сведена до минимума, что отрицательно влияет как на еѐ физическое, так и на психиче-

ское здоровье, а это в свою очередь влечет за собой возникновение и прогрессирование 

различных заболеваний.  

Биологическая природа человека консервативна и не разумно забывать о еѐ требова-

ниях. Занятия физической культурой направлены на достижение студентами физического 

совершенства, их подготовку к высококвалифицированному труду. Систематические за-

нятия физическими упражнениями и спортом – средство укрепления здоровья студентов, 

способствующие повышению и сохранению работоспособности на долгое время. Однако, 

студенты-медики постоянно находятся в дефиците времени. Следовательно, нужно пред-

ложить такую программу двигательной активности, которая отвечала бы следующим тре-

бованиям: физические упражнения должны быть просты и доступны, не должны отнимать 

много времени, должны быть дешѐвыми по своим денежным затратам и, самое главное, 

должны эффективно и благотворно влиять на здоровье.  

Бег и ходьба считаются самыми простыми и доступными физическими упражнения-

ми. Ими может заниматься человек любого возраста, пола, любой степени физической 

подготовки. Но не каждый студент может сразу начать бегать. Те студенты, у кого есть 

проблемы со здоровьем, лишний вес, кто давно уже не дружит с физическими упражне-

ниями, могут начать свою двигательную активность с ходьбы. Одной из еѐ разновидно-

стей является скандинавская ходьба. Во всем мире она весьма популярна. В нашей стране 

в последнее время количество занимающихся скандинавской ходьбой неуклонно растет, 

но всѐ равно мы достаточно редко встречаем людей с лыжными палками в руках.  

Считается, что основателями техники скандинавской ходьбы были финские лыжни-

ки, которые в 30-х годах прошлого века начали заниматься бегом с палками в летнее вре-

мя для поддержания формы. Новый вид спорта получил развитие в 70-е годы, когда забеги 

с палками по пересеченной местности были включены в программу тренировок сборной 

Финляндии.  

Проводились глубокие исследования по изучению влияния данной формы физиче-

ской активности на весь организм при использовании палок разной длины. Результаты ис-

следований оказались выше всяких ожиданий. Исходя из их данных, скандинавская ходь-

ба – это доступный и эффективный вид физической деятельности практически для любого 

человека в любое время года и в любую погоду, предполагающий использование опреде-

ленной техники ходьбы с применением специальных палок, благодаря которым нагрузка 

распределяется одновременно на 90% всех мышц организма. Этот вид ходьбы на 35% 

снижает давление как на поясничный отдел позвоночника, так и на тазобедренный, ко-

ленный, голеностопный суставы, поддерживает тонус мышц в верхней и нижней части 

тела; по сравнению с обычной ходьбой позволяет сжигать на 45% больше калорий; улуч-

шает работу легких и сердца; исправляет осанку; тренирует выносливость; устраняет про-

блемы опорно-двигательного аппарата. Польза от занятий скандинавской ходьбой порази-

тельна и лишь немногие виды физических занятий могут предложить аналогичные воз-

можности. Правильное применение палок во время занятий увеличивает потребление ки-
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слорода, частоту пульса, что ускоряет обмен веществ и увеличивает энергетический рас-

ход. Скандинавская ходьба показана при заболеваниях диабетом 2-го типа, ожирении, с 

риском заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также уже имеющихся кардиологи-

ческих патологий, но, не допуская перегрузок и контролируя пульс и давление, а также 

нуждающимся в безопасной форме физической реабилитации. Достаточно большой объем 

мышечной деятельности в сочетании с маленькой ее интенсивностью позволяет эффек-

тивно тренировать сердечно-сосудистую систему, вследствие чего улучшается работа 

сердца, стабилизируется пульс и АД (артериальное давление). 

Суть движений скандинавской ходьбы проста и естественна – это обычный шаг, эф-

фективность которого усиливается благодаря специально разработанным спортивным 

палкам. Использование палок позволяет получить такую физическую нагрузку, когда 

мышцы всего тела работают в режиме «быстрых сокращений», что укрепляет контуры те-

ла, подтягивает и в какой-то мере способно заменить силовую аэробику. Оздоровительные 

занятия скандинавской ходьбой, проводимые на природных объектах, способствуют раз-

витию психофизических компонентов личности, которые в первую очередь необходимы 

для успешной реализации образовательной деятельности в современных условиях. Дви-

жения на свежем воздухе поднимают настроение, повышают стрессоустойчивость, выво-

дят из депрессивных состояний. Это один из самых безопасных видов физической актив-

ности.  

Работа по учебному расписанию в потоковой форме на базе нашего университета 

вносит определенные сложности организации занятий со студентами с ослабленным здо-

ровьем и начальными формами его нарушений, отнесенными к подготовительной и спе-

циальной медицинской группе. В начале 2016–2017 учебного года, на каждом учебном 

потоке выделялась группа в количестве 25–30 студентов, имеющих ограничения по здоро-

вью первокурсников в школе (до прохождения медицинского осмотра) и студентов 2 и 3 

курсов, имеющих подготовительную и специальную медицинскую группу. Занятия про-

водились на стадионе, расположенном на территории нашего университета. Для них опре-

делялась нагрузка в виде имитации спортивной ходьбы (т.е. руки согнуты в локтях, паль-

цы полусогнуты, движение рук вперед-назад), чередующейся с выполнением упражнений 

на месте. Но в этом положении при ходьбе верхний плечевой пояс быстро устает, руки 

выпрямляются и не работают. Стало понятно, что палки для скандинавской ходьбы могут 

снять такую проблему. Поэтому, мы первоначально взяли лыжные палки, имеющиеся на 

кафедре, и студенты успешно их использовали на занятиях. Однако, становилось понятно, 

что нам необходим специализированный инвентарь для полноценной и правильной рабо-

ты, который и был приобретен. В течение этого учебного года на некоторых потоках на 

стадион выходят группы порядка 25–30 студентов на постоянной основе. Можно сказать, 

что они являются первопроходцами в популяризации такого вида учебных занятий в на-

шем университете, а наш стадион вполне отвечает всем требованиям для проведения та-

ких занятий, расположен в зеленой зоне. 

На первоначальном этапе внедрения занятий скандинавской ходьбой в учебный про-

цесс нам, преподавателям, важно убедить студента, что его здоровье в его собственных 

руках и помочь ему на практике осознать это. При освоении студентами скандинавской 

ходьбы мы поставили целью повысить адаптивные резервы организма, овладеть основ-

ными техническими приѐмами скандинавской ходьбы, сформировать у студентов осоз-

нанное отношение к собственному здоровью, как необходимому компоненту общей куль-

туры человека и важной личной жизненной ценности, правильную осанку и лѐгкую пра-

вильную походку. Определены следующие задачи: 

1. Оздоровление студентов, повышение и поддержание на оптимальном уровне фи-

зической и умственной работоспособности через комплексное воздействие на организм 

занятиями скандинавской ходьбой. 
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2. Обучение методам самодиагностики функционального состояния организма в 

процессе занятий физической культурой, формирования навыка самодиагностики при вы-

полнении физических нагрузок различного вида. 

3. Обучение самостоятельному использованию комплекса упражнений для осущест-

вления самостоятельных занятий в присутствие преподавателя, а также без преподавателя 

для достижения оздоровительных целей или целей физического совершенствования сред-

ствами скандинавской ходьбы. 

4. Воспитание устойчивой мотивации к регулярным занятиям. 

5. Обучение и совершенствование техники скандинавской ходьбы, формирование 

базовой подготовки для самостоятельной работы.  

Если такая форма работы студента подготовительной и специальной медицинской 

группы на кафедре физической культуры СЗГМУ им. И.И.Мечникова станет постоянной и 

планомерной и мы сможем заинтересовать в этом студентов, то скандинавская ходьба 

прочно войдет в нашу учебную программу. Ведь занятия физическими упражнениями со 

студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, способствуют укреплению ор-

ганизма, повышают его сопротивляемость к заболеваниям, положительно влияют на 

функции всех систем организма в их сложном взаимодействии. Здоровье каждого – это не 

лотерея и не товар, а результат его собственного труда. 
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физкультурно-спортивной направленности располагают значительным учебно-воспитательным 

потенциалом в области поиска оптимальных форм и методов формирования у школьников здоро-

вого образа жизни, потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

возможностью внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 
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Одной из важнейших и актуальнейших проблем современного Российского образо-

вания является широкомасштабное и повсеместное внедрение здоровьесберегающих тех-

нологий в практику учреждений образования различного типа. Как известно, здоровье на-

ции является залогом экономического развития и процветания современного государства. 

Поэтому, в настоящее время особое внимание государства и общественности, наравне с 

такими важнейшими вопросами как социально-экономическое становление и развитие, 

укрепление обороноспособности и боеспособности нашей страны, стали привлекать во-

просы здоровьесбережения нации. Тяжелые годы потрясений и преобразований в нашем 

государстве в конце прошлого века негативным образом сказались как на численности на-

селения, рождаемости, так и на состоянии здоровья подрастающего поколения и взрослых 

людей. В связи с чем, руководством страны были провозглашены национальные проекты 

сохранения и укрепления здоровья, модернизации системы образования («Здоровье», 

«Наша новая школа»); разработаны программы строительства физкультурно-спортивных 

сооружений, бассейнов на долгосрочный период, предложены пути возрождения спортив-

но-массовых движений, соревнований таких как: «Готов к труду и обороне», «Кожаный 

мяч», «Веселый дельфин», спартакиады школьников и трудящихся и др. Вместе с тем, в 

настоящее время в России возрождаются военно-исторические движенияс соответствую-

щими физкультурно-спортивными направлениями (Юнармия), наблюдается обновление 

известных спортивных обществ. Возникают новые спортивные движения такой направ-

ленности, как, например, спартианское движение, в основе которого лежит гуманистиче-

ский проект под названием «СпАрт», направленный на решение проблем повышения 

культурной, духовно-нравственной ценности современного спорта. Организуются новые 

крупные спортивно-массовые мероприятия – Президентские игры, «Будущее зависит от 

тебя», «Всемирные игры юных соотечественников» и др. 

Однако, традиционная организация образовательного процесса сегодня создает у 

школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов 

саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болез-

ней. В результате, существующая система образования имеет здоровьезатратный харак-

тер. Становится, очевидно, что ключевая роль в формировании здорового образа жизни 

ребенка принадлежит здоровьесберегающим технологиям и дополнительное образование 

имеет в этом плане большие возможности. Система дополнительного образования облада-

ет рядом преимуществ, по-сравнению с общеобразовательной школой: во-первых, моти-

вированность детей к занятиям в системе дополнительного образования (воспитанники 

осуществляют свободный выбор деятельности по интересам); во-вторых, объем количест-

ва учебных часов, реализуемых по дополнительным образовательным программам в уч-

реждениях дополнительного образования незначителен (порядка 144, 216 часов в год); в-

третьих, отход от классно-урочной системы учреждений дополнительного образования 

позволяет использовать различные инновационные формы занятий, обеспечивающие мак-

симальный комфорт воспитанников.  

В этом смысле, дополнительное образование не должно идти по пути продолжения 

накопленных знаний, а использовать более перспективный путь – применение получен-

ных знаний в любимом деле для самореализации личности ребенка. Следовательно, в до-

полнительном образовании снимаются проблемы, связанные с необходимостью усваивать 

большое количество информации в ограниченное время, что само по себе благоприятно 

сказывается на состоянии здоровья. Кроме того, у детей появляется реальная возможность 

сформулировать здоровьесбережение как цель. Для системы дополнительного образова-

ния эта задача трансформируется в императив использовать для достижения этой цели те 
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технологии, которыми как раз и владеет педагог. Здоровый и духовно развитый ребенок 

счастлив: он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремит-

ся к самосовершенствованию, развивая себя всесторонне и в то же время разносторонне 

именно в дополнительном образовании. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентирован-

ного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они отно-

сятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе 

и эффективно взаимодействовать. Данные технологии предполагают активное участие са-

мого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опы-

та здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы 

общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к 

внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции 

на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, 

жизнь и здоровье других людей. По мнению профессора Н.К. Смирнова «Здоровьеформи-

рующие образовательные технологии» – это все те психолого-педагогические технологии, 

программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Опыт использования здоровьесберегающих технологий в педагогической практике 

свидетельствует, что для формирования здоровьесберегающего образовательного про-

странства в учреждениях дополнительного образования, необходимо обязательное ис-

пользование всеми педагогами данных технологий. В этом случае получение учащимися 

образования происходит без ущерба для здоровья, отсюда вытекают следующие задачи: 

воспитание грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вес-

ти здоровый образ жизни. Поэтому педагоги при построении своих занятий должны учи-

тывать такие требования.  

Практика внедрения данных технологий в различных учреждениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности свидетельствует об усилении эф-

фективности учебно-тренировочного процесса, повышении профессионализма педагогов 

и тренеров; способствует поиску новейших методов и приемов обучения. 

Так, например, в процессе начального обучения плаванию детей младшего школьно-

го возраста в теоретическую и практическую части образовательной программы занятий 

были введены разделы по освоению основ анатомо-физиологических особенностей орга-

низма человека, здорового образа жизни, грамотного построения режима дня, значении 

физической деятельности в жизни человека. Более старшим занимающимся добавлены 

темы по профилактике вредных привычек, основам систематических самостоятельных 

занятий физической деятельностью, ознакомление с начальными знаниями в области ор-

ганизации и проведения спортивных соревнований по плаванию. Ребята старшего подро-

сткового возраста осваивают знания и умения в области определения собственной физи-

ческой подготовленности с помощью самостоятельного использования тестов, физиоло-

гических проб, построения графиков индивидуального уровня физических кондиций, а 

также осваивают практические умения в прикладном плавании, судейской практике, пра-

вил поведения на отдыхе и в экстремальных ситуациях. Все эти знания и умения способ-

ствуют приобщению занимающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, развитию и саморазвитию своих физических и интеллектуальных способностей, 

формированию положительных личностных качеств и физическому самовоспитанию. Яр-

ким свидетельством эффективности внедрения в образовательный процесс по обучению 

плаванию здоровьесберегающих технологий является тот факт, что среди воспитанников 

младшего возраста значительно уменьшается частота простудных заболеваний, пропуска 

занятий. Кроме того, в учебный процесс включаются новаторские подходы к снижению 



65 

частоты простудных заболеваний, такие как: использование элементов дыхательной гим-

настики, возможностей апитерапии, физиотерапевтических методов более быстрого вос-

становления после травм.  

Кроме того, при организации образовательного процесса, ориентированного на ис-

пользование здоровьесберегающих технологий следует уделять особое внимание спор-

тивно-массовой работе, как важнейшему элементу психолого-педагогического воздейст-

вия на ребенка и вовлечения его в образовательный процесс. Массовые мероприятия, 

спортивные соревнования, праздники с элементами смежных видов спорта (аквааэробики, 

водного поло) и др. должны нести определенную смысловую нагрузку, направленную на 

внедрение и закрепление в сознании подрастающего поколения основных идей здоровьес-

бережения (основы правильного питания, поведения в экстренных ситуациях, на откры-

тых водоемах).  

Кроме того, тесное сотрудничество с другими учреждениями дополнительного обра-

зования, а также высшего и высшего военного образования позволили разработать и вне-

дрить методики здоровьесберегающего совершенствования техники спортивного плава-

ния с использованием неспециального инвентаря в условиях глубоководного бассейна, 

обучения плаванию детей с водобоязнью, с ограниченными возможностями здоровья и др. 

Таким образом, практика использования здоровьесберегающих технологий в образо-

вательном процессе учреждений дополнительного образования свидетельствует о том, что 

активное их применение в образовательном процессе по обучению детей плаванию позво-

ляет качественно разнообразить занятия, сформировать у ребенка определенные положи-

тельные личностные качества, сильнейшим образом влиять на мотивацию к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом, общественной деятельности, а также 

профилактике вредных привычек и простудных заболеваний. В тоже время педагоги и 

тренеры, осуществляющие свою образовательную деятельность, растут профессионально, 

становятся причастны к реализации стратегически важных задач оздоровления нации. В 

этой связи важно напомнить слова нашего великого соотечественника М.В. Ломоносова, 

произнесенные им еще в 18 веке «Сбережение русского народа является первоочередной 

целью, которую должно преследовать государство» [3]. Подтверждая эту мысль наш зна-

менитый земляк А. Солженицын уже в 20 веке говорил: «Сбережение народа – высшая 

изо всех наших государственных задач» [6]. 

Литература 

1. Голобородько Н.В. Здоровьесберегающие технологии в образовании // Актуальные вопросы со-

временной педагогики: мат-лы IV междунар. науч. конф. – Уфа: Лето, 2013. – С. 82–85. 

2. Колесникова М.Г. Здоровьесберегающая деятельность учителя // Естествознание в школе. – 2005. 

– №5. – С. 50–55. 

3. Меркулов В.И. М.В. Ломоносов и сбережение русского народа 02.12.2011 г. – URL: http://patriot-

pomor.ru/index.php/novosti/2462-m-v-lomonosov-i-sberezhenie-russkogo-naroda (дата обращения 16.02.2017). 

4. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. – М.: 

АПК и ПРО, 2002. – 121 с. 

5. Тверская Н.В. Здоровьесберегающий подход в развитии успешности ученика // Образование в со-

временной школе. – 2005. – №2. – С. 40–44. 

6. Третьяков В. Александр Солженицын «Сбережение народа –высшая изо всех наших государст-

венных задач». Русская народная линия информационно-аналитическая служба Православие. Самодержа-

вие. Народность. – URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/04/28/sberezhenie_naroda_vysshaya_izo_vseh_ 

nashih_gosudarstvennyh_zadach/ (дата обращения 16.02.2017). 

http://patriot-pomor.ru/index.php/novosti/2462-m-v-lomonosov-i-sberezhenie-russkogo-naroda
http://ruskline.ru/author/s/solzhenicyn_aleksandr_isaevich/


66 

УДК 796.526 

Г.П. Волхонская 
канд. ист. наук, доцент, 

Е.В. Лизанец 
студентка 

г. Омск, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

СКАЛОЛАЗАНИЕ В РОССИИ: ПЕРИОДИЗАЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ КАК ВИДА СПОРТА 

Аннотация. Статья посвящена процессу генезиса и развития в России экстремального ви-

да спорта – скалолазания. Рассматривая внешние и внутренние условия формирования, авторы 

определяют периоды его становления, показывают роль России в развитии мирового спортивного 

скалолазания. 

Ключевые слова: история; Россия; экстремальный спорт; периодизация; скалолазание. 

 

Широкое распространение и развитие в современном мире получили экстремальные 

виды спорта, характерной особенностью которых является стремление выйти за рамки ур-

банизированного стиля жизни современного общества: увеличенная грань опасности, 

большое количество сложных приемов, максимальный выброс адреналина. На сегодняш-

ний день экстремальный спорт входит в двадцатку самых популярных и массовых видов 

спорта в мире. 

Одним из видов экстремального спорта является скалолазание (англ. Rock climbing) 

– вид спорта и активного отдыха, который заключается в лазании по естественному (ска-

лы) или искусственному (скалодром) рельефу [10, с. 230]. Основными видами, по которым 

регулярно проводятся международные и всероссийские соревнования, являются: лазанье 

индивидуальное на трудность, лазанье на скорость в парной гонке, боулдеринг, многобо-

рье. Соревнования в связках проводятся только в России и странах СНГ. 

Скалолазание как способ преодоления скального рельефа человеком возникло в по-

следней четверти XIX века (в горных районах Германии, Англии и Италии) и долгое вре-

мя являлось разновидностью альпинизма. Во второй половине XX века скалолазание ста-

ло признанным видом спорта, по которому регулярно проводятся международные сорев-

нования. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолаза-

нием. В 84 странах созданы национальные федерации скалолазания, более 70 стран регу-

лярно принимают участие в соревнованиях, включенных в официальный календарь Меж-

дународной федерации спортивного скалолазания [5]. 

Одним из факторов, способствующих популяризации скалолазания в современном 

мире, стало признание его олимпийский видом спорта (2010 г.), претендующим на вклю-

чение в программу Олимпийских игр 2020 года [12].  

В 2017 году исполняется 70 лет российскому скалолазанию, которое занимает ли-

дерские позиции в данном виде экстремального спорта. Истории спортивного скалолаза-

ния были посвящены исследования, авторы которых являлись активными участниками 

становления и развития в нашей стране нового вида спорта – Антонович И.И., Пиратин-

ский А.Е., Скурлатов Ю.И., Байковский Ю.В. и др. Вместе с тем, важным теоретико-

методологическим вопросом остается проблема разработки периодизации истории спор-

тивного скалолазания. 

Цель данного исследования – определить периоды становления и развития спортив-

ного скалолазания в России.  

На наш взгляд, совокупным критерием, на основе которого можно выделить истори-

ческие периоды развития скалолазания, являются определенные Законом РФ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации» характерные черты вида спорта: «часть 
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спорта, которая признана... обособленной сферой общественных отношений, имеющей 

соответствующие правила..., среду занятий, используемый спортивный инвентарь (без 

учета защитных средств) и оборудование» [13, с. 3].  

Таким образом, практика официального признания нового вида спорта свидетельст-

вует о необходимости выполнения определенных условий: разработка правил, регламен-

тирующих данный вид соревнований; разработка разрядных норм по виду спорта, внесен-

ных в Единую всероссийскую спортивную классификацию; наличие определенной мате-

риальной базы; создание общероссийской общественной организации, занимающейся раз-

витием данного вида спорта (ассоциация, союз, федерация); создание международной ор-

ганизации. 

Анализ документов и научной литературы позволил нам выделить следующие пе-

риоды становления в России спортивного скалолазания.  

I период (1940–60-е гг.) –становление и развитие спортивного скалолазания как раз-

новидности альпинизма. Летом 1947 на скалах Домбая (Западный Кавказ) Иваном Иоси-

фовичем Антоновичем – начальником учебной части альпинистского лагеря «Молния» с 

целью повышения уровня технической подготовки инструкторов по альпинизму были 

проведены первые в Советском Союзе официальные соревнования по скалолазанию, в хо-

де которых были использованы все необходимые спортивные атрибуты: положение о со-

ревнованиях, программа, правила соревнований, присутствии зрителей, награждение по-

бедителей.  

Этим опытом заинтересовались и представители других альплагерей Домбайского 

района. В этом же году состоялись межлагерные соревнования, посвященные 800-летию 

Москвы. Участвовали команды инструкторов лагерей «Молния», «Наука», «Бумажник». 

Победителям соревнований вручали призы – высокогорные ботинки, штормовые костю-

мы, рюкзаки [12]. Таким образом, был сделан первый шаг в истории российского скалола-

зания и далее началось активное развитие этого экстремального вида спорта. 

Значительный вклад в процесс становления скалолазания как вида спорта внесла 

Центральная секция альпинизма при Всесоюзном центральном совете профессиональных 

союзов (ВЦСПС). В 1948 году соревнования по скалолазанию получили ее официальную 

поддержку, благодаря которой в ущелье Адыл-су (Центральный Кавказ) был проведен 

чемпионат альплагерей профсоюзов. Также проводятся соревнования среди скалолазов в 

Цейском ущелье (Северный Кавказ), на скалах Сары-сая (Тянь-Шань), в Паргалово 

(г. Ленинград), в которых принимали участие только инструкторы альпинизма. 

Опыт проведения крупных соревнований (всего за два года было проведено 6 круп-

ных соревнований) позволил Центральной секции альпинизма ВЦСПС в 1948 г. утвер-

дить, разработанные И. Антоновичем, «Правила соревнований по скалолазанию», соглас-

но которым оценка результата слагалась из двух показателей: времени и техники, причем 

любая погрешность в лазании с точки зрения альпинизма наказывалась штрафными бал-

лами [7, c. 49]. С 1952 года стали присваиваться судейские категории по скалолазанию. 

Основной формой подготовки судей были семинары, ежегодно проводимые Всесоюзным 

комитетом по делам физкультуры и спорта [12]. 

С 1949 г. организаторы соревнований по скалолазанию переходят на новый уровень 

– проводятся первые официальные чемпионаты профсоюзов, в которых могли участвовать 

альпинисты любой квалификации. Расширяется география районов занятия скалолазани-

ем. Соревнования стали проводиться в Восточной Сибири, в заповеднике «Столбы» возле 

Красноярска, где еще с конца XIX века культивировалось лазание по монолитным скаль-

ным утесам [2, с. 72]. 

В начале 50-х годов в обществах профсоюзов наступил спад в развитии скалолаза-

ния – смена руководства альпинизмом привела к прекращению соревнований на первен-

ство ВЦСПС. Спорткомитет СССР ввел во всесоюзный календарь матчевые встречи по 
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спортивному скалолазанию, что позволило альпинистам республик активизировать работу 

по линии своих комитетов физкультуры. Такие матчевые встречи проходили в 1952–

1953 гг. в горных республиках: в Грузии с участием альпинистов Армении, Осетии, Даге-

стана; в Малоалматинском ущелье Тянь-Шаня соревновались представители республик 

Средней Азии. Последние способствовали систематическому проведению соревнований 

скалолазов в Караганде, Чимкенте, Усть-Каменогорске, Целинограде [8,c. 47]. 

В 1955 году на скале Алима в Крыму состоялся первый чемпионат СССР по скало-

лазанию. Маршрут был не только технически сложным, но и очень длинным (вместе со 

спуском – 120 м). В соревнованиях приняли участие представители ряда республик СССР: 

Россия, Грузия, Армения, Дагестан, Осетия. Первыми чемпионами страны стали ленин-

градцы-второразрядники О. Тихонов и А. Тепакова (Степанова). В течении последующих 

десяти лет в СССР проводились только первенства профсоюзов, чемпионаты страны не 

проводились и были возобновлены с 1965 года. 

В 1960-х гг. происходит качественный скачок в развитии советского скалолазания: 

значительно усложняются маршруты, которые спортсмены должны были преодолевать во 

время соревнований; в практику чемпионатов вводится новый вид соревнований – крым-

ские связки; появляются новые виды снаряжения – шлямбуры с расширяющимися крючь-

ями, лесенки и другие приспособления, делавшие проходимыми ранее непреодолимые 

стены; были переработаны правила соревнований; повышаются требования к технической 

подготовке спортсмена – к участию в соревнованиях допускались альпинисты не ниже I 

разряда.  

Развитие скалолазания потребовало его организационного оформления. В 1968 году 

при Федерации альпинизма СССР (создана в 1959 г.) был образован Комитет спортивного 

скалолазания под руководством И. И. Антоновича [9].  

В 1969 году спортивное скалолазание получило официальное признание: в Единую 

Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) были введены нормативы и требования 

для выполнения III, II и I спортивного разрядов по скалолазанию, высших спортивных 

разрядов «Мастера спорта СССР» и «Мастера спорта СССР международного класса», что 

стало привлекать большее количество спортсменов к участию в соревнованиях [3, с. 23–

26]. Первыми мастерами спорта по скалолазанию стали: Гаврилов Г., Выдрик В., Марке-

лов В. (Ленинград), Гурчиани Л., Гелдиашвили И. (Грузия), Молтянский Н., Губанов А. 

(Красноярск), Онищенко В. (Москва), Расторгуева Г. (Свердловск) [6].  

II период (1970–80-е гг.) – международное признание и дальнейшее развитие в рам-

ках альпинизма. В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию – 

чемпионат СССР и чемпионат ВЦСПС. Учитывая значительный рост спортивно-

технических достижений в новом экстремальном виде спорта, к участию во всесоюзном 

чемпионате стали допускаться только мастера спорта и кандидаты в мастера спорта по 

скалолазанию или альпинизму. Впервые на V Чемпионат СССР по скалолазанию (Крым, 

1971 г.) были приглашены спортсмены из 10 стран мира (Австрия, Венгрия, Италия, Ис-

пания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния), которые высоко оценили подго-

товку советских спортсменов. 

С 1972 года в СССР формируется новая методика тренировки на искусственном 

рельефе. В Уральском политехническом институте был оборудован первый в стране спе-

циализированный зал. В нем был установлен комплекс деревянных щитов с зацепами раз-

личной формы, величины и шероховатости, позволивший совершенствовать многочис-

ленные приемы лазания круглый год [12]. 

Значительную роль в развитии скалолазания в Советском Союзе и мире сыграла ор-

ганизационная и пропагандистская деятельность Федерации альпинизма СССР: проведе-

ние международного молодежного сбора по спортивному скалолазанию с участием аль-

пинистов-скалолазов из 12 стран Европы, Азии и Америки (Крым, 1973 г.); неоднократ-
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ные выступления в органах Международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA) с 

информацией и предложениями по международному развитию спортивного скалолазания; 

успешные выступления советских скалолазов на международных соревнованиях (Чехо-

словакия и Польша, 1974 г.). 

В 1976 году состоялись первые международные соревнования, которые проводились 

на скалах Крыма и в последующие годы (1978, 1980, 1982 и 1984 гг.). В них участвовали 

спортсмены из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, ФРГ, Франции, Чехослова-

кии, Швейцарии, Югославии, Японии и др. стран, что дало мощный толчок к развитию 

спортивного скалолазания в мире. В эти годы соревнования проходили на скалах крутиз-

ной 75–80 градусов, по трассам длинной 60–90 метров в лазании на скорость. Преимуще-

ство советских скалолазов было подавляющим [12]. 

Дальнейшее развитие спортивного скалолазания проходило в рамках, созданной в 

1982 году, Федерации альпинизма РСФСР. С 1983 г. стали проводится чемпионаты Рос-

сии по скалолазанию, устанавливаются тесные связи с международными организациями. 

Президент Международной организации ассоциаций альпинизма П. Боссю лично знако-

мится с практикой проведения в СССР (Крым, 1983 г.) соревнований по спортивному ска-

лолазанию. На открытом чемпионате СССР (Крым – Симеиз, 1984 г.) крымские скалы по-

коряли представители зарубежных команд: спортсмены из соцстран, а также команды 

ФРГ и Франции.  

В 1986 году принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус 

неофициального Кубка Европы. UIAA направила на соревнования своего официального 

представителя – президента Комиссии по альпинизму Густава Хардера из ФРГ. В сорев-

нованиях приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, 

СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии. Обладателями Кубка стали Надежда Верши-

нина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей 

Чертов. В Правила вводится новый вид соревнований на трудность – супер-трассы.  

По окончании соревнований было подписано коллективное обращение в адрес Гене-

ральной Ассамблеи UIAA о необходимости проведения официальных международных 

соревнований по спортивному скалолазанию. В этом же году в состав руководящих орга-

нов Международной организации ассоциаций альпинизма был включѐн представитель 

СССР – заслуженный мастер спорта СССР (1982), заслуженный тренер СССР по альпи-

низму Э.В. Мысловский. 

В 1987 году при UIAA созданы Комиссия по скалолазанию (CEC – президент Джеф 

Лемон, Франция; вице-президент – Юрий Скурлатов, СССР) и Комитет по проведению 

соревнований (CICE– П. Брассе, Франция), которые определили виды соревнований – ла-

зание на трудность и лазание на скорость. Соревнования могли проводиться на естествен-

ных скалах и искусственных стенах, длинных трассах и на серии коротких (боулдеринг), 

на знакомых и незнакомых трассах, с нижней и верхней страховкой. Были приняты еди-

ные Правила проведения международных соревнований [5]. Официальные этапы первого 

Кубка мира по скалолазаниюсостоялись в 1988 году, заключительный проходил в Ялте.  

В конце 1980-х гг. был сделан новый шаг в организационном оформлении скалола-

зания. Учитывая высокий уровень развития советского скалолазания и большой объем са-

мостоятельной международной деятельности, Пленум Федерации альпинизма СССР при-

нял решение о создании Федерации альпинизма и скалолазания (1989 г.). 

В этот же период были внесены важные изменения в правила проведения междуна-

родных соревнований. На заседании CEC/CICE (1989 г.) принимается решение о проведе-

нии, начиная с 1990 г., соревнований на Кубок мира, чемпионатов мира и Европы только 

на искусственном рельефе, на скалодромах. Основными причинами принятия этого реше-

ния были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для уча-

стников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей 
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среды при подготовке трасс [9]. В 1989 г. в СССР (Крым) был организован последний в 

истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на естественных скалах. 

III период (1990-е гг. – до настоящего времени) – формирование скалолазания как 

самостоятельного вида спорта. Поворотным этапом в развитии российского скалолазания 

стал VI Кубок России (Казань, 1990 г.), который впервые проходил в закрытых помеще-

ниях на искусственной стене.  

В июне 1992 года в нашей стране завершается организационное оформление нового 

вида спорта – образована Федерация скалолазания России, первым президентом которой 

был избран Александр Хороших. В Екатеринбурге открывается информационный центр 

Федерации скалолазания России и начал выходить «Информационный бюллетень» под 

редакцией А. Пиратинского (1994 г.).  

Новая федерация начинает активное развитие юношеского скалолазания. В 1993 го-

ду во Дворце детского спорта (ДДС) г. Москвы был построен один из лучших скалодро-

мов страны, открытием которого стало проведение Чемпионата России. В 1996 г. и 1998 г. 

на искусственной стене ДДС были проведены молодежные Чемпионат и Первенство мира. 

В 1997 году Юношеский турнир «Эльбрус-97» собрал в ДДС свыше 300 юных скалолазов 

из более чем 50 городов России [1, с. 88]. 

Дальнейшее развитие российского скалолазания во многом было обусловлено ус-

пешными выступлениями наших спортсменов на соревнованиях мирового уровня: чем-

пионаты мира (первый –  Германия, 1991 г.), чемпионаты Европы (первый – Германия, 

1992 г.), чемпионаты Азии (первый – Южная Корея, 1992 г.), этапы Кубка мира (многие из 

них проходили в России – 1994 г., 1995 г., 1996 г., 2002 г., 2003 г. и т.д.), молодежные 

чемпионаты мира. 

В 1990-х гг. завершается процесс организационного оформления и международного 

скалолазания. С целью предоставления этому виду спорта значительной автономии и 

обеспечения его необходимыми инструментами для дальнейшего развития, в 1997 году 

внутри UIAA была сформирована новая структура – Международный совет по скалолаза-

нию (ICC). В 1998 году ICC была официально введена новая дисциплина скалолазания – 

боулдеринг (прохождение серии коротких, предельно сложных трасс).  

В январе 2007 года была образована Международная федерация спортивного скало-

лазания (IFSC), в которую вошли 68 стран [5]. Скалолазание получило признание не толь-

ко как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с 

включением в школьные программы во многих странах мира, а также в специальные про-

граммы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями.  

В настоящее время на международном уровне регулярно проводятся соревнования 

по спортивному скалолазанию: чемпионаты мира, Европы и других континентов, моло-

дежные чемпионаты мира и свыше 20 этапов Кубка мира ежегодно, в которых принимают 

участие спортсмены более 70 стран. На сессии Международного олимпийского комитета в 

2010 г. было принято решение о включении спортивного скалолазания в число олимпий-

ских видов спорта. В июле 2011 года МОК вносит скалолазание в список видов спорта, 

претендующих на включение в программу Олимпийских игр 2020 года [9]. 

Сегодня Россия входит в число мировых лидеров по количеству завоеванных меда-

лей, участию в руководстве IFSC, проведению соревнований на нашей территории. По 

данным Федерации скалолазания России за последние 20 лет было подготовлено 263 мас-

тера спорта по скалолазанию, 56 МСМК, 10 спортсменов получили звание «Заслуженный 

мастер спорта России», 6 тренеров стали заслуженными тренерами по скалолазанию. 

Среди регионов России абсолютными лидерами спортивного скалолазания являются 

Свердловская область и Красноярский край. Улучшается материальная база спортивного 

скалолазания. В России продолжается рост количества скалодромов. Согласно статисти-
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ческим данным площадки с искусственным рельефом имеются в 73 регионах страны – 

всего 437 объектов.  

В настоящее время действительными членами Федерации скалолазания России яв-

ляются 45 региональных организаций, в том числе «Федерация скалолазания «спортивный 

клуб Вертикаль» Омской области (зарегистрирована в 2009 г.), которым руководит 

И.А. Зданович. 

Скалолазание на искусственном рельефе в Омской области начало развиваться уси-

лиями преподавателей кафедры теории и методики туризма и социально-культурного сер-

виса Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (Сиб-

ГУФК) с 2001 года, когда в культурно-спортивном комплексе «Зеленый остров» появился 

первый в нашей области скалодром. За прошедшие 15 лет было подготовлено 3 мастера 

спорта, 15 кандидатов в мастера спорта и 50 разрядников по скалолазанию [4, с. 146]. 

Интерес к данному виду экстремального спорта в сибирском регионе продолжает 

расти. В 2005 году было открыто отделение скалолазания в ДЮСШ № 35, появилось 4 но-

вых скалодрома. Ежегодно на территории Омской области проводятся соревнования на 

искусственном рельефе городского и областного уровня, в которых принимают участие до 

110 человек в каждом. 

Таким образом, становление спортивного скалолазания России представляет собой 

многоаспектный процесс, который характеризуется взаимосвязанной деятельностью энту-

зиастов-любителей и профессионалов, государственных и общественных органов управ-

ления физической культурой и спортом (на национальном и региональном уровнях); со-

циальной значимостью данного вида спорта (завоевание призовых мест на официальных 

международных соревнованиях); уровнем сотрудничества с международными спортив-

ными организациями. К концу XX века скалолазание превратилось в обособленную сферу 

общественных отношений, имеющую соответствующие правила, среду занятий –вид 

спорта «скалолазание». 
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Роль спорта в жизни человека нельзя преуменьшить: именно занятия физической 

культурой и регулярные тренировки помогают современному жителю города, ведущему 

преимущественно сидячий образ жизни, поддерживать свой организм. 

Проблема популяризации физической культуры среди населения на данный момент 

является весьма актуальной: по данным Федеральной службы государственной статистики 

количество людей, страдающих от болезней сердечно-сосудистой системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ, с каждым годом растет [1, с. 32], что, несомненно, 

является очень печальной тенденцией. Даже среди молодых и активных слоев населения – 

студентов, состояние здоровья оставляет желать лучшего [2, с. 116]. Возможно, предот-

вратить увеличение этих цифр может более активный интерес населения к физической 

культуре. 

В современных реалиях простая физическая культура, не говоря уже о профессио-

нальном спорте, не всегда является доступной для каждого жителя нашей страны. Эта 

«недоступность» складывается из очень многих факторов: плотный рабочий график, не-

удобное расположение ближайших спортзалов и фитнес-клубов, стоимость абонементов. 

Частично эти проблемы можно решить размещением во дворах жилых домов специаль-

ных уличных тренажеров, позволяющих жителям ближайших домов выполнять неслож-

ные упражнения в удобное для них время. Статистические исследования показывают, что 

лишь 52% россиян занимаются спортом, причем половина из них занимается дома, и 

только четверть из них посещают бассейн или фитнес-клуб [3]. 

В отличие от стандартных спортплощадок, предназначенных для игры в футбол или 

баскетбол, подобные тренажеры не требуют большого количества людей, то есть, если 

человек хочет размяться, ему не нужно искать себе компанию и выбирать удобное для 

всех время, что крайне важно в современном обществе. Однако подобные площадки с 

тренажерами имеют и свои минусы. 

Как правило, большинство подобных тренажеров не отвечают требованиям совре-

менной городской среды, а также сильно зависят от погодных условий. Солнцепек или 

небольшой дождь способны прервать тренировку, да и мокрые после дождя тренажеры 

вряд ли вдохновят на занятия спортом человека, который, наконец выкроил в своем за-

груженном работой и рутиной графике время на собственное здоровье. И, как итог, он 

развернется и покинет спортплощадку, решив провести вечер в более комфортных усло-

виях. 

С точки зрения дизайна архитектурной среды большая часть уличных тренажеров, 

которые можно встретить во дворах жилых домов, нельзя назвать удачными, потому как в 

большинстве случаев пространство таких площадок организовано плохо, а цветовое ре-
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шение также оставляет желать лучшего. Таким образом, нельзя сказать, что существую-

щие во дворах тренажеры отвечают современным мировым требованиям с точки зрения 

эстетики и эргономичности. 

В связи с этим необходимо разработать спортивную зону для дворов жилых домов, 

которая бы отвечала эстетическим запросам современной архитектуры, а также предос-

тавляла комфортные условия для жителей близлежащих домов. При проектировании по-

добных площадок необходимо помнить, что уличные тренажеры должны не только обес-

печивать необходимой физической активностью людей, живущих слишком далеко от 

спортивного зала или не имеющих достаточно свободного времени на регулярные заня-

тия, но и привлекать тех, кто еще не занимался спортом «для себя» и только планирует 

вырваться из сидячего образа жизни. 

Данным требованиям отвечает модульная спортивная площадка: количество моду-

лей можно выбрать, ориентируясь на количество жильцов ближайших домов. Каждый мо-

дуль должен представлять собой завершенную площадку со всем необходимым. 

Во-первых, желательно оборудовать модуль навесом, который защитит от солнца и 

осадков. Это создаст комфортные условия для людей, использующих тренажеры, а также 

защитит сами тренажеры от воздействия осадков. Некоторые спортивные площадки обо-

рудованы навесом из поликарбоната. Поликарбонат хорошо защищает от осадков, однако, 

в силу своей светопроницаемости, может не защитить от солнцепека. Модульная площад-

ка, представленная в Приложениях 1 и 2 оборудована навесом из парусины, которая от-

лично защищает тренажеры и является экологическим материалом. 

Во-вторых, необходимо предусмотреть место для личных вещей занимающихся на 

площадке людей. Личные вещи не должны мешать занятиям, и в то же время должны 

быть в поле зрения их владельца. Эту проблему решить наличием скамейки, на которой 

занимающиеся могут также переобуться, если это необходимо. Скамейкой с небольшим 

столиком оборудована модульная площадка из Приложений 1 и 2: это позволяет оставить 

свои вещи на время тренировки, переобуться. Также скамейка оборудована мусорной кор-

зиной. 

В-третьих, несмотря на свою компактность, один такой модуль может позволить за-

ниматься, не мешая друг другу, сразу нескольким людям. К примеру, в Приложении 3 от-

лично видно, что на данной площадке возможно одновременное выполнение упражнений 

семью спортсменами: две шведских стенки, три турника разной высоты, шаговый трена-

жер, и скамья для пресса. Подобные модули можно блокировать: тогда в соседних моду-

лях можно не располагать скамейку, заняв это место дополнительными тренажерами и 

увеличив количество занимающихся в модуле. При грамотной планировке придомовой 

территории возможно также размещение рядом детской площадки: так во время прогулки 

родители тоже могут занять себя. 

Также желательно предусмотреть освещение в модуле. Это позволит заниматься 

физкультурой на спортивной площадке и вечером, что, вероятно, было бы актуально осо-

бенно в летний период. 

Таким образом, создание комфортных условий на спортивной площадке, располо-

женной в жилой зоне, способно привлечь больше людей к занятиям физической культу-

рой и спортом, привести к более активному образу жизни и, возможно, улучшить состоя-

ние их здоровья. 
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Введение. На сегодняшний день нагрузки и режим учебной деятельности создают 

условия, результатом которых выступает дефицит удовлетворения активной двигательной 

потребности и снижение адаптационных возможностей организма школьников. Как след-

ствие увеличивается число обучающихся подросткового возраста, имеющих стойкие от-

клонения в морфофункциональном состоянии [2]. Кроме того, в силу особенностей разви-

тия организма в пубертатный период, индивидуальные адаптационные возможности орга-

низма, физической подготовленности, физического и психического развития чрезвычайно 

вариативны. В этой связи следует отметить, что содержание учебной программы физиче-

ской культуры в образовательных учреждениях предусматривает наряду с обеспечением 

общей физической подготовки, реализацию коррекционного и оздоровительного воздей-

ствия на функциональные возможности физиологических систем и физическое развитие 

организма обучающихся [7]. 

Поэтому в структуре организации учебного процесса по физическому воспитанию, 

актуально применение современных, доказавших свою эффективность методов здоровь-

есбережения. Отметим, что согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), для улучшения физической подготовленности и повышения уровня 

функциональных возможностей организма школьников предлагается включать в учебную 

программу многообразие средств и методов адаптивной физической культуры [8; 10]. 

Применение общеразвивающих и корригирующих упражнений, основанных на принципах 

телесно-ориентированной терапии (ТОТ), формирует условия реализации дифференциро-

ванного подхода в обеспечении здоровья подрастающего поколения с учѐтом состояния 

здоровья, пола, физического развития и двигательных способностей. Техника ТОТ [1; 3], 

обеспечивает дифференцированный и индивидуальный подход коррекции нарушенного 

мышечного тонуса обучающихся, относящихся к специальной медицинской группе 

(СМГ). 

Материалы и методы исследования. Целью работы являлось выявление эффективно-

сти использования общеразвивающих и корригирующих упражнений, основанных на 

принципах ТОТ, в учебном процессе по физическому воспитанию учащихся СМГ. В ис-

следовании приняли участие 34 ученика общеобразовательных школ г. Симферополя в 

возрасте 13-15 лет, отнесѐнных по состоянию здоровья к специальной медицинской груп-

пе. Все обследуемые были разделены на две группы: экспериментальную (ЭГ), численно-

стью 15 человек и контрольную (КГ), в состав которой вошли 19 человек. В соответствии 

с учебной программой для СМГ [8; 10], средствами физического воспитания детей КГ и 

ЭГ являлись занятия физическими упражнениями в режиме учебной недели: уроки по фи-

зическому воспитанию 3 раза по 45 минут, самостоятельные занятия, подвижные игры. В 
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ЭГ в рамках раздела учебной программы «Физическое совершенствование» его подразде-

лов «Оздоровительная и корригирующая гимнастика» и вариативной части дополнитель-

но использовались упражнения, основанные на принципах ТОТ. Отметим, что в основе 

техники ТОТ лежит механизм поведенческой саморегуляции организма, опирающийся на 

целостные врожденные паттерны афферентного синтеза и эфферентного ответа и много-

уровневой кольцевой регуляции движений [1; 3]. 

Освоение упражнений техники ТОТ было разделено на два информационных и вре-

менных этапа, соответствующих семестрам обучения:  

 первый этап (I семестр учебного года) – повышение чувствительности к кинесте-

тическому восприятию посредством обучения приемам и методам определения в теле 

структуры мышечных блоков, умения произвольно расслаблять избыточный, патологиче-

ский мышечный тонус, посредством упражнений, направленных на создание мышечного 

напряжения с последующей релаксацией работающих мышц; 

 второй этап (II семестр учебного года) – обучение концентрации внимания на 

ощущениях воздействия силы тяжести, умении удерживать целостность структуры в дви-

жении и равновесии. То есть в содержание урока были включены корригирующие упраж-

нения, позволяющие проводить выравнивание структуры тела. 

Оценка эффективности инновационного подхода в организации учебного процесса 

проводилась на основании определения: 

 параметров физического развития учащихся (индекса Кетле (кг/м
2
), индекса 

Эрисмана (см), экскурсии грудной клетки (см)); 

 резервов вентиляторной функции системы внешнего дыхания (ЖЕЛ (мл), проба 

Штанге (с)); 

 функционального состояния костно-мышечной системы (сила мышц ведущей ру-

ки (с), пробы Аист (с) и Веревочка (с)); 

 физической подготовленности (общей выносливости (с), скоростно-силовые (м) и 

координационные способности (кол-во раз)). 

Полученные результаты обрабатывались с помощью методов математической стати-

стики. 

Результаты и их обсуждение. После распределения учащихся по группам методом 

случайной выборки, проведенный в дальнейшем анализ исходных показателей не выявил 

статистически значимых межгрупповых различий между исследуемыми параметрами, что 

говорит об однородности групп и позволяет в целом характеризовать обследуемый кон-

тингент.  

Оценивая исходный уровень морфофункционального состояния обучающихся СМГ 

с использованием антропометрических индексов следует отметить наличие достаточно 

существенных изменений в соматометрических характеристиках. Так, нахождение значе-

ний индекса Кетле в пределах 23–24 кг/м
2 

соответствует 90-центильному значению и свиде-

тельствует о чрезмерном увеличении массы тела по отношению к его длине. Наличие из-

лишней массы тела являлось основной причиной изменения параметров телосложения и 

развития грудной клетки. Получены низкие показатели индекса Эрисмана, что может 

быть объяснено возрастной особенностью, при которой процесс формирования анатоми-

ческой зрелости грудной клетки отстает от длины тела. При этом, экскурсия грудной 

клетки в среднем не превышала значений 4,0 см. Как следствие, значения ЖЕЛ почти на 

35% ниже должных значений. Выявлено снижение устойчивости организма к гипоксии на 

46% ниже возрастной нормы. 

Для проверки физической подготовленности обучающихся отнесенных по состоя-

нию здоровья к СМГ, были использованы тесты, рекомендованные Минобрнауки России 

от 30.05.2012 г. [11].  
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В период интенсивного развития организма, которым является подростковый воз-

раст, одним из важнейших показателей физического состояния организма является пока-

затель функционального состояния центральной нервной и костно-мышечной систем ор-

ганизма. По результатам координационных проб «Веревочка» и «Аист» выявили, что ко-

ординационные способности подростков СМГ ниже возрастных норм на 38% и 42% соот-

ветственно. Уровень развития основных двигательных качеств на начало исследования 

также находился на достаточно низком уровне, по сравнению с возрастными нормами. 

Телесно-ориентированная терапия – это комплексная система воздействия на орга-

низм человека, на осознание патологических привычек движения, сосредоточения внима-

ния занимающегося на основных мышцах, отвечающих за осанку, и выработку способно-

сти достижения координации, баланса и выравнивания различных частей тела. Таким об-

разом, под влиянием программы упражнений, основанных на принципах ТОТ, нормализу-

ется сбалансированность нервных процессов, тем самым совершенствуются согласован-

ность взаимоотношения центральной нервной системы (ЦНС) и костно-мышечной систе-

мы [1, 11]. 

 
1 – индекс Кетле, 2 – индекс Эрисмана, 3– экскурсия грудной клетки, 4 – ЖЕЛ, 5 – проба Штанге,  

6 –сила мышц ведущей руки, 7– проба «Аист», 8 – проба «Веревочка», 9 – прыжок в длину с места,  

10 – общая выносливость, 11 – ловкость 

Рис 1. Динамика изменений морфофункциональных показателей физического состояния учащихся 

экспериментальной и контрольной групп (Δ%) 

В ЭГ после курса занятий наблюдается положительная динамика координационных 

проб «Веревочка» 44,3% (р<0,001) и «Аист» 75,7% (р<0,05), в то время как в контрольной 

группе изменения менее выражены (рис. 1). Повышение физического статуса школьников, 

занимающихся по программе ТОТ, характеризовалось значительным расширением сило-

вых способностей. Также видна достоверная положительная динамика повышения уровня 

физической подготовки школьников: скоростно-силовые качества – на 6,4% (р>0,05), об-

щая выносливость – на 14,6% (р<0,001), ловкость – на 37,2% (р<0,001). Показатель силы 

мышц ведущей руки в ЭГ достиг показателя возрастной нормы.  

Один из основных корригирующих эффектов ТОТ проявился в усиленном развитии 

грудной клетки. Индекс Эрисмана в ЭГ достиг значений 2,4±0,65 см (р<0,05), тогда как в 

КГ он составлял -1,6±0,80 см. При чем, увеличение грудной клетки сопровождалось уве-

личением ее экскурсии более чем на 50,0% (р<0,001) (рис. 1). 

Активное применение упражнений, связанных с необходимостью удерживания по-

стуральных положений при комбинировании статического и динамического режимов 

мышечных сокращений, сопровождалось расширением функциональных резервов кардио-
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респираторной системы. Отмечено увеличение продолжительности задержки дыхания на 

вдохе более 40,0 сек. (р<0,001), ЖЕЛ  примерно на 550 мл. (р<0,001). В результате показа-

тель пробы Штанге в ЭГ улучшился, достиг возрастной нормы, в КГ положительная ди-

намика составила всего 1,49% (р≥0,05). 

Выводы. Применение системы упражнений, основанных на принципах ТОТ, в про-

грамме по физическому воспитанию обучающихся, отнесенных к СМГ, повышает мотор-

ную плотность урока, позволяет целенаправленно воздействовать на опорно-двигатель-

ный аппарат, гармонизируя параметры физического развития учащихся, оказывает выра-

женное  коррекционное и оздоровительно-профилактическое действие. 
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Аннотация. В статье представлен анализ мотивации занятий физкультурно-оздоровитель-

ной деятельностью женщин зрелого возраста, занимающихся в фитнес-клубе. Проведенное иссле-

дование позволило выявить наиболее значимые и второстепенные мотивы, побуждающие жен-

щин, занимающихся различными видами фитнеса, к занятиям физкультурно-оздоровительной на-

правленности. 
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Вовлечение населения в спортивно-оздоровительную деятельность является одним 

из приоритетных направлений политики нашей страны. Государство заинтересовано в со-

хранении и укреплении здоровья общества, увеличении продолжительности жизни, ее ка-

чества. Активно развивающиеся в России фитнес-движение, предлагающие обществу раз-

личные физкультурно-оздоровительные услуги, помогает решать данную приоритетную 

задачу страны. Оздоровительный фитнес – один из наиболее популярных и доступных 

средств, способствующих гармоничному физическому развитию человека. Широкое рас-

пространение фитнеса есть отражение как изменившихся потребностей человека в двига-

тельной активности, его стремления к здоровью и благополучию, так и требований обще-

ства к уровню развития физических и психологических качеств человека. Постоянно ме-

няющиеся представления о человеческой жизнедеятельности направляют личность на 

достижение физического и духовного развития, приобщение к здоровому образу жизни с 

целью всеобщего благополучия. 

Фитнес является универсальным феноменом социально-культурной деятельности 

общества и реализует целый спектр ценностей: витальные (жизненные, относящиеся к яв-

лениям жизни), культурные, эстетические, социальные, политические. Социально-куль-

турные функции фитнеса реализуются путѐм преобразования человеческих ресурсов, эле-

ментов культуры и общества, трансформируя их средствами фитнес-технологий в соот-

ветствующую общественному запросу деятельность [5, с. 41–47].  

Здоровье является важным определяющим ориентиром в оздоровительной физиче-

ской культуре, формирующий здоровый образ жизни. Регулярные физические упражне-

ния оказывают положительное влияние на гормональную систему, репродуктивные функ-

ции. Они являются средством предупреждения болезней и укрепления здоровья, снижения 

излишнего веса. В результате занятий появляется чувство бодрости, жизнерадостности, 

тренированное тело легче переносит стрессы, нагрузки, трудности в работе [4, с. 182–190]. 

Данные положительные эффекты имеют особенно важное значение в формировании мо-

тивации женщин к здоровому стилю жизни, так как их здоровье является одним из важ-

нейших факторов, обеспечивающих здоровье будущего поколения, нации в целом. При-

менение средств физической культуры – фитнеса, как наиболее гармоничного вида заня-

тий для женщин, позволяет добиваться положительных результатов в формировании мо-

тивации к здоровому стилю жизни [7, с. 74].  

Актуальность здорового стиля жизни вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм женщин в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 

рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного ха-

рактера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья [1, с. 8–12].  
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Первым шагом на пути для занятий физическими упражнениями всегда является мо-

тивация. Существует несколько типов мотивации: первоначальная, временная и постоян-

ная. Первоначальной мотивацией часто является желание начать «заниматься собой». К 

постоянной мотивации относится желание «быть в форме всегда». Систематические тре-

нировки подразумевают и особый «стиль жизни» – отказ от вредных привычек, постоян-

ный режим дня, правильное питание и пр.  

Черкашин А.В., изучив мотивацию занимающихся физическими упражнениями 

женщин, выяснил, что наиболее значимыми видами мотивов являются улучшение общего 

самочувствия и укрепление здоровья. Напротив, мотивы общения, развития силы, вынос-

ливости, характера и психических качеств теряют свою значимость. Первоначальной мо-

тивацией большинства опрошенных женщин зрелого возраста (85%) является убеждение, 

что при помощи силовых упражнений можно избавиться от лишнего веса или добиться 

быстрой коррекции фигуры. Постоянная мотивация (удовольствие от физических нагру-

зок, потребность в двигательной активности) характерна лишь для единиц (около 4%) из 

опрошенных женщин этой возрастной группы [8, с. 68–73].  

Счастливцева И.В. и Веретенникова А.В. в своей работе определили, что основным 

фактором, определяющим занятия фитнесом, является фактор «здоровье». На последую-

щих местах расположились – внешний вид, психологический и социальный факторы. Ре-

зультаты исследования свидетельствовали о том, что приоритетными факторами, опреде-

ляющими мотивацию занятий фитнесом респондентов, являются: укрепление здоровья, 

внешний вид и получение чувства радости на занятиях [6, с. 1–6].  

При этом в публикациях мы не обнаружили данных о сравнительном анализе моти-

вов женщин зрелого возраста, побуждающих их заниматься различными видами фитнеса.  

Целью настоящего исследования явилось сравнение проявления мотивов женщин 

зрелого возраста, выбравших для занятий силовой фитнес, стретчинг, а также комбиниро-

ванные тренировки, предусматривающие выполнение силовых упражнений в сочетании 

со стретчингом.  

Для решения поставленных задач использовались методы исследования: анализ лите-

ратурных источников, анкетирование – применялась модифицированная анкета М.М. Без-

руких «Оценка мотивации к занятиям физической культурой», методы математической 

статистики. Анкета включала в себя 30 утверждений (по два утверждения на один мотив), 

каждое из которых следовало оценить в баллах (от 1 до 5-ти), где 5 баллов – абсолютное 

согласие с утверждением, а 1 – не согласие. Результаты анкетирования позволили выде-

лить мотивы, побуждающие испытуемых заниматься физической культурой и спортом. 

Организация исследования: исследование проводилось на базе фитнес-клуба  «Ульт-

рафит» г. Нижневартовск с женщинами зрелого возраста. Женщин разделили на три груп-

пы по направлениям тренировок – power training, power + stretch, stretch. В исследовании 

приняли участие 28 женщин, стаж занятий которых составлял более 6 месяцев. Исследо-

вание проводилось в феврале 2017 года. 

Результаты исследования. Анализ литературы показал, что система мотивов, возни-

кающая на основе потребностей женщин, стимулирует и мобилизует их на проявление 

физической активности.  

Проведенное исследование показало, что наиболее выраженными мотивами у жен-

щин во всех группах, независимо от направленности занятий физкультурно-оздорови-

тельной деятельности стали самосовершенствование, получение удовольствия от движе-

ний, стремление к самосохранению здоровья, получение положительных эмоций (табл. 1). 

Вместе с этим, можно отметить, что мотив «приобретение практических навыков» 

более выражен у женщин, занимающихся в группе «Strech». Это связано с тем, что данная 

группа использует преимущественно упражнения для позвоночного столба, имеющие оз-

доровительную направленность и возможность использования в повседневной жизни. 
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Также у этих женщин отмечаются большие показатели в проявлении мотива «долженст-

вование», но они менее зависимы от оценки окружающих.  
Таблица 1 

Проявления мотивов женщин, занимающихся фитнесом 

Мотивы 
Power training Strech Power + stretch 

х ±σ х ± σ х ±σ 

Самосохранение здоровья 4,0 ± 0,7 4,2 ± 0,7 4,1 ± 0,8 

Самосовершенствование 4,9 ± 0,2 4,6 ± 0,6 4,6 ± 0,6 

Двигательная активность 3,4 ± 0,5 3,2 ± 0,9 3,3 ± 1,1 

Долженствование 3,1 ± 1,3 3,2 ± 1,2 2,8 ± 1,1 

Оценка окружающих 3,1 ± 1,3 3,0 ± 1,2 3,4 ± 1,3 

Приобретение практических навыков 3,7 ± 0,9 4,5 ± 0,7 3,7 ± 0,9 

Общение 2,4 ± 0,8 2,9 ± 1,1 2,7 ± 1,2 

Доминирование 2,9 ± 1,0 2,9 ± 0,9 2,1 ± 0,7 

Физкультурно-спортивные интересы 3,0 ± 0,8 2,6 ± 0,9 2,3 ± 0,7 

Соперничество 2,9 ± 1,0 2,9 ± 0,9 2,1 ± 0,7 

Удовольствие от движений 4,1 ± 0,7 5,0 ± 0,2 4,5 ± 0,5 

Игры и развлечение 2,9 ± 1,0 2,9 ± 0,9 2,1 ± 0,7 

Подражание 3,4 ± 1,2 3,1 ± 0,7 2,8 ± 1,1 

Привычка 3,9 ± 0,8 4,1 ± 0,8 3,4 ± 1,1 

Положительные эмоции 4,4 ± 0,5 4,5 ± 0,5 4,2 ± 0,5 

 

Мотив «удовольствие от движений» наиболее выражен у женщин из группы «Strech» 

(5,0±0,2). У женщин, использующих на занятиях силовые упражнения он составил 4,1±0,7, 

а в сочетании с упражнениями на растягивание – 4,5±0,5. Использование силовых нагру-

зок, предусматривающих преодоления внешнего сопротивления, как оказалось, приносит 

меньшее удовольствие женщинам зрелого возраста, занимающихся в фитнес-клубе. 

В группе «Power training» наиболее значимыми мотивами были выявлены «самосо-

хранение здоровья», «положительные эмоции» и «удовольствие от движений». Самым 

значимым стал мотив «самосовершенствование», это связано с силовой направленностью 

занятий данной группы, ориентированной на корректирование фигуры, избавления от 

лишнего веса, укрепление мышц, формирование рельефа и желаемых объемов частей те-

ла. Наименее значимый мотив – «общение». То есть женщины, занимающиеся силовым 

фитнесом в меньшей степени нуждаются в коммуникации в процессе занятий, по сравне-

нию с их сверстницами, выбравшими для физкультурно-оздоровительных занятий 

«Power+stretch» и «Stretch». Но при этом, мотивы «соперничества» и «доминирования» в 

группе «Power training» имеют более высокий показатель, свидетельствующий о том, что 

женщины стремятся к достижению более высоких результатов, по сравнению с другими 

женщинами. 

«Оценка окружающих» более важна для женщин из группы «Power+stretch», для них 

же малозначимым мотивом является использование в процессе занятий игр и развлечений. 

Интересным фактом стало то, что мотив «самосохранение здоровья» достоверно ус-

тупил в численном значении мотиву «самосовершенствование» во всех трех группах ис-

пытуемых. Полученные данные соотносятся с результатами Пащенко Л.Г., проводившей 

исследование мотивации женщин, занимающихся плаванием. Оказалось, что в достиже-

нии оздоровительного эффекта более заинтересованы более возрастные женщины (лица 

второго зрелого возраста) [3, с. 248; 2, с. 82]. 

Проведенное исследование позволило выделить значимые и малозначимые мотивы 

женщин зрелого возраста к занятиям фитнесом различной направленности – силовым, 

стретчингом, занятиям с использованием силовых упражнений в сочетании со стретчин-

гом. Это позволит более эффективно подбирать соответствующие средства и методы, ис-

пользовать методические приемы в процессе организации физкультурно-оздоровительных 

занятий с данным контингентом. 
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С давних времен великие умы считали, что невозможно сберечь здоровье, если не 

заниматься физическими упражнениями. Для укрепления своего здоровья и гармоничного 

умственного и физического развития, человеку нужно заниматься физической культурой. 

С наступлением информационного века человек все дальше отходит от физического тру-

да. Связи с этим человек тратит больше интеллектуальных ресурсов, чем физических. При 

том, что ручной труд заменила техника. Это всѐ пагубно сказывается на здоровье человека.  

Многие люди пытаются полностью оградить себя от физических нагрузок, думая, 

что чем меньше они подвергают себя физическим нагрузкам, тем лучше сохраняют здоро-

вье. Студенты в этом вопросе, не исключение. Многие из них тоже пытаются избегать фи-

зических нагрузок, тем самым подрывая свое здоровье. В ход идут недостоверные справки 

об освобождении от занятий по физической культуре, что находит поддержку у родителей 

и, что самое ужасное – у врачей.  

Цель работы: изучить взаимодействие физической и умственной активности студен-

тов и дать общие рекомендации для улучшения работоспособности. 

Физический труд – это вид деятельности человека, особенности которой определя-

ются комплексом факторов, отличающих один вид деятельности от другого, связанного с 
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наличием каких-либо климатических, производственных, физических, информационных и 

тому подобных факторов [1, с. 25].  

Выполнение физической работы всегда связано с определенной тяжестью труда, ко-

торая определяется степенью вовлечения в работу скелетных мышц и отражающая физио-

логическую стоимость преимущественно физической нагрузки. По степени тяжести раз-

личают физически легкий труд, средней тяжести, тяжелый и очень тяжелый. 

Умственный труд – это деятельность человека по преобразованию сформированной 

в его сознании концептуальной модели действительности путем создания новых понятий, 

суждений, умозаключений, а на их основе – гипотез и теории. Результат умственного тру-

да научные и духовные ценности или решения, которые посредством управляющих воз-

действий на орудия труда используются для удовлетворения общественных или личных 

потребностей. Умственный труд выступает в различных формах, зависящих от вида кон-

цептуальной модели и целей, которые стоят перед человеком (эти условия определяют 

специфику умственного труда).  

Занятия физической культурой, в большей степени, влияют на изменения умствен-

ной работоспособности у студентов первого курса, в меньшей степени – у студентов 

старших курсов. Первокурсники больше подвержены утомлению в процессе учебных за-

нятий в условиях адаптации к вузовскому обучению. Поэтому для них занятия по физиче-

скому воспитанию – одно из важнейших средств приспособления к условиям жизни и 

обучения ввузе. 

Занятия физической культурой больше повышают умственную работоспособность 

студентов тех факультетов, где преобладают теоретические занятия, и меньше – тех, в 

учебном плане которых практические и теоретические занятия чередуются. Важное зна-

чение имеют самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями в режиме 

дня. Ежедневная утренняя зарядка, прогулка или пробежка на свежем воздухе благопри-

ятно влияют на весь организм, повышают тонус мышц, улучшают кровообращение, обо-

гащают кислородом головной мозг, что положительно влияет на повышение умственной 

работоспособности студентов [3, c. 127]. 

Важен активный отдых и в каникулы: студенты после отдыха в спортивно-оздоро-

вительном лагере, участвуя в различных спортивных соревнованиях, ежедневно занимаясь 

утренней гимнастикой, проводя регулярные тренировки по избранному виду спорта, на-

чинают учебный год, имея более высокую работоспособность [2, c. 103]. 

Выдающийся физиолог И.М. Сеченов еще в середине XIX в. ввел понятие «актив-

ный отдых». Суть его заключается в том, что при наступающем утомлении переключение 

на другой вид деятельности обеспечивает более быстрое восстановление работоспособно-

сти утомленных нервных центров, чем в условиях пассивного отдыха. У студентов не бы-

вает возможности посещать между занятиями тренажерный зал. Поэтому, для снятия ста-

тического напряжения мышц, желательно знать минимальный комплекс упражнений, ко-

торый позволит держать сорганизм в тонусе. В него входят различные упражнения для-

мышц рук, верхнего плечевого пояса, наклоны, повороты туловища, упражнения для под-

вижности различных отделов позвоночника, выпады (вперед, в сторону), приседания и т.д. 

Выполнять их можно на протяжении всего дня: во время перемен между учебными 

занятиями, и даже после окончания рабочего (учебного) дня. Они запускают механизм ак-

тивного отдыха, способствующий скорому восстановлению разных функций в организме, 

нарушенных из-за утомления.  

Физические упражнения являются самым эффективным средством для снятия как 

нервного, так и психического напряжения. В настоящее время для наиболее эффективной 

борьбы с малоподвижным образом жизни разработано немало методик применения  фи-

зических упражнений. Стоит особенно выделить спортивные игры, ритмическую гимна-

стику, плавание, занятия лыжным спортом и лыжные прогулки, велосипед, бег.  
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Самостоятельные занятия с применением бега целесообразно проводить на свежем 

воздухе (парковая зона города, лесопарк, зеленая аллея). Хорошо если есть открытая 

спортивная площадка («спортивный городок») с гимнастическими снарядами (переклади-

на, брусья). 

Оптимальная последовательность и дозировка применяемых упражнений (пример-

ная программа) для общедоступных самостоятельных занятий может выглядеть следую-

щим образом: 

1. Бег средней интенсивности (на пульсе 120–140 уд./мин.) – 3–5 км. 

2. Общеразвивающие упражнения и упражнения на растягивание: 

 круговые движения руками 10–15 повторений; 

 махи руками, 10–15 повторений; 

 наклоны вперед, 4–5 повторений; 

 наклоны в сторону, 4–5 повторений; 

 круговые движения туловищем, 4–5 повторений; 

 повороты туловища влево (вправо), 4–5 повторений; 

 выпады вперед на левую (правую) ногу, 2 повторения; 

 выпады в сторону на левую (правую) ногу, 2 повторения; 

 ходьба с выпадами, совмещенная с поворотами туловища, 8–10 шагов. 

3. Силовые упражнения:  

 подтягивание в висе на перекладине (количество повторений – в зависимости от 

физической подготовленности); 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество повторений – в зависимости 

от физической подготовленности); 

 сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество повторений – в зави-

симости от физической подготовленности); 

 поднимание туловища из положения лежа на спине (количество повторений – в 

зависимости от физической подготовленности); 

 приседания, 10–20 повторений. 

Регулярные тренировки и упражнения делают мышцы сильнее, и организм в целом 

становится устойчивее к условиям внешней среды. Постоянные занятия физическими уп-

ражнениями способствуют увеличению массы мышц тела, улучшению связок, суставов и 

костей. У крепкого закаленного человека повышается умственная активность и улучшает-

ся сопротивляемость к разным заболеваниям, повышается иммунитет. Работа мышц чело-

века улучшает и эндокринную систему, что помогает полноценному развитию организма. 

Люди, выполняющие физические упражнения, лучше выглядят, меньше подвержены 

стрессу, имеют меньше проблем со здоровьем, занимают активную жизненную позицию.  

Необходимо понимать, что сама физическая активность при неверном применении 

не даст оздоровительного результата, а может еще и навредить. Правильная организация 

процесса очень важна. Уровень физической нагрузки должен быть оптимальной для каж-

дого отдельного человека в зависимости от его физической подготовленности и особенно-

стей организма. Необходимо соблюдение принципов, гарантирующих положительный 

эффект. И главными из них выступают последовательность, постепенность и регулярность 

занятий физическими упражнениями.  
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Все возрастающая скорость изменений требований к профессиональной подготовке 

будущих выпускников ставит перед образовательными организациями ряд проблем, среди 

которых востребованность выпускника и его диплома на рынке труда. С введением про-

фессиональных стандартов (ПС) возникают некоторые осложнения при приеме на работу 

выпускников по образовательному цензу.  

В связи с этим, процесс коррекции уже принятых профессиональных стандартов не 

заканчивается. Систематически появляются уточненные редакции, которые порой карди-

нально меняют требования к профессиональной подготовке работника, вплоть до измене-

ния вида экономической деятельности. В таких условиях бесконечно подгонять учебный 

план под меняющиеся требования не только не логично, но и технически не выполнимо. 

Адаптация основной образовательной программы (ООП) к профессиональным стандартам 

должна вестись в другом направлении. 

С учетом стремления к все большему обобщению требований для будущих работни-

ков, более важным становиться воспитание способности исполнять требуемые трудовые 

функции, которые в какой-то мере сопоставимы с формируемыми в процессе обучения 

компетенциями. Таким образом, при тщательном анализе запрашиваемых трудовых 

функций, отнесенных к ним трудовых действий, умений, знаний и ситуации с адаптацией 

ООП к профессиональным стандартам еще более актуальным становится разработанный 

алгоритм формирования образовательной траектории студента [1].  

Процесс адаптации ООП к профессиональным стандартам сталкивается с рядом 

проблем. Первое – это разные задачи: ПС дают характеристику профессиональной квали-

фикации, а ФГОС и ООП – требования к квалификации по образованию. Другими слова-

ми ФГОС и ООП трактуют требования гораздо шире ПС. 

Второе: ПС обновляются намного быстрее, то есть у ФГОС, ООП и ПС различный 

жизненный цикл. 

Третье: один и тот же ФГОС и ООП может соответствовать нескольким ПС. В свою 

очередь, несколько ФГОС и ООП могут соответствовать одному ПС. 

Четвертое: используются разные языки описания функций. В ФГОС вид профессио-

нальной деятельности представлен как совокупность профессиональных задач, а в ПС – 

как совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результа-

ты и условия труда. ФГОС оперирует понятием универсальные, обшепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, а ПС только понятиями трудовая функция и трудовые 

действия [2]. В ФГОС изъяты понятия умения и знания (ориентация только на компетен-

ции), а в ПС даются их обобщенные формулировки. 
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Таким образом, возникает разрыв между сферой образования и реальными требова-

ниями профессиональной деятельности, ликвидировать которую и был призван ФГОС. 

Профессиональный стандарт, на требования которого будет вынужден ориентироваться 

работодатель, априори занимает главенствующую позицию. Следовательно, и ФГОС, и 

ООП необходимо в определенной степени приблизить к ПС, но предварительно опреде-

лить, на какой ПС ориентироваться, один или несколько ПС будут соответствовать ФГОС 

и ООП. В случае соответствия ФГОС и ООП только части ПС, при желании студента, мо-

жет быть сформирована индивидуальная образовательная траектория для дополнения не-

достающей части или аттестации по конкретной трудовой функции. 

Тем не менее, возникает большая проблема учета полученной в индивидуальном по-

рядке дополнительной квалификации по конкретной трудовой функции. Если в ПС прямо 

указано, что профессиональная переподготовка учитывается наравне с основным образо-

ванием, то дополнительное образование, в объеме курсов повышения квалификации, не 

имеет такого статуса. Возможно, решением этой проблемы может стать подготовка по 

двум профилям (направлениям) одновременно, где наряду с основным учебным процес-

сом, в рамках сформированной индивидуальной образовательной траектории, на модуль-

ной основе осваивается дополнительный профиль (направление образования). 

Безусловно, такой подход порождает колоссальное количество сложностей на этапе 

организации образовательного процесса, но позволяет выпускнику быть более защищен-

ным на современном чрезмерно изменчивом рынке труда. К примеру, полностью исклю-

чить ситуации, имевшие место в недавнем времени, когда в ряде городов бакалавров по 

направлению 49.03.01  «Физическая культура» не принимали на работу в школу, посколь-

ку не было прямой ссылки на педагогическое образование и соответствующую квалифи-

кацию. 

Необходимость адаптации ООП к ПС связана также с тем, что содержание  не всех 

обобщенных или просто трудовых функций может быть отражено в ФГОС. Следователь-

но, требуется их проанализировать и соотнести с задачами профессиональной деятельно-

сти в ФГОС. Это имеет действительно важное значение, так как если выявится обобщен-

ная трудовая функция (функции), содержание которой не представлено в ООП, ее в обяза-

тельном порядке следует внести в профессиональную образовательную программу. По-

скольку с введением профессиональных стандартов, работодатель при приеме на работу 

вправе проверить не только наличие диплома, но и по какой ООП велась подготовка бу-

дущего работника [2]. Следует также проанализировать сформулированные в профессио-

нальном стандарте квалификационные требования к выбранным трудовым функциям. 

Проводя параллель между ФГОС и ПС, логично будет соотносить характеристики 

по следующим уровням: виды профессиональной деятельности – обобщенная трудовая 

функция (ОТФ); профессиональные задачи – трудовая функция (ТФ); профессиональные 

компетенции – трудовые действия (ТД); общекультурные, общепрофессиональные компе-

тенции – умения, знания. 

Как указано в нормативных документах, виды профессиональной деятельности, ов-

ладение которыми предусмотрено ФГОС ВО (организационно-управленческая, научно-

исследовательская, проектная и проч.), являются «сквозными», поэтому при сопоставле-

нии с ПС, необходимо отобрать те из них, которые служат основой овладения выбранной 

квалификацией (ОТФ или ТФ). 

Таким образом, при разработке конкретной ООП, если во ФГОС не указаны профес-

сиональные стандарты, составители самостоятельно выбирают один или несколько ПС, а 

также определяют, как и какие характеристики вПС соотносятся с ФГОС. 
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В процессе различной деятельности ребенок изучает окружающий мир. Однако осо-

бенно целенаправленными являются его познавательные старания, которые справедливо 

считаются наиболее важным и надежным способом получения знаний.  

Невозможно переоценить роль интеллектуальных занятий в процессе обучения со-

временных детей. Без таких занятий дети не смогут познакомиться с научной картиной 

мира. Но для достижения максимального результата необходимо подготовить ребенка к 

интеллектуальному развитию. И для всех нас уже давно является аксиомой то, что одним 

из эффективных способов развития интеллектуальных способностей человека является 

игра в шахматы.  

Обучение шахматной игре – это комплекс методик, которые направлены на форми-

рование всесторонне развитой, гармоничной, высокоморальной и творчески активной 

личности обучающегося. 

Шахматы – это игра всех возрастов. Однако, наиболее выдающиеся гроссмейстеры 

становились чемпионами в возрасте 20–25 лет. Свой путь к званию чемпиона, в том числе 

чемпиона мира они начинали в раннем детстве. В результате исследований и наблюдений 

учеными было установлено, что к 6–7 годам ребенок уже уверенно изучил знаковую сис-

тему родного языка. Следующим и очень важным этапом его развития становится процесс 

умственной деятельности. Результат этого процесса можно проследить в речи ребенка, а 

также в умении выстраивать логическую цепочку рассуждений. Поэтому шахматы в на-

чальной школе помогают детям освоить эти нелегкие процессы. Эта игра положительно 

влияет на совершенствование психических процессов, развитие внимания, памяти, мыш-

ления, воображения и в дальнейшем волевого поведения. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21014647
http://elibrary.ru/item.asp?id=21014647
http://elibrary.ru/item.asp?id=21014647
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Шахматная игра – это спортивное состязание, которое заключается в жестком про-

тивостоянии двух соперников, в рамках строгих правил и, чаще всего, временных проме-

жутков. В предисловии к своему учебнику Эмануил Ласкер написал: «Тут презентована 

идея старой шахматной игры, идея, которая дала ей силу просуществовать тысячелетия… 

Эта идея – борьбы» [1, 6]. Именно этот спортивный интерес помогает заинтересовать де-

тей игрой. 

На помощь учителю современной школы пришли информационные технологии. Се-

годня невозможно представить процесс обучения детей без использования мультимедий-

ных досок, компьютеров и т.д. В данной статье хотелось бы отметить, что когда ребенок 

начинает делать свои «первые шаги на шахматной доске» компьютерная игра помогает 

вызвать у него первоначальный живой интерес к этому увлекательному занятию. Компь-

ютерная игра поможет ему с интересом изучить и быстрее запомнить шахматные фигуры 

и их ходы. В компьютерной игре простыми словами расскажут правила шахматной пар-

тии.  

Успешное сочетание различных способов обучения шахматам поможет учителю 

поддерживать интерес ребенка к обучению. Не стоит забывать, что шахматы это игра и 

учиться ей надо играючи. Важно, что бы ребенок не стал относиться к этим занятиям как к 

урокам в школе. 

Так же нельзя забывать, что шахматная игра требует постоянного умственного на-

пряжения и дети очень быстро устают. В этой ситуации на помощь учителю придет смена 

видов деятельности. Изучив одну шахматную фигуру, ребенок может решить несколько 

не сложных композиций, пройти лабиринт этой фигурой, снять часовых и т.д.  

После того как ребенок изучит все основные правила игры, можно предложить ему 

решить шахматные задачи. Конечно, предложенные задачи не должны быть слишком 

сложными. И это понятно, ведь неудачи на первых порах могут отбить у ребенка интерес 

к игре. 

Возвращаясь к теме шахматных компьютерных игр, хочется заметить, что ребенку в 

начале обучения не так обидно проиграть компьютеру. Это объясняется, тем, что всегда 

можно начать игру с начала и в результате одержать победу.  

Но все же очень важной в шахматной партии была и остается идея соперничества. 

Результатом процесса обучения должна стать уверенность и стремление ребенка к победе 

над реальным соперником. На этом этапе обучения компьютер отходит в сторону и на 

первый план выступает реальная игра. Каждая шахматная победа результат ошибки со-

перника, а также умение во время увидеть эту ошибку.  

В результате наблюдений за обучающимися нами был сделан вывод, что наиболее 

интересной для детей все же является шахматная партия между самими учениками. Их 

целью становится победа над сильным соперником. Дети постепенно приобретают уве-

ренность в своих силах, они уже умеют разгадывать мысли соперника и видеть те ловуш-

ки, в которые их пытаются загнать.  

Но, чаще всего, шахматная партия для одного из соперника заканчивается проигры-

шем. Поэтому очень важно научить детей проигрывать. Как писал Вениамин Франклин 

«играя в шахматы, мы приобретаем привычку не падать духом при нынешнем положении 

наших дел, а надеяться на положительные изменения и усердно продолжать поиск новых 

возможностей» [2, с. 17]. 

Конечно, в рамках данной статьи невозможно описать все аспекты обучения детей 

младшего школьного возраста игре в шахматы. В настоящее время в государственном  

стандарте образования предлагается включить шахматы в число обязательных учебных 

предметов. В связи с этим современные педагоги смогут привнести свой вклад в обучения 

этой старинной игре.  
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Хочется обобщить изложенный материал, сказав следующее. В процессе обучения 

детей младшего школьного возраста игре в шахматы необходимо использовать всевоз-

можные интересные задания. И, конечно же, педагог должен быть готов и найти правиль-

ные слова, что бы не растерять детский интерес во время первых проигрышей. Ведь все-

таки шахматы это спорт и безвсем известного олимпийского принципа не обойтись. 

Литература 

1. Абрамов С.П. Шахматы: Первый год обучения: методика проведения занятий («Карвин в шахмат-

ном лесу») / С.П. Абрамов, В.Л. Барский – М.: Русский шахматный дом, Дайв, 2009. – 256 с. 

2. Барский В.Л. Карвин в Шахматном лесу: учебник шахмат для младших школьников.– ч. 1. – Ар-

хангельск: Правда Севера, 2014. – 96 с.  

3. Ласкер Э. Учебник шахматной игры / пер. с нем под спец. редакцией и комментариями 

Я.И. Нейштадта и с предесл. М.М. Ботвинника – 6-е изд. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 351 с. 

4. Майзелис И. Шахматы. Основы теории. – изд. 2-е, перер. и доп. – М.: Детгиз, 1960. 

5. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или там клетки черно-белые чудес и тайн полны: учебник для 

начальной школы, первый год обучения. – ч. 1. – 3-е изд. – Обнинск: Духовное возрождение, 2011. – 80 с. 

6. Франклин В. Избранные произведения (1706-1790): авторский сборник / под ред. М. Баскин – М.: 

Государственное издательство политической литературы, 1956. – 632 с. 

УДК 372.879.6: 796.011.1 

Е.Н. Гребенникова 
учитель физической культуры высшей категории 

г. Нижневартовск, МБОУ «СШ № 13», 

Г.Н. Силкина 
учитель физической культуры высшей категории 

г. Нижневартовск, МБОУ «СШ с УИП ХЭП № 31», 

О.С. Красникова  
канд. пед. наук, доцент 

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ 
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Аннотация. В статье уделено внимание гимнастическим упражнениям как средствам фор-

мирования личностной физической культуры младшего школьника. Включение гимнастических 

упражнений в различные формы физического воспитания оказывают благоприятное воздействие 

на гармоничное развитие младших школьников. Проведенное исследование показало, эффектив-

ность применения гимнастических упражнений на сохранение осанки младшими школьниками, а 

так же на координированность и слитность движений. 

Ключевые слова: гимнастические упражнения; физическая культура; школьники. 

 

Актуальность использования физических упражнений в воспитании личностной фи-

зической культуры у подрастающего поколения очевидна. Об этом говорят интенсивные 

научные поиски в этом направлении, которые проводятся в последние годы [1; 3; 4]. Но 

педагогическая наука и практика постоянно нуждаются в интеграционно-методологиче-

ских и конкретно-концептуальных исследованиях этого вопроса. Главным принципом фи-

зического воспитания является единство интеллектуального, мировоззренческого и двига-

тельного компонентов. Поэтому роль физической культуры в развитии современного об-

щества взаимосвязана не только с формированием многогранной личности, но и с сохра-

нением здоровья и физической подготовленностью человека. 
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Основной формой физической культуры как системы воздействия на человека с мо-

мента зарождения всегда считалась гимнастика. Гимнастики и гимнастических упражне-

ний способствуют гармоничному физическому развитию личности. Содержание гимна-

стики наполнено разнообразными физическими упражнениями и методами их воздейст-

вия на личность ребенка, позволяющие целенаправленно развивать функциональные сис-

темы организма в соответствии с двигательными возможностями ребенка, совершенство-

вать жизненно необходимые двигательные способности, формировать двигательные на-

выки и умения, совершенствовать школу движений, развивать основные двигательные ка-

чества (силу, гибкость, ловкость, быстроту, выносливости), исправлять нарушения и фор-

мировать двигательный навык правильной осанки. Все это разнообразие позволяет целе-

направленно формировать личностную физическую культуру младшего школьника [7]. 

Среди многообразия средств гимнастики, с целью формирования личностной физи-

ческой культуры младшего школьника, интерес представляют общеразвивающие упраж-

нения (используемые при проведении утренней гимнастики, разминки, в процессе разви-

тия двигательных качеств), несложные вольные, прикладные упражнения, акробатические 

упражнения, прыжки, упражнения на равновесия и разнообразные подвижные игры. Как 

отмечают специалисты В.К. Бальсевич, Л.Л. Головина, Ю.А. Копылов именно с воспроиз-

ведением техники данных упражнений младший школьник испытывает трудности.  

В процессе формирования личностной физической культуры младшего школьника, 

по мнению специалистов Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева необходи-

мо учитывать компоненты и ее составляющие на данном этапе развития личности. Следу-

ет обращать внимание на формирование следующих компонентов: интерес и мотивация к 

занятиям физическими упражнениями, состояние здоровья, систематические занятия фи-

зическими упражнениями, объѐм специальных физкультурных знаний, усвоенных двига-

тельных умений и навыков; разносторонняя базовая физическая подготовленность; овла-

дение гигиеническими навыками и привычками; соблюдение режима физической актив-

ности; владение организационно-методическими умениями проведения самостоятельных 

физкультурных занятий. 

Включение в режим дня гимнастические упражнения, позволят оптимизировать дви-

гательную потребность младшего школьника, окажут положительное влияние на развитие 

физических качеств, создадут предпосылки для накопления двигательного опыта, что в 

старших классах улучшит овладения техникой различных видов спорта. Немало важным 

остается значение гимнастических упражнений общеразвивающего характера как средст-

ва активного отдыха,  

Высшей формой личностной физической культуры считается самостоятельная физ-

культурная деятельность, осуществляя которую, человек познает себя, других людей, ок-

ружающий мир. Рассматривая личностную физическую культуру младшего школьника, 

прежде всего, нужно следовать по пути формирования у него способности успешно ре-

шать самые разнообразные двигательные задачи. Следовательно, необходимо стремиться 

к тому, чтобы ребенок младшего школьного возраста на высоком уровне овладевал ос-

новными двигательными действиями (бег, прыжки, лазание, кувырки, упражнениями на 

координацию и удержания равновесия и т.п.), накапливал достаточно большой потенциал 

основных двигательных умений и навыков, которые в последующем должны стать осно-

вой личностной физической культуры школьника. 

Цель исследования: изучение особенностей воздействия гимнастических упражне-

ний на формирование личностной физической культуры младшего школьника. 

Объект исследования: процесс физического воспитания направленный на формиро-

вание личностной физической культуры младшего школьника. 

Предмет исследования: гимнастические упражнения, формирующие личностную 

физическую культуру младшего школьника. 



91 

Определить эффективность влияния гимнастических упражнений на формирование 

личностной физической культуры младшего школьника позволило педагогическое иссле-

дование, в процессе которого изучению подверглась культура движений младших школь-

ников, как показатель личностной физической культуры. Для этого определялся уровень 

умений и навыков удерживать правильную осанку на протяжении всего занятия школьни-

ками.  

В исследовании приняли участие дети начальной школы 3 класса МБОУ «СШ № 13» 

г. Нижневартовска. Исследование предполагало комплексное воздействие гимнастических 

упражнений на формирование личностной физической культуры младшего школьника с 

целью экспериментальной проверки эффективности применения средств гимнастики для 

формирования личностной культуры школьников. В состав комплекса вошли уроки гим-

настики, средства утренней гимнастики, физкультпаузы и физкультминутки.  

В экспериментальной группе ученики выполняли специальные упражнения: для 

формирования правильной осанки и сохранения еѐ в движении (походка) – серия упраж-

нений на равновесие (разновидности ходьбы по гимнастической скамейке, в том числе и с 

грузом (мешочек с песком); для развития пластичности, которые включали серию упраж-

нений, представляющих различные варианты «волн» телом в сторону, вперед, назад, вол-

нообразные движения руками в различных направлениях; для развития координированно-

сти – общеразвивающие упражнения, выполняемые поточно. 

В начале педагогического исследования использовались тесты по выявлению оценки 

критериев выполнения гимнастических упражнений, которые определяли личностную фи-

зическую культуру младшего школьника. В батарею тестов по определению личностной 

культуры младшего школьника вошли:  

1) тест на удержание правильной осанки (положение тела приобретало правильное 

положение у стены, фиксировалось и дальше наблюдалось как ребенок способен сохра-

нить правильную осанку во время ходьбы по скамейке); 

2) тест на пластичность (стоя и гимнастической стенке выполнялась волна тулови-

щем); 

3) тест на умение координировать двигательные действия (ребенок должен был вы-

полнить подряд четыре общеразвивающих упражнения, оценивалась слитность упражне-

ний, их точность выполнения в пространстве и способность сохранять при выполнении 

правильную осанку). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 

изучение и анализ проблемы по литературным источникам, педагогическое наблюдение, 

педагогическое тестирование, метод экспертной оценки, методы математической стати-

стики. 

В исследовании приняли участие 28 учеников третьего класса общеобразовательной 

школы, дети были разделены на две группы с учетом гендерных различий: мальчиков и 

девочек. В начале педагогического исследования школьники прошли тестирование, кото-

рое позволило установить невысокие показатели в технике выполнения физических уп-

ражнений.  
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Рис. 1. Показатели оценки в тесте на сохранения правильной осанки 

В тесте на сохранения правильной осанки у мальчиков средний показатель по группе 

составил – 2,3 балла, у девочек – 2,8 балла (рис. 1). После использования комплексного 

воздействия показатели сохранения правильной осанки во время выполнения общеразви-

вающих упражнений улучшались и составили у мальчиков и у девочек соответственно М 

= 3,9 балла, М = 4,1 балла. 

В исследование было установлено неумение детей переключаться с выполнения од-

ного упражнения на другое. При выставлении оценки экспертами указывалось ошибки в 

точности выполнения первых попыток упражнения, отсутствии узнаваемости, что приво-

дило к замедлению начала воспроизведения.  

 

Рис. 2. Показатели оценки в тесте на слитность перехода упражнений 

В процессе многократного и разнообразного по форме повторения общеразвиваю-

щих упражнений, показатели слитности при переходе от одного упражнения к другому 

значительно увеличились. Так, у группы мальчиков до начала исследования показатели 

оценки по данному критерию составили 2,5 балла, после комплексного воздействия уве-

личились до 3,5 баллов (рис. 2). У девочек наблюдается такая же тенденция и если на на-

чало исследования М = 2,9 балла, то по окончании М = 4 балла. Следует отметить, что 
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изучаемый критерий оценки выполнения упражнений у девочек развит лучше и результа-

ты формирования показали наибольший прирост. 

 

Рис. 3. Показатели оценки умений координировать двигательные действия 

Оценка умений координировать двигательные действия, так же подлежала изучению 

и определила, что у мальчиков лучше развиты показатели пространственной ориентации, 

за счет приобретенного у них двигательного опыта М = 3,2 (рис. 3). Целенаправленное 

формирование способствует дальнейшему совершенствованию, на что и указывают ре-

зультаты по завершению исследования М = 4,8.  

Данный критерий у девочек на исходном уровне развит хуже, чем у мальчиков и 

оценен в пределах М = 2,3 балла. Благодаря комплексному воздействию, поддается разви-

тию, но незначительно. По завершению исследования данный критерий оценивался в 3,7 

балла. 

В ходе исследования отмечались дети, у которых изучаемые показатели выполнения 

техники общеразвивающих упражнений изначально были на высоком уровне развития. 

Такие дети, как правило, дополнительно занимаются в спортивных секциях по различным 

видам спорта. Ранняя специализация способствует формированию личностной физиче-

ской культуры.  

 

Рис. 4. Показатели оценки общей техники выполнения упражнений 
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Установлено, что техника воспроизведения упражнений лучше освоена у мальчиков, 

чем у девочек, соответственно М = 2,7 балла, Д = 2,4 балла (рис. 4). В ходе воздействия 

комплекса упражнений достигнута эффективность в увеличении данного показателя и 

мальчиков, и у девочек (соответственно М = 4,2 балла, Д = 3,9 балла). 

Отмечается что оценка за технику выполнения упражнений и координированность у 

мальчиков выше, чем у девочек, а показатели пластичности и сохранение осанки выше у 

девочек. После комплексного воздействия гимнастическими упражнениями, показатели 

тестирования значительно возросли, что позволило сделать заключение об эффективности 

воздействия гимнастических упражнений, благодаря чему происходит формирование 

личностной физической культуры младшего школьника. Таким образом, результаты тес-

тирования подтверждают положительное влияние гимнастических упражнений на форми-

рование личностной физической культуры. 
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МОЛОДЁЖНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ХОККЕЯ С МЯЧОМ  

Аннотация. Хоккей с мячом незаслуженно забытый и наименее популярный вид спорта. В 

данной статье рассматриваются особенности этого вида спорта, структура молодѐжных спортив-

ных клубов в муниципальных образованиях. Особое внимание уделяется современному состоя-

нию хоккея с мячом. 

Ключевые слова: организация; спорт; управление; подростки; молодѐжь; секция; трениров-

ка; хоккей с мячом. 

 

Хоккей с мячом – спортивная командная игра на льду с клюшками и мячом, цель ко-

торой забить мяч в ворота соперника (в матче побеждает команда, забившая большее ко-

личество голов) [1]. Зародившись в средние века, хоккей с мячом окончательно сформи-

ровался в конце 19 века. В 1950-е создана Международная федерация, разработаны еди-

ные правила игры. Проводятся чемпионаты мира (для игроков разных возрастных катего-

рий), соревнования среди сборных и клубных команд. Хоккей с мячом официально при-

знан МОК, в 1952 году входил в программу зимних Олимпийских игр как показательная 

дисциплина.  

В настоящее время культивируется в Европе, Северной Америке и Азии. Наряду с 

мужским, активно развивается и женский хоккей. Спортивный сезон в хоккее с мячом 

длится с сентября по апрель. В настоящее время игры проводятся и на искусственных кат-

ках (в России первое такое сооружение построено в начале 1990-х в Архангельске). Хок-

кей с шайбой пользуется популярностью в России, однако его «старший собрат» – хоккей 

с мячом, оказался не востребован. Русский хоккей, так называли прежде хоккей с мячом, 

не требует больших затрат на инвентарь, содержание игровой площадки, но не уступает 

хоккею с шайбой ни в эмоциональности, ни в благотворности влияния на здоровье подро-

стков [2]. В Швеции не жалеют ни средств, ни усилий для развития бенди (современное 

название хоккея с мячом) [5]. Шведские специалисты стремятся всех желающих зани-

маться хоккеем, прежде всего, познакомить с бенди. Практика показывает, что навыки, 

приобретенные в этом виде спорта, помогают ребятам быстрее освоить многие спортив-

ные игры, включая и хоккей с шайбой. 

Существуют общие правила для организации спортивного молодежного клуба хок-

кея с мячом. Всех записавшихся в секцию хоккея с мячом нужно разделить на три возрас-

тные группы (10–11, 12–13 и 14–15 лет), поскольку занятия с каждой из них будут не-

сколько различаться. Подготовку будущих хоккеистов следует разделить на два цикла: 

тренировки на земле и на льду. Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 1–1,5 часа 
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[3]. Желательно с первых дней проводить занятия на ровной площадке, соответствующей 

допустимым размерам хоккейного поля – не мене 50х25. Для хоккея с мячом пригоден 

практический любой участок земли. Перед заливкой его следует очистить, разровнять, ут-

рамбовать снег, если он уже выпал. Как только земля достаточно промерзнет, можно на-

чинать готовить лед. Толщина должна достигать 10–12 см, после можно наносить размет-

ку и приступать к тренировкам и играм. До выхода на лед необходимо определить, кто из 

ребят умеет кататься на коньках, а кто нет, чтобы соответствующим образом разделить 

группу. Для этого достаточно предложить ученикам немного походить на коньках (пред-

варительно надев на них чехлы) по полу, земле, асфальту. Это будет одновременно и хо-

рошим упражнением для укрепления голеностопных суставов. Желательно, чтобы с пер-

вых же занятий коньки у ребят были с удлиненной задней частью, как принято в хоккее с 

мячом. Только тогда в полной мере можно освоить скользящий шаг – самый важный эле-

мент конькобежной подготовки будущих хоккеистов.  

В младшей возрастной группе главное внимание следует уделять развитию ловко-

сти, быстроты и общей выносливости. Такие подвижные игры, как «Бег пингвином», 

«Прыгуны и ползуны», «Кувырок с мячом», различные эстафеты с преодолением препят-

ствий помогут ребятам стать более ловкими. Можно порекомендовать и такие упражне-

ния, как прыжки в длину с поворотами, боком, спиной вперед; несложные акробатические 

упражнения – перекаты вперед, назад, в стороны. Эти и другие аналогичные упражнения 

развивают у ребят не только ловкость, но и координацию движения.  

Следующий этап – обучение технике владения клюшкой (различные виды ходьбы, 

общеразвивающие упражнения в движении по кругу, хват клюшки за середину одной ру-

кой). В результате занятий ребята научатся уверенному владению клюшкой и смогут при-

ступить к более сложным упражнениям, таким, как перемещению мяча стоя на месте, впе-

ред и назад, вправо и влево, ведение мяча по «восьмерке». Ведение может быть широким 

и плавным или же коротким и резким, но нужно сразу приучать ребят к тому, чтобы руки 

и ноги у них работали разноименно. 

Уже во время занятий на земле нужно познакомить учеников с наиболее распро-

страненными в хоккее элементами тактики. Для начала они должны четко усвоить суть 

таких важных понятий, как «закрывание» и «открывание», на которых строится тактика 

игры. Для этого удобнее всего разделить группу на четверки, в каждой из которых двое 

нападающих будут соперничать с двумя защитниками или полузащитниками. Если мячом 

владеет нападающий, то его партнер должен быстро оторваться от соперников, чтобы 

свободно получить мяч. Защитники же в свою очередь следят за тем, чтобы их подопеч-

ный не смог выйти на свободное место. В каждой команде кроме полевых игроков есть 

еще и вратарь. Он должен уметь делать все то, что полевые игроки, но к тому же обладать 

большей смелостью, выдержкой, поскольку ответственность его выше. Кому же в таком 

случае быть вратарем? Тут никого неволить нельзя, требуется только добровольное жела-

ние кого-либо из ребят. 

Вратарь готовится вместе со всеми по общей программе. Что же касается специаль-

ных упражнений, то можно порекомендовать, прежде всего, жонглирование теннисными 

мячами. Это не только незаменимое упражнение для рук, но и прекрасное средство для 

развития быстроты реакции, пластичности движений. Обычная стойка вратаря: ноги со-

гнуты в коленях (стопы немного развернуты), туловище слегка наклонено вперед, ноги на 

ширине плеч, руки полусогнуты. Поскольку в игре вратарю довольно часто приходится 

отбивать мяч щитками, резко перемещаться от штанги к штанге, то в предсезонный пери-

од подготовки можно рекомендовать для него такие упражнения, как прыжки вперед-

назад, вправо-влево типа «маятник»в основной стойке. Полезны будут и бег приставным 

(поочередно левым и правым боком вперед), скрестным шагом, прыжки в глубоком при-

седе вперед, назад, в стороны, а также ловля и отбивание теннисных мячей, направленных 
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рукой (обычно это делает тренер или кто-либо из его помощников) из различных точек. К 

моменту выхода на лед вратарь должен найти удобную стойку и научиться принимать ее 

по сигналу тренера. К примеру, после бега лицом и спиной вперед, приставным шагом 

вратарь делает выпад влево (вправо) и тут же возвращается в основную стойку. 

Тактическая подготовка вратаря на первых порах будет ограничиваться изучением 

выхода на перехват мяча после прострельной или навесной передачи. Поэтому целесооб-

разно периодически прикреплять вратаря к паре игроков, совершенствующихся в переда-

чах мяча. В дальнейшем же вратарь должен научиться своевременно выбирать место в во-

ротах или атаке соперника, постоянно следить за мячом, не забывая о правильной стойке 

[4]. 

Ребята, относящиеся к средней возрастной группе, перед выходом на лед занимают-

ся в той же последовательности, но упражнения значительно усложняются и увеличивает-

ся количество повторений. В основе занятий – упражнения, способствующие физической 

подготовке, совершенствованию техники игры, а также игровые упражнения, в процессе 

которых приобретаются тактические навыки. Для повышения эмоциональности занятий 

значительную часть времени следует отводить всевозможным играм, игровым упражне-

ниям, эстафетам. Скажем, для развития силы можно рекомендовать эстафеты с набивны-

ми мячами весом до 3 кг и другими отягощениями, сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа. На развитие быстроты: рывки на 5–20 м из различных исходных положений; выходы 

на перехват высоко летящего мяча или прострельной передачи; прыжки с поворотами на 

90
о
–180

о
; перевороты, кувырки, жонглирование теннисными и хоккейными мячами. Эти 

упражнения одновременно способствуют развитию ловкости и гибкости. 

Спортсменам из средней возрастной группы предлагается более обширная програм-

ма освоения элементов техники хоккея с мячом. В частности, кроме прямого удара слева и 

справа им нужно освоить еще удар с подсечкой. Исходное положение то же, что и при 

прямом ударе, но во время удара крюк клюшке ставится не прямо, а под углом к мячу, как 

бы подсекая его. Кроме того, ребята совершенствуются в остановке навесных мячей 

клюшкой, грудью. По мере освоения ударов подсечкой можно включить упражнения на 

дальность и точность, слева и справа; от ударов с места постепенно перейти к ударам в 

движении. 

В совершенствовании ведения мяча помогут различные эстафеты: с перекладывани-

ем клюшки, без отрыва клюшки от мяча, толчками, жонглированием в воздухе. Кроме то-

го, необходимо научить ребят ведению мяча как по прямой, так и по различным дугам, 

зигзагом, петлеобразно, с обводкой стоек, чередуя скорость движения. Так же следует по-

знакомить учеников и с обманными движениями. Наиболее распространенные из них – 

выпад влево и вправо с изменением скорости бега, а так же «подпусканием», когда вла-

деющий мячом направляет его под клюшку соперника, между его ног или в считанных 

сантиметрах от него. Попутно с этим необходимо прививать занимающимся навыки пра-

вильного отбора мяча, в частности выбиванием клюшкой, игрой на перехвате, в едино-

борствах с соперником. Во всех этих случаях обороняющийся игрок не должен нарушать 

правил, т.е. не бить по клюшке соперника, не держать его рукой, не поднимать. Обучение 

технике игры вратаря в основном направлено на совершенствование ловли, остановки и 

отбивании мячей как стоя, так и с падением на землю. Кроме того, вратари учатся пра-

вильно выбирать позицию в воротах, передвигаться без мяча, следя за развитием событий 

на площадке. 

Тактическая подготовка ребят средней возрастной группы, помимо умения ориенти-

роваться на площадке, отобрать мяч у соперника, открыться для получения мяча, предпо-

лагает изучение групповых тактических действий: умение выбрать позицию для страхов-

ки партнера, допустившего ошибку (диагональная подстраховка); взаимодействие 2-3 иг-

роков защиты против 2–3 нападающих. 
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Тренировки на земле старшей возрастной группы включают те же средства, но дози-

ровка упражнений значительно выше. Акцент в развитии физических качеств делается на 

быстроте, силе и выносливости. Хороший эффект здесь могут дать различные прыжковые 

упражнения (многоскоки, прыжки через предметы и на предметы, через скакалку), а также 

беговые упражнения из различных исходных положений и на различные (от 5 до 40 м) 

дистанций. Большее внимание будет уделяться совершенствованию техники игры. Веде-

ние, передачи, удары и остановки мяча: прямой, удар и остановка мяча клюшкой, ногой в 

тройках (расстояние между игроками 25–30 м), удар подсечкой и остановка летящего мяча 

грудью в тройках (расстояние между игроками 25–30 м) – станут обязательными элемен-

тами практически каждого занятия.  

В тренировку нужно также включить игровые упражнения, в процессе которых со-

вершенствуются тактические навыки хоккеистов (один против двоих). Скажем, игра в 

квадрате 20х20 м четверо против двоих в два касания не только помогает совершенство-

вать технические навыки, но и развивает тактическое мышление, вариативность выбора 

решений. Такая игра становится своего рода фрагментом хоккейного матча. Поэтому воз-

никает необходимость познакомить занимающихся с исходным расположением игроков, 

функциями каждого из них и командной тактикой. Для начала это лучше всего сделать на 

макете, а затем уже повторить усвоенное непосредственно на площадке. Наиболее распро-

страненную схему исходного расположения игроков можно выразить цифрами: 1+2+4+4 

(вратарь +2 защитника + 4 полузащитника + 4 нападающих). Однако схема эта весьма ус-

ловна, поскольку в хоккее с мячом, как, пожалуй, ни в одном другом игровом виде спорта, 

специализация уступает место универсализации хоккеистов. А это значит, что защитник, 

оказавшись с мячом в непосредственной близости от ворот соперника, должен знать, как 

ему действовать в роли форварда. И наоборот, нападающий, подстраховавший своего за-

щитника, должен умело действовать в обороне. Однако универсальность ничего общего 

не имеет с анархией, когда каждый стремится играть, где и как ему хочется. Чтобы этого 

не случилось, игроки должны четко представлять свои обязанности и обязанности партне-

ров. Тогда игра обретает стройность, изящество, внешнюю привлекательность. 
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Ежегодно в вузы страны поступает определенный процент студентов, имеющих от-

клонения здоровья. Организация и методика учебного процесса по физическому воспита-

нию таких студентов имеет свои особенности и заслуживает большого внимания [1]. 

Сохранение и укрепление здоровья, повышение адаптационных возможностей орга-

низма студентов специальных медицинских групп в период обучения в вузе является важ-

ной составляющей высшего образования, в этот период формируются качества будущей 

профессиональной деятельности молодых специалистов [2]. 

По данным ряда исследований в настоящее время количество студентов специаль-

ной медицинской группы в вузах России составляет около 30–35%, из них с нарушениями 

осанки от 40 до 70%. Следует отметить, что серьезный ущерб оздоровлению студентов 

специальной медицинской группы наносит врачебный «запрет», т.е. «освобождение» от 

занятий физическими упражнениями или частичное исключение определенных движений, 

не имеющих под собой достаточных оснований.  

Нарушение осанки – это не заболевание, но оно создает все предрасполагающие ус-

ловия для патологии позвоночного столба, других структур опорно-двигательного аппара-

та, а также приводит к нарушению нормальной функции внутренних органов грудной и 

брюшной полости. Основными причинами нарушений осанки являются: неправильное 

положение тела при различных позах; ослабленный организм в сочетании с неблагопри-

ятными внешними условиями; недостаток физического воспитания и, следовательно, пло-

хое физическое развитие. Помимо проблем со здоровьем, неправильная осанка делает че-

ловека менее привлeкательным и неуверенным в себе, что негативно сказывается на каче-

стве его жизни [3].  

Один из путей решения данной проблемы является внедрение в учебной процесс  

физического воспитания студенток упражнений с фитболом. Уникальность фитбола со-

стоит в том, что при выполнении активных физических упражнений, он снимает нагрузку 

с позвоночника за счет амортизирующих свойств, смягчает удары и этим бережет межпо-

звоночные диски. За счет вибрации во время тренировки улучшается кровообращение и 

питание в межпозвоночных дисках и внутренних органах, происходит мягкая коррекция 

нарушений опорно-двигательного аппарата: лордозов (изгибы шейного и поясничного от-

делов), кифозов (изгиб грудного отдела), сколиоза [4]. 

При выполнении упражнений на фитболе нагрузку получает большинство групп 

мышц. Круглая форма мяча позволяет выполнять упражнения с большей амплитудой, а 

http://moyaspina.ru/raznoe/vidy-narusheniy-osanki-i-sposoby-ih-lecheniya
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благодаря его неустойчивости для удержания равновесия мышцы постоянно находятся в 

напряжении. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что на занятиях наблюдается повыше-

ние уровня физической подготовленности, формируется правильная осанка, повышается 

психологическая устойчивость, появляется контроль над эмоциями, повышается 

самoоценка занимающегося и т.д.  

Целью данной работы является исследование структуры и содержания программ по 

физическому воспитанию для студенток специальной медицинской группы (далее СМГ). 

Цель конкретизуется в следующих задачах:  

1. Выявить наиболее рациональные средства и методы проведения занятий физиче-

ской культуры для студенток с нарушением осанки.  

2. Определить динамику уровня физической подготовленности и физического раз-

вития студенток СМГ. 

Для решения поставленных задач нами были определены следующие методы иссле-

дования: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, анкети-

рование, тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики.  

Педагогический эксперимент проводился на базе СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Всего 

в исследовании приняло участие 40 студенток специальной медицинской группы, имею-

щие нарушениями осанки. Все студентки были разделены на контрольную (КГ) и экспе-

риментальную группу (ЭГ). Занятия по физической культуре в ЭГ и КГ проводились со-

гласно расписанию.  

Основными средствами в физическом воспитании студенток ЭГ являлись физиче-

ские упражнения, составленные в комплексы, в частности, проводились упражнения с 

фитболом. В процессе занятия преподаватель давал большое количество методических 

указаний занимающимся.  

Выполнение упражнений на мяче имеет одну особенность: необходимость постоян-

но удерживать равновесие, которая способствует длительному поддержанию мышечного 

тонуса, особенно мышц спины. Это имеет большое значение для формирования осанки и 

закрепления навыка правильной позы. Во время занятий фитбол-гимнастикой задейство-

вана большая группа мышц, которым обычно не уделяется должного внимания. Регуляр-

ные занятия с фитболом благотворно влияют и на развитие сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, нервной систем, активизируют обмен веществ, повышают уровень физической 

подготовленности и улучшают показатели двигательных способностей. 

Разнообразие упражнений позволяет применять дифференцированный метод работы 

со студентками.  

Комплексы упражнений с фитболом можно разделить по направленности на: разви-

тие силы мышц рук и плечевого пояса, живота, спины, нижних конечностей; увеличение 

гибкости и подвижности суставов; развитие равновесия и вестибулярного аппарата; фор-

мирование правильной осанки и профилактику плоскостопия; развитие ловкости и коор-

динации движений и др. 

При использовании мяча как предмета можно выполнять различные общеразвиваю-

щие упражнения с фитболом в руках в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа 

и др.), а также броски, ловлю, удары об пол (ведение) и др. Можно использовать как опо-

ру в положении сидя на мяче, в различных исходных положениях лѐжа (мяч под спину, 

под живот, под бок), а также лѐжа на спине мяч под ногами и др., как амортизатор и тре-

нажѐр мяч предназначен для развития силовых способностей мышц рук, ног (зажимы мя-

ча), а также для развития функции равновесия. Мяч как отягощение (в руках, ногах) при-

меняется в различных исходных положениях: стоя, лѐжа, сидя и др., для укрепления раз-

личных мышечных групп, формирования и коррекции фигуры. Фитболы применяются и в 

качестве массажѐра как при выполнении упражнений индивидуально, так и в парах.  
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На таких занятиях у занимающихся развивается мышление и творческие способно-

сти. Студентки сами могут разрабатывать комплексы упражнений с фитболом и прово-

дить их с группой.  

Для определения уровня физической подготовленности проводились тесты, а для 

физического развития – функциональные пробы.  

Результаты тестирования после педагогического эксперимента показали, что в экс-

периментальной группе активно занимающихся студенток стало на 33,5% больше, чем в 

контрольной. Большинство студенток ЭГ отметили, что после таких занятий у них улуч-

шилось самочувствие, стали более координированы, подвижны, появился интерес к заня-

тиям физической культурой. 30% студенток ЭГ приобрели фитболы и стали дополнитель-

но самостоятельно заниматься. Снизилось количество пропущенных занятий. Практиче-

ски по всем результатам двигательных тестов выявлена четкая тенденция к повышению 

уровня физической подготовленности. Прирост показателей составил в эксперименталь-

ной группе 20% улучшения, а у контрольной – 10%, что подтверждает эффективность 

воздействия упражнений с фитболом на повышения мышечного тонуса и коррекцию 

осанки студенток специальной медицинской группы.  

Проведенный педагогический эксперимент позволяет сделать вывод о том, что уп-

ражнения с фитболом являются универсальным средством физического воспитания, и 

оказывает разностороннее воздействие на организм, способствуя укреплению опорно-

двигательного аппарата, совершенствованию функциональных возможностей, развитию 

физических качеств и психических процессов, о чем объективно свидетельствуют полу-

ченные результаты исследования.  

Таким образом, при правильной организации занятий по физическому воспитанию 

заболеваемость студентов снижается, повышается умственная и физическая работоспо-

собность. Применение данной методики в учебном процессе также является мощным фак-

тором повышения мотивации студенток к изучению физической культуры и физическому 

совершенствованию. 
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Физическая культура это деятельность человека, направленная на укрепление здоро-

вья и развитие физических способностей. Она гармонично развивает организм, сохраняет 

на долгие годы физическое и функциональное состояние. Физическая культура обучаю-

щихся в суворовских военных училищах Министерства обороны Российской Федерации 

является неотъемлемой частью их образования и воспитания. Она включает: физическую 

подготовку, спорт и мероприятия оздоровительно-востановительной направленности. Фи-

зическая подготовка обучающихся осуществляется во взаимосвязи с воинским, нравст-

венным и эстетическим воспитанием. 

В нашем мире физическая культура – одна из главных составляющих здорового об-

раза жизни. Об этом известно давно и написано много. Регулярным занятиям физической 

культурой способствует физическое воспитание. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс воздействия на человека по-

средством физических упражнений, гигиенических мероприятий и естественных сил при-

роды с целью формирования качеств и приобретение знаний, умений и навыков. 

Основным средством физической подготовки являются физические упражнения, ко-

торые направлены на развитие и формирование военно-прикладных навыков, совершен-

ствование физических и специальных качеств суворовцев и кадетов. Оздоровительно-

рекреационная направленность физической подготовки заключается в улучшении физиче-

ского развития с учетом возраста и индивидуальных особенностей обучающихся, в со-

блюдении санитарно-гигиенических требований, в проведении лечебно-профилактиче-

ских и физкультурно-спортивных мероприятий. 

Физкультурно-оздоровительная технология – это способ направления на достижение 

и поддержание физического благополучия и на снижение риска развития заболеваний 

средствами физической культуры и оздоровления. Это основные правила использования 

специальных знаний, навыков и умений, способов организации и осуществления конкрет-

ных действий, необходимых для выполнения физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти. Любая физкультурно-оздоровительная технология включает в себя постановку цели и 

задач оздоровления, и собственно реализацию физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти в той или иной форме. Технология включает в себя не только реализацию оздорови-

тельной программы, но и определение уровня здоровья, тестирование физической подго-

товленности. 

Физкультурно-оздоровительные технологии могут осуществляться по самым разным 

направлениям: кроссфит, ушу, пейнтбол, бодибилдинг, аэробика, фитнес, а также бег, ту-

ризм, плавание как оздоровительные виды спорта, и прочие виды деятельности, которые 

используются в досуговой деятельности.  



103 

Кроссфит – это новая система физической подготовки. Данный вид спорта в наше 

время продвигается как система физических упражнений и как соревновательная система. 

Кроссфит-тренировки включают в себя элементы интервальных, повторных, круговых 

тренировок с высокой интенсивностью, тяжѐлой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики, 

гиревого спорта, художественной гимнастики, бега и других. Внедрение данного вида 

спорта в суворовские военные училища могло бы быть интересным для занимающихся, 

эффективным и целесообразным видом двигательной активности. С помощью данного 

спорта можно достичь высокой плотности на занятиях по физической культуре. 

Пейнтбол (от англ. paintball – «шарик с краской») – это игра, в которой нет оружия и 

пуль, но есть специальные устройства – пневматические маркеры, стреляющие желатино-

выми шариками, заправленные безвредной водорастворимой краской. В пейнтбол можно 

играть где угодно, когда угодно, ночью и днем. Площадка для игры может находиться и в 

помещение, и в лесу. В процессе игры человек развивает не только стратегическое и так-

тическое мышление, но и тренирует глазомер и реакцию. Многие люди, профессионально 

занимающиеся пейнтболом, отличаются твердым характером и волей к победе. Если в 

спортивный пейнтбол играют дети, то это развивает в них мужской характер, волю к по-

беде и чувство товарищества. Воспитать здоровое поколение – одна из прямых задач со-

временного общества, важно чтобы оно было гармоничным. Необходимо чтобы наряду с 

повышением уровня физической и двигательной активности ребенка, развивались и ин-

теллектуальные способности. Отличным средством для достижения этой задачи, по на-

шему мнению, являются занятия по пейнтболу. Данный вид деятельности позволяет вос-

питать такие физические качества как ловкость, быстроту, выносливость, а так же приоб-

рести лидерские способности. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – сложная комплексная социально-

педагогическая проблема. Быстро надвигающаяся эра не просто оздоровления, а именно 

здоровьесберегающих и здоровьевоссоздающих технологий имеет направление, характер-

ной особенностью которого является улучшение качества тела через профилактику дви-

жений. То есть модификация упражнений направлена не на коррекцию мышц, а на кор-

рекцию движений – ее суставную кинематику. 

Это означает, что одним из базовых элементов современных здоровьесберегающих 

технологий должен стать «стиль новых движений», применение которого позволяет мак-

симально выработать содержащийся в любом конкретно взятом упражнении технический 

потенциал. 

Исходя из всего выше сказанного, внедрение кроссфита и пейнтбола, как оздорови-

тельных видов спорта в суворовские военные училища могли бы быть неотъемлемой ча-

стью физического воспитания суворовцев и кадетов. 
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Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является ведущей 

ценностью и обязательным условием для раскрытия личностного потенциала. Вступаю-

щие в жизнь выпускники вузов, должны обладать высоким уровнем, психического здоро-

вья, что является важнейшей составляющей будущей профессиональной деятельности. 

Любая окружающая среда, в том числе и учебная деятельность в ВУЗе полна стрессоген-

ных ситуаций, особенно в период сдачи экзаменов, оказывающих определенное психофи-

зическое воздействие, способствуя закреплению личностных качеств, влияющих на со-

ставляющие здоровья студентов. По этим причинам они часто испытывают тревожность и 

нервно-психическое напряжение. Ухудшение способности адаптироваться приводит к 

снижению качества психического здоровья [1; 2; 4]. 

В состоянии повышенной личностной тревожности могут возникнуть различные 

психологические симптомы: чувство неуверенности в себе, нежелание общаться с людь-

ми, расстройства сна, колебания настроения, беспокойство, тревожные мысли и др. [1–3]. 

Одной из наиболее важных практических задач является определение уровня тре-

вожности и особенностей еѐ проявления непосредственно в условиях протекания учебной, 

бытовой, спортивной деятельности. Знание этих особенностей способствует целенаправ-

ленно, планомерно, формировать личностные характеристики, которые влияют на психи-

ческое здоровье обучающихся. 

Можно предположить, что уровень психического здоровья студенток, занимающих-

ся физической культурой и спортом, детерминированы личностной тревожностью. 

Цель исследования заключается в изучении влияния личностной тревожности на 

психическое здоровье студенток, занимающихся физической культурой и спортом.  

Методы и методики исследования: анализ литературы, анкетирование, математиче-

ская статистика. Результаты констатирующего исследования подвергались математико-
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статистической обработке методом расчета достоверности различий для независимой вы-

борки по t-критерию Стьюдента. Определялись уровень достоверности (Р), средняя ариф-

метическая ( ), стандартная ошибка (m). 

Материалы исследования были получены на основании методика самооценки по ут-

верждениям, относящимся к психическому здоровью и личностной тревожности. Компо-

ненты психического здоровья и личностная тревожность как свойство личности, диагно-

стировалась на основании методики самооценки по десятибалльной шкале [5]. 

Психическое здоровье рассматривается как состояние душевного благополучия, ха-

рактеризующееся отсутствием болезненных психических явлений, отклонений, обеспечи-

вающих устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, обес-

печивающих адекватную, согласованную работу механизмов саморегуляции психической 

сферы индивида. В состав компонентов психического здоровья входят следующие состав-

ляющие: соматическое, физическое, биологическое, нравственно-духовное, социальное и 

др. [1; 3; 4]. Отдельные параметры, составляющие психическое здоровье показаны в таб-

лице. 

Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характери-

стика эмоциональных реакций человека, проявляющихся под воздействием условий ок-

ружающей среды, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагаю-

щих наличие у него тенденции воспринимать ситуации мнимой угрозы, беспредметного 

страха, склонности испытывать опасения в спортивных, жизненных ситуациях. Уровень 

личностной тревожности детерминирован тем, насколько близко человек ощущает мрач-

ное предчувствие с прогнозированием социальных последствий, вызываемыми активаци-

ей автономной нервной системы. 

В констатирующем исследовании принимали участие обучающиеся женского пола в 

возрасте от 17 до 21 года, со средним стажем занятий физической культурой и спортом 

(фитнес аэробика, шейпинг, степ-аэробика, лѐгкая атлетика, туризм, волейбол, атлетиче-

ская гимнастика, плавание, прикладные виды единоборств, и др.) 6,8±0,68 лет. Всего было 

подвергнуто диагностированию 75 обучающихся женского пола высших образовательных 

организаций УралГУФК, ЮУрГУ, проведенному в стационарных условиях, в период 

2012–2016 годы в городе Челябинске.  

Обучающиеся были разделены на три подгруппы с высоким, средним и низким 

уровнем личностной тревожности. Статистическое сравнение проводилось на примере 

групп с крайними проявлениями выраженности личностной тревожности: с низким «Не-

тревожные» (n=29)», имеющими среднее значение 3,05±0,22 балла и с высоким «Тревож-

ные» (n=23) – 7,86±0,27 балла. Обучающиеся, относящиеся к среднему уровню личност-

ной тревожности, в пределах диапазона 5–6 баллов в расчѐт не принималась. При этом, 

возраст, рост, масса тела, стаж занятий спортом, спортивное мастерство статистически не 

различались (t=0,34-0,85, при Р≥0,05-0,98). 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице представлены результаты ста-

тистических сравнений показателей двух групп обучающихся женского пола занимаю-

щихся физической культурой и спортом с высоким и низким уровнем личностной тре-

вожности. Как видно из таблицы обучающиеся с высоким уровнем личностной тревожно-

сти от таковых с низким еѐ уровнем отличаются на статистически достоверном уровне 

(t=2,01–3,66, при р≤0,05-0,01) по следующим компонентам психического здоровья: волне-

нию в обычной жизни, признакам хронической психологической усталости, самочувствию 

в обычной жизни, психическому переутомлению, состоянию психического здоровья, же-

ланию учиться, заниматься спортивной и трудовой деятельностью, умению регулировать 

эмоционально-волевую сферу и уровню психического здоровья. 
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Таблица 1 

Результаты статистических сравнений двух групп обучающихся женского пола  

по компонентам психического здоровья, отличающимися уровнем личностной тревожности ( ±m) 

Компоненты психического здоровья 

Уровень тревожности  

t P Нетревожные 

(n=29) 

Тревожные 

(n=23) 

1. Тревожность (личностная) 3,05±0,22 7,86±0,27 12,9 ≤0,01 

2. Волнение в обычной жизни 5,30±0,36 6,29±0,32 2,01 ≤0,05 

3. Признаки хронической психологической усталости  4,65±0,55 7,07±0,44 3,48 ≤0,01 

4.  Самочувствие в обычной жизни 7,68±0,29 6,42±0,36 2,75 ≤0,01 

5. Психическое переутомление 6,75±0,39 5,55±0,43 2,04 ≤0,05 

6. Состояние психического здоровья 7,25±0,44 5,45±0,4 2,89 ≤0,01 

7. Желание учиться, заниматься трудом и спортом  8,64±0,26 7,70±0,34 2,25 ≤0,03 

8. Наличие психических расстройств и заболеваний и др. 8,25±0,42 9,04±0,29 1,59 ≥0,12 

9. Умение регулировать эмоционально-волевую сферу 7,82±0,33 6,85±0,35 1,98 ≤0,05 

10. Уровень психического здоровья  8,50±0,23 7,05±0,34 3,66 ≤0,01 

Примечание: ±m средняя величина, ± стандартная ошибка средней величины; t – двухвыборочный t-тест 

по критерию Стьюдента; ≥ – различия между группами недостоверны; ≤ – различия между группами досто-

верны; Р – уровень достоверности между группами. 

 

Показатель наличия психических расстройств и заболеваний имеет тенденцию к 

увеличению численного значения в группе с высоким уровнем личностной тревожности 

(t=1,59, при р≥0,12). 

Следует отметить особенность, что при имеющихся различиях в сторону увеличения 

по компоненту психического переутомления в группе с низким уровнем личностной тре-

вожности компонент психического здоровья у низкотревожных оказался выше на досто-

верном уровне. Предположительно, это связано с умением регулировать эмоционально-

волевую сферу, которое следует рассматривать как способ оптимизации психических со-

стояний оказывающих влияние, в том числе и на уровень психического здоровья. Для 

уточнения причин этих различий в однородных группах обучающихся очевидно следует 

провести дополнительные исследования. 

Выводы и перспектива дальнейших исследований: 

1. Студентки двух групп, занимающихся физической культурой и спортом с высо-

ким уровнем личностной тревожности от занимающихся с низким еѐ уровнем отличаются 

на статистически достоверном уровне по следующим компонентам, оказывающим отри-

цательное влияние на психическое здоровье: волнение и самочувствие в обычной жизни, 

признаки хронической психологической усталости, состояние психического здоровья, же-

лание учиться, заниматься спортивной и трудовой деятельностью, низкими умениями ре-

гуляции эмоционально-волевой сферы.  

2.  Высокий уровень личностной тревожности влияет на снижение психического 

здоровья студенток.  

3. Перспектива дальнейших исследований заключается в уточнении причин выяв-

ленных различий однородных групп обучающихся. 
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Одной из центральных проблем современной педагогики является определение кри-

териев эффективности управленческой деятельности и определяющих ее факторов. Одним 

их способов решения этой проблемы является разработка новых теоретико-методических 

аспектов управления качеством подготовки студентов в сфере физической культуры и 

спорта. Управление качеством подготовки студентов в сфере физической культуры и 

спорта – это особое управление, организованное и направленное на достижение не любых, 

не случайных, а вполне определенных, заранее спрогнозированных результатов образова-

ния на основе теоретико-методических аспектов управления, включающих аксиологиче-

скую, компетентностную и интегративную составляющие.  

Использование аксиологической составляющей управления качеством подготовки 

студентов в сфере физической культуры и спорта соответствует общенаучному уровню 

методологии и отражает формирование и прогнозирование результата педагогического 

управления качеством подготовки студентов в сфере физической культуры, ориентиро-

ванной на полное удовлетворение актуальных и перспективных профессионально-

образовательных запросов личности. Актуальность использования аксиологической со-

ставляющей управления качеством подготовки студентов в сфере физической культуры и 

спорта обусловлена изменением социально-психологических ориентиров развития лично-

сти, потребностью современного общества в специалистах, осознающих ценность повы-

шения качества профессиональной деятельности. Таким образом, методический аспект 

аксиологической составляющей управления качеством подготовки студентов в сфере фи-

зической культуры и спорта заключается в моделировании процесса педагогического 

управления на основе «ожидаемой ценности» [7]. Включение ценностного аспекта в про-

цесс педагогического управления обеспечивает соответствие качества подготовки студен-

тов в сфере физической культуры и спорта субъект-субъектной парадигме образователь-

ного процесса. 

Процесс педагогического управления качеством подготовки студентов в сфере фи-

зической культуры и спорта имеет ряд аксиологической особенностей, определяющих 

http://www.science-sd.com/455-24385
http://www.science-sd.com/455-24385
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специфику его методического обеспечения: 1) управление качеством подготовки специа-

листа по физической культуре ориентируется на иерархию ценностей, отражающую цель, 

задачи, содержание и результат подготовки специалиста в области физической культуры; 

2) основное внимание уделяется трансляции ценностных ориентаций в процессе обучения, 

что позволяет трактовать ценности как ориентир деятельности и поведения в процессе 

подготовки специалиста; 3) на управление качеством подготовки специалиста в области 

физической культуры и спорта оказывают влияние и ценностные ориентации, поскольку в 

ценностно-ориентационной структуре общества отражается не только самобытность куль-

туры, но и характер трансляции социального опыта [1]. 

Рассмотрим компетентностную составляющую управления качеством подготовки 

студентов в сфере физической культуры и спорта. Теоретическое обоснование компетент-

ностной составляющей управления качеством подготовки студентов в сфере физической 

культуры и спорта основано на теории «ожидания результата» В. Врума [7]. Если принять 

во внимание, что компетентностная составляющая управления качеством подготовки сту-

дентов в сфере физической культуры и спорта определяет результативно-целевую направ-

ленность образования, то ожидания отражают результат как приложенные усилия, резуль-

тат как вознаграждение, результат как удовлетворенность деятельностью.  

Ожидание результатов – это соотношение между поставленными целями и получен-

ными результатами. В качестве инструментальных средств достижения этих целей высту-

пают принципиально новые образовательные конструкты: компетентности, компетенции. 

Поэтому в контексте компетентностной составляющей управления качеством подготовки 

студентов в сфере физической культуры и спорта знание перестает рассматриваться как 

статистический конструкт, который может быть дан в готовом виде, а процесс познания 

понимается как процесс смыслового конструирования человеком социокультурной реаль-

ности [5]. Актуализация и обогащение ценностно-смысловых образований, составляющих 

знаниевую основу компетентности, могут происходить в специальным образом организо-

ванной образовательной деятельности как социокультурной деятельности, предполагаю-

щей соотнесение собственных ценностно-смысловых позиций субъектов этой деятельно-

сти в отношении факторов, явлений, событий с уже представленными в культуре. С этих 

позиций формирование компетентности студентов в сфере физической культуры и спорта 

соотносится не только с новыми методами и иным содержанием обучения, но и с лично-

стным характером педагогического взаимодействия [6].  

Методическая реализация компетентностной составляющей управления качеством 

подготовки студентов в сфере физической культуры и спорта предполагает изменение 

смыслового наполнения содержания образования, организации образовательного процес-

са, оценки образовательных результатов: 

1) смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоя-

тельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использова-

ния социального опыта; 

2) содержание образования представляет собой дидактически адаптированный соци-

альный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических 

и других проблем; 

3) смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 

для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, ком-

муникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содер-

жание образования; 

4) оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образован-

ности, достигнутых студентами на определенном этапе. 

Необходимость применения интегративной [4] составляющей управления качеством 

подготовки студентов в сфере физической культуры и спорта определяется представле-
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ниями о физической культуре, как универсальном средстве развития и саморазвития чело-

века, обладающего развитыми профессионально-значимыми физическими способностями, 

высокой физической и умственной работоспособностью. Теоретическое обоснование ин-

тегративной составляющей управления качеством подготовки студентов в сфере физиче-

ской культуры и спорта основано на принципе единства теоретической и практической 

подготовки, которое обогащает проблематику психолого-педагогических дисциплин акту-

альными для процесса воспитания и обучения вопросами, раскрывает теоретические зна-

ния на материале реальных проблем практики. Интегративно охватывая все сферы жизни 

человека, физическая культура выступает универсальным средством целостного воспро-

изводства человека, обладающего развитыми профессионально-значимыми физическими 

способностями, высокой физической и умственной работоспособностью [2]. Характеризуя 

системные связи культуры и физической культуры, ее сущность проявляется как процесс 

деятельности, субъектом и объектом которой является человек, его сущностные силы и 

способности. По цели и содержанию интеграция в области физической культуры ведет, в 

определенной мере, к смене направлений развития национального спорта (это касается 

цели как системообразующего элемента и содержания как наполнения цели). Такое инте-

грационное взаимодействие возможно при наличии новой объединяющей идеи, которую 

можно принять как цель. Идея дает направление формирования личности гражданина [4]. 

Таким образом, интегративная составляющая управления качеством подготовки студентов 

в сфере физической культуры и спорта – это методико-технологическая основа организа-

ции педагогического управления. В соответствии с этим процесс интеграции (интеграци-

онный процесс) должен рассматриваться в качестве закономерной, непрерывной, после-

довательной смены друг за другом моментов формирования и развития общепедагогиче-

ских и практических компонентов в процессе подготовки студентовв сфере физической 

культуры и спорта.  

Уровень и качество педагогического образования оказывают воздействие на разви-

тие человеческого капитала, повышение производительности труда, рост национального 

богатства и качества жизни. Качество педагогического образования напрямую влияет на 

развитие науки и культуры. Педагогическим образованием обусловлена также специфика 

регионального развития и социальной стратификации, поскольку возрастают социальные 

ожидания от системы образования в профилактике асоциального поведения, повышении 

роли нравственного воспитания и морального развития личности, результативности рабо-

ты по адекватной адаптации новых поколений к реалиям жизни без конформизма и без 

конфликтов, формирования толерантности, способности жить и трудиться в кросскуль-

турном, полиэтническом, многоконфессиональном обществе, выстраивать взаимодейст-

вия на основе гуманитарных технологий [3].  

В связи с расширением и качественным изменением поля профессиональной дея-

тельностью педагога изменяются подходы и принципы формирования и организации со-

держания педагогического образования. На первый план выходит адресность подготовки, 

ориентированная на конкретные запросы образовательных учреждений всех типов, субъ-

ектов рынка образовательных услуг, при этом каждая личность свободна в выборе своей 

образовательной траектории. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение модульного подхода при физическом 

воспитании студентов вуза направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» про-

филь «Электроснабжение», имеющем профессиональную направленность. Целью каждого учебно-

тренировочного модуля является целенаправленное развитие профессионально значимых двига-

тельных способностей студентов-электроснабженцев. В статье представлено содержание несколь-

ких учебно-тренировочных модулей. 

Ключевые слова: физическое воспитание; студенты; модуль; двигательные способности; 

волейбол; плавание. 

 

На сегодняшний день трудовая деятельность предъявляет ряд требований к психо-

физической подготовленности работников, причем каждая профессия требует определен-

ного уровня развития профессионально-прикладных умений и навыков. 

В связи с этим, государственные законы, приказы и стандарты обязывают высшие 

учебные заведения выстраивать содержание курса «Физическая культура» в соответствии 

с возросшими требованиями к подготовке будущих специалистов. Поэтому физическое 

воспитание студентов должно быть профессионально направленным на формирование и 

совершенствование определенных профессиональных двигательных способностей, свя-

занных с характером предстоящей трудовой деятельности. 

В настоящее время занятия по физической культуре в НВГУ организованы таким 

образом, что студенты могут свободно выбирать близкую себе физкультурно-спортивную 

специализацию. Конечно, такой подход повышает мотивацию студентов и их заинтересо-

ванность посещать занятия по физической культуре [1; 4], с другой стороны, на таких за-

нятиях осложняется задача целенаправленного развития профессионально значимых дви-

гательных способностей у студентов, то есть не обеспечивается достаточной профессио-

нальной направленности физического воспитания. 

Решить данную проблему позволит применение в процессе физического воспитания 

студентов современных педагогических технологий, в частности, технологии модульного 

обучения. 

Модульное обучение основывается на последовательном усвоении студентами мо-

дулей – законченных блоков информации. Используя модульный подход в процессе учеб-

ных занятий необходимо, как правило, сохранять признаки сущности модуля, а именно: 

единство, целостность и самостоятельность [2; 5; 6]. 

Теория модульного обучения базируется на тесно связанных с общедидактическими 

специфических принципах, и определяет общее направление модульного обучения, его 

цели, содержание и методику организации. Это принципы модульности, гибкости, дина-

мичности, структуризации содержания обучения на обособленные элементы, осознанно-

сти перспективы [2; 5; 6]. 
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Понятие «модуль» трактуется по разному, но обобщая анализ понятия «модуль» 

можно сформулировать следующее его определение: «модуль» – самостоятельная учебная 

единица знаний, объединенная определенной целью, методическим руководством освое-

ния этого модуля и контроль его освоения [2; 5; 6]. 

Изучая физическое воспитание студентов в вузе, мы столкнулись с рядом сложно-

стей. Во-первых, в условиях свободного выбора студентами физкультурно-спортивной 

специализации целенаправленное развитие профессионально значимых двигательных 

способностей осложняется тем, что на одном учебном занятии занимаются студенты раз-

личных направлений подготовки, а студенты одного направления подготовки, например 

«Электроэнергетика и электротехника», рассредоточены по разным видам физкультурно-

спортивной деятельности. Во-вторых, становится сложно дифференцировать нагрузку, 

которая будет одинаково необходима и полезна, как одним студентам, так и студентам 

других направлений подготовки [3]. 

Чтобы преодолеть данные сложности, мы решили применить модульный подход для 

целенаправленного развития профессионально значимых двигательных способностей у 

студентов направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» профиль 

«Электроснабжение» в процессеих физического воспитания. 

Анализ литературных источников и профессионального стандарта работников от-

расли электроснабжение, а также мониторинг физических и психофизиологических пока-

зателей студентов, их анализ и сравнение позволили выделить физические и психофизио-

логические качества, которые требуют целенаправленного развития в процессе физиче-

ского воспитания [3]. К ним относятся: скорость и точность мелкой моторики рук, опера-

тивное мышление, устойчивость концентрированного внимания, а также силовая вынос-

ливость мышц верхних конечностей. 

Для целенаправленного развития данных двигательных способностей были разрабо-

таны четыре учебно-тренировочных модуля для студентов, которые занимаются на физ-

культурно-спортивных специализациях – волейбол и плавание. 

Каждый модуль реализуется в течение шести недель: два раза в неделю по два акаде-

мических часа. На рисунке представлена схема одного из учебно-тренировочных модулей. 

Модуль на развитие оперативного мышления имеет следующее содержание, для 

студентов, занимающихся плаванием, предусмотрены такие задания, как: игра «попади в 

цель» с метанием в вертикальную цель; плавание с изменением направления по свистку 

или жесту преподавателя; комплексное плавание со сменой стиля по сигналу. Для зани-

мающихся на физкультурно-спортивной специализации волейбол предусмотрены: ком-

плексное упражнение, выполняемое по сигналу; передвижение в медленном темпе с по-

степенным переходом на быстрый; упражнение с различными вращениями  и прыжками 

вокруг своей оси при работе с мячом. 

Данный модуль рекомендуется применять в начале основной части занятия в тече-

ние 12–15 минут. Темп выполнения упражнений средний, высокий. Способ проведения 

упражнений для плавания – поточный, групповой; для волейбола – фронтальный, группо-

вой. Время выполнения каждого упражнения 3–4 минуты. Время пауз отдыха 1–2 минуты. 

Характер отдыха для плавания – «звездочка» на спине, для волейбола – ходьба с восста-

новлением дыхания. 

Модуль на развитие устойчивости концентрированного внимания включает сле-

дующие виды упражнений. Для студентов, занимающихся на специализации плавание: 

плавание с выполнением ведения мяча, плавание по ориентирам. Для студентов специали-

зации волейбол: длительные передачи мяча в парах, индивидуальная отработка приема 

мяча сверху, снизу. Модуль подразумевается использовать в начале основной части заня-

тия в течение 12–15 минут. Темп выполнения упражнений средний, высокий. Способ про-

ведения упражнений для плавания – поточный, групповой; для волейбола – индивидуаль-
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ный, групповой. Время выполнения каждого упражнения 4–5 минут. Время пауз отдыха 

1–2 минуты. Характер отдыха для плавания – выдохи в воду, для волейбола – встряхива-

ния руками, дыхательные упражнения. 

 

Рис. 1. Модуль на развитие оперативного мышления 

Содержание учебно-тренировочного модуля на развитие выносливости мышц верх-

них конечностей предусматривает следующие упражнения, для студентов-пловцов: сило-

вые упражнения у бортика (подъем в упор руками), буксировка партнера, плавание на ру-

ках с дощечкой между ног. Для студентов-волейболистов: перемещение вдоль сетки с вы-

полнением бросков набивными мячами двумя руками сверху через сетку, упражнение 

«тачка», жонглирование набивными мячами. Рекомендуется использовать модуль в конце 

основной части занятия в течение 10–15 минут. Темп выполнения упражнений средний. 

Способ проведения упражнений для плавания – групповой; для волейбола – фронтальный, 

групповой. Упражнения необходимо проводить в статодинамическом режиме. Количество 

подходов в каждом упражнении 4–5, время выполнения каждого подхода 40–45 секунд, с 

такими же паузами отдыха. Характер отдыха для плавания – выдохи в воду, для волейбола 

– стретчинг. 

Представленные учебно-тренировочные модули являются универсальными, те есть 

они могут видоизменяться в зависимости от вида физкультурно-спортивной специализа-

ции, или если необходимо целенаправленно развивать любые другие профессионально 

значимые двигательные способности у студентов. 
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В настоящий момент разработанные модули внедрены в процесс физического воспи-

тания студентов профиля «Электроснабжения» и эксперимент находится в завершающей 

стадии. По результатам тестирования физических и психофизиологических показателей 

студентов, их анализа и сравнения с данными на начало эксперимента будет определена 

эффективность разработанных модулей для развития профессионально значимых двига-

тельных способностей. 
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Проблемы здоровья населения относятся к глобальным и связанным с национальной 

безопасностью государства. Демографический кризис в России, который сопровождался 

отрицательными тенденциями в состоянии здоровья населения, определил особое внима-

ние со стороны государства к состоянию здоровья женщин. Интересы национальной безо-

пасности России диктуют необходимость сокращения прямых и косвенных потерь обще-

ства посредством снижения заболеваемости, инвалидности, смертности. В связи с этим 

здоровье женского населения имеет особое значение для государства. 

По данным Всемирной организации здравоохранения достаточная двигательная ак-

тивность отмечается только у 20% женщин зрелого возраста и достоверно ниже, чем у 

мужчин [8]. При этом, недостаточная физическая активность женщин зрелого возраста, 

приводит к ухудшению адаптации аппарата кровообращения к различным воздействиям, к 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939637&selid=16460292
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ослаблению моторно-висцеральных рефлексов, выполняющие регулирующее влияние 

центральной нервной системы на функции внутренних органов. Это способствует нару-

шению регуляторных механизмов систем организма, особенно сердечно-сосудистой. Наи-

более очевидные изменения у женщин рассматриваемой возрастной категории связаны с 

изменением физической сферы. Именно в этот период женщина чувствует, что тело уже 

начинает стареть. Стоит отметить, что темпы развития и возрастные изменения женского 

организма имеют свои индивидуальные особенности, данный процесс обусловлен значи-

тельным количеством разнообразных факторов [3]. 

В связи с этим, в настоящее время проводится разработка комплексных программ с 

применением средств оздоровительной физической культуры для женщин зрелого возрас-

та. Занятия физической активностью оказывают общее профилактическое воздействие на 

организм человека, способствуют повышению уровня его здоровья, повышают устойчи-

вость к действию неблагоприятных факторов внешней среды, содействуют отказу от 

вредных привычек, а расширение объема двигательных умений и формирование двига-

тельных навыков позволяет существенно снизить риск бытового, производственного, 

уличного травматизма [7]. По мнению Всемирной организации здравоохранения, оздоро-

вительная физическая культура является процессом, направленным на всестороннюю по-

мощь женщинам данной возрастной категории, способствующим достижению ими мак-

симально возможной физической полноценности. 

При разработке физкультурных программ оздоровительной направленности следует 

учитывать мотивационный аспект занятий физической активностью. Мотивация, которая 

представляет собой основание активности и которая устремлена на достижение опреде-

ленной цели имеет первоочередное значение для организации физкультурно-

оздоровительной деятельности. Мотивация не является устойчивой величиной, она может 

меняться в зависимости от окружающих условий. Создание положительной среды в суще-

ственной мере увеличивает уровень мотивации, и дает возможность решить цели и задачи 

оздоровительных занятий [2, c. 34]. 

В своих исследованиях О.Е. Лихачев выделяет три типа мотивов занятий оздорови-

тельной деятельностью женщин: мотивация объектом – видом двигательной активности 

(мода, популярность вида двигательной активности); мотивация ситуацией – понимание, 

что «дальше некуда», здоровье потеряно, нужно что-то предпринимать, и мотив через 

партнерство – подруга занимается, может и мне попробовать, т.к. в этом возрасте женщи-

нам весьма сложно отважиться начать занятия без «внешней» поддержки [4, c. 21]. 

Тип мотивов, преобладающих в начале занятий двигательной активности, устанав-

ливает особенности реализации этой деятельности и является основным звеном для уста-

новления возможности поддержания заинтересованности женщин к оздоровительной дея-

тельности. Комплекс мер по увеличению и поддержанию мотивации к оздоровительной 

деятельности, по мнению Е.В. Андреевой должен содержать: учет рекреационных и физ-

культурно-оздоровительных и интересов населения; со временем пересмотр мотивов, ко-

торые могут побуждать людей заниматься физическими упражнениями [1]. 

Изучив ведущие мотивы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью и 

создав условия для их реализации, возможно обеспечить привлечение женской части на-

селения к систематическим занятиям физическими упражнениями. При этом, необходимо 

учитывать возрастные категории занимающихся. Исследование, проведенное рядом авто-

ров, показало наличие отличительных особенностей в проявлении мотивов занятий оздо-

ровительной физической культурой у лиц женского пола юношеского, первого зрелого и 

второго зрелого возрастов [6]. Мотив занятий физическими упражнениями для самосо-

хранения здоровья является доминирующим для женщин старше 35 лет. При том что, низ-

кий уровень проявления у них мотива «привычки занятий», говорит, что для данного кон-

тингента выполнение физических упражнений в свободное время ситуативно. Наряду с 
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этим отсутствует стремление повышать двигательную активность в период свободного 

времяпрепровождения в качестве рекреационного средства [5]. 

Таким образом, обнаружение значимых мотивов занятий физической активностью 

женщин имеет первоочередное значение при подборе и использовании средств с оздоро-

вительной направленностью. 

Нами было проведено изучение отношения женщин зрелого возраста к занятиям оз-

доровительной физической культурой и выявление мотивов к ним побуждающих. В ис-

следовании приняли участие 25 женщин в возрасте 40–50 лет. Исследование проводилось 

на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина» г. Мегиона. Все женщины 

принявшие участие в исследовании занимались в тренажерном зале атлетической гимна-

стикой.  

Как показало проведенное анкетирование не все женщины, принявшие участие в ис-

следовании, удовлетворены своим физическим состоянием: высокий уровень удовлетво-

ренности собственным физическим состоянием отмечен у 30% опрошенных, средний уро-

вень – у 30%, низкий – у 40%. 

Предложив респондентам оценить собственное физическое развитие получили сле-

дующие результаты. Только 20% женщин считают, что уровень их физического развития 

можно оценить как высокий, 30% – как средний и 50% – низкий. Таким образом, отмеча-

ем неудовлетворенность женщин, занимающихся в тренажерном зале атлетической гим-

настикой с оздоровительной направленностью, своим собственным физическим состояни-

ем и уровнем физического развития. 

Вместе с этим в ходе анкетирования были выявлены основные мотивы занятий оздо-

ровительной физической культурой женщин второго зрелого возраста. Ими стали продле-

ние активного долголетия (47,1%), сохранение здоровья (41,5%), возможность самореали-

зации и самосовершенствования (11,4%). 

В свою очередь, к числу основных причин, приводящих к отказу от занятий, связан-

ных с физической активностью, у женщин зрелого возраста были отнесены следующие. 

Отдаленность спортивных сооружений от места жительства отметили 26,6% опрошенных, 

необходимость решения семейных проблем и наличие детей в семье не позволяет систе-

матически заниматься 22,2% женщин. Еще одной популярной причиной явилось отсутст-

вие свободного времени (19,4%). Личная несобранность характерна для 15,2% опрошен-

ных. 

Проведенное исследование показало различное отношение к занятиям физической 

активностью женщин. Большинство из которых недовольны своим физическим состояни-

ем и уровнем физического развития. При этом высокая мотивация последних сохранить 

здоровье и продлить период активной жизнедеятельности требует разработки соответст-

вующих программ физкультурно-оздоровительной и образовательной направленности и 

их внедрения в практику оздоровительных занятий, организуемых в условиях спортивных 

сооружений. 
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Обучение в ПТУЗ характеризуются значительным эмоциональным и интеллектуаль-

ным напряжением основных психических функций, наличием стрессовых ситуаций. Де-

фицит двигательной активности отрицательно сказывается на состоянии здоровья обу-

чающихся; так у обучающихся ПТУЗ отмечается низкий уровень физического развития и 

двигательной подготовленности (Н.Я. Алисов, М.Я. Виленский, Л.П. Матвеев и др.) [1, 

с. 18; 2, с. 39; 4, с. 540]. 

Как отмечает В.В. Климович процесс физического воспитаниядолжен базироваться 

на соматотипических особенностях развития организма обучающегося. До настоящего 

времени отсутствует полное отражение многогранности процесса возрастного развития 

ведущих двигательных качеств у молодежи с различным соматотипом, что, в свою оче-

редь, затрудняет реализацию дифференцированного подхода [3, с. 270]. 

Более точным показателем для характеристики ростового процесса является относи-

тельная скорость роста, которая может выражаться как в долях величины прироста за лю-

бой анализируемый возрастной период, так и в долях размера в данном возрасте.  

Поскольку рост различных размеров тела протекает, как правило, не равномерно, на 

отдельных этапах возрастного развития отмечается то изодинамия, то гетеродинамия. 

Структурные различия в пропорциях тела у отдельных детей возникают на ранних 

этапах онтогенеза, но в процессе возрастного развития определенное трансформирующее 

влияние на пропорции оказывают индивидуальные особенности сочетания общей интен-

сивности роста и скорости полового созревания ребенка. Так, рано созревающие дети, как 

правило, имеют более брахиморфные пропорции тела, а поздно созревающие – более до-

лихоморфные. К моменту окончания процесса роста эти различия резко уменьшаются, хо-

тя и не исчезают полностью. 
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Возрастное изменение индексов подтверждает в общем виде существующую дина-

мику развития различных размеров тела. 
Из выше сказанного следует, что обучающиеся даже одного возраста имеют различ-

ный уровень двигательной подготовленности, отличные типологические и личностные 

особенности реагирования на учебную нагрузку и факторы внешней среды. 

Необходимо подчеркнуть, что в профессионально-техническом учебном заведении 

не проводятся занятия с учетом типа телосложения. Различия в типе телосложения среди 

обучающихся легли в основу разработки предложенной экспериментальной методики для 

обучающихся ПТУЗ по специальности повар-кондитер. Одной из задач эксперименталь-

ной методики является определение типа телосложения обучающихся с помощью индекса 

Пинье, который определяет крепость телосложения [1, с. 75]. 

Так разработанная методика заключается в проведении занятий с учетом типа тело-

сложения обучающихся. При этом обучающиеся разделяются на 3 подгруппы: в 1 под-

группу входят обучающиеся с очень крепким и крепким типом телосложения (ОКиК), во 

2 подгруппу входят обучающиеся с хорошим и средним типом телосложения (ХОиС) и в 3 

подгруппу входят обучающиеся со слабым и очень слабым типом телосложения (СиОС). 

Для каждой группы обучающихся с учетом типа их телосложения были подобраны 

специальные упражнения, связанные с развитием физических качеств. На занятиях по фи-

зической культуре в подготовительную часть включались разновидности строевых уп-

ражнения: повороты на месте и в движении; построения и перестроения из одной шеренги 

в две, в три шеренги, из одной колонны в колонну по два, три, четыре. Применялись раз-

личные виды ходьбы на носках, на пятках, на внутренней и на внешней стороне стопы, в 

полуприседе, в полном приседе. Использовались разновидности бега, комплексы обще-

развивающих упражнений в движении. При выполнении общеразвивающих упражнений 

на месте большое внимание уделялось упражнениям с теннисными мячами, скакалками, 

гантелями, скамейками и в парах. Комплексы упражнений включали 10-12 упражнений, 

которые выполнялись в быстром и среднем темпе. 

Проводя занятия по баскетболу среди обучающихся с учетом их типа телосложения 

в основной части занятия рекомендуется применять упражнения индивидуальные и груп-

повые для каждой подгруппы: 

1. С очень крепким и крепким типом телосложения для развития координационных 

способностей применялись следующие упражнения: 

 броски в кольцо с разной дистанции; 

 броски с закрытыми глазами; 

 передачи мяча двумя руками от груди, одной рукой согнутой сверху; 

 передачи в парах. Партнеры стоят друг к другу спиной выполняют передачи мяча 

с поворотами (вправо, влево); 

 и.п тоже, выполнять передачи сверху над головой и снизу под ногами (в 

максимальном темпе); 

 и.п партнеры стоят друг к другу лицом. Один партнер выполняет приседание и 

подбасывает мяч вверх, другой ловит мяч и выполняет тоже что и первый партнер; 

 партнеры стоят друг к другу лицом на расстоянии 3 м. У каждого мяч, выполнять 

передачи в пол правой рукой ловят левой (выполнять одновременно в максимальном 

темпе); 

 ведения двумя мячами правой и левой рукой (одновременно). 

2. С хорошим и средним типом телосложения для развития координационных спо-

собностей применялись следующие упражнения: 

 броски в кольцо со средней дистанции; 

 передачи мяча двумя руками в парах; 
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 передачи одной рукой под ногой; 

 передачи в парах. Выполнять двумя руками, после передачи выполнить поворот 

на 360°; 

 передача двумя руками от груди после вращения мяча вокруг себя; 

 выполнять передачи мяча вверх, присесть, поймать мяч без касания мячом пола; 

 передача вверх, ловим сзади за спиной двумя руками; 

 выполнять передачи правой, левой рукой (стараться не уронить мяч) ловля мяча 

одной рукой; 

 ведение мяча с элементами жонглирования; 

 низкое ведение на месте с поворотом вокруг своей оси: правой рукой – против 

часовой стрелки, левой – по часовой стрелке. 

3. Со слабым и очень слабым типом телосложения для развития координационных 

способностей применялись следующие упражнения: 

 броски из под кольца правой, левой рукой; 

 передачи двумя руками снизу и прямой рукой сбоку. 

 выполнять вышагивание вправо, влево постепенно добавлять обманные движе-

ния; 

 прыжки с изменением направления движения (влево-вправо) с продвижением 

вперѐд и остановкой на опорной ноге в течение 2–4 с. При выполнении упражнения не те-

рять равновесия. Упражнение выполняется с продвижением прыжками вперѐд; 

 передачи мяча у стены в парах со сменой мест. Выполняются одним мячом; 

 ходьба на руках: с катанием мяча перед собой. Партнер поддерживает ноги; 

 из положения сед ноги вместе начать ведение мяча, по сигналу встать не прекра-

щая ведения и сделать ускорение на 15 м; 

 на пару один мяч. Один игрок начинает катать мяч по полу вокруг себя восьмер-

кой, а второй пытается этот мяч забрать. 

В каждом из разделов, для всех обучающихся не зависимо от типа телосложения в 

основной части занятия применялись 1–2 подвижные игры («пятнашки по кругу», «ловля 

парами», «борьба за флажок»). В заключительной части занятия применялись дыхатель-

ные упражнения, упражнения на расслабление, подвижные игры на внимание длительно-

стью до 2-х минут. Обучающиеся получали домашние задание, которое периодически 

проверялось. Домашнее задание включало индивидуальные упражнения, направленные на 

повышение уровня физического состояния. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СТАБИЛЬНОСТИ УГЛА БРОСАНИЯ ПУЛИ  

ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ИЗГОТОВОК ДЛЯ 

СКОРОСТНОЙ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЁЖА В БИАТЛОНЕ 

Аннотация. В статье даѐтся анализ двум, наиболее распространѐнным, современным изго-

товкам для скоростной стрельбы из положения лѐжа. Детально рассматриваются особенности по-

ложения туловища, ног, рук, головы и их влияние на распределение весовой нагрузки на опорные 

поверхности. 

Ключевые слова: система «стрелок-оружие»; скоростная стрельба; изготовка биатлониста 

для стрельбы лѐжа; весовая нагрузка на опорные поверхности. 

 

Современная тенденция развития биатлона направлена на совершенствование скоро-

стных качеств биатлонистов как в лыжной гонке, так и в повышении меткости и скоро-

стрельности в стрельбе из положения лѐжа и стоя. 

Анализ результативности стрельбы на соревнованиях биатлонистов на «Первенство 

по биатлону среди юношей и девушек 1997–2000 г.р.» проходивших 2–8.02.2016 г. в 

ЦФО, УрФО, СФО, ПФО, СЗФО свидетельствует о низком уровне технической подготов-

ки в стрельбе из положения лѐжа. Так, например, в индивидуальной гонке на первенство 

ЦФО нет участников среди юношей и девушек, прошедших индивидуальную гонку без 

штрафных минут. В соревнованиях на первенство СФО все участники допустили в 

стрельбе лѐжа два и более промахов. Лучше были показаны результаты в данном виде би-

атлонной гонки в соревнованиях на первенство УрФО. 17,1% – юношей и 9,3% – девушек 

от общего числа стартовавших спортсменов отстрелялись без штрафа из положения лѐжа, 

однако 72,67% юношей и 80,6% девушек допустили от 2 до 4 промахов в гонке.  

В стрельбе лѐжа на этих соревнованиях 24,2% юных биатлонистов допустили 1 про-

мах, 31,5% – 2 промаха, 24,7% – 3 промаха, 24,56% – 4 промаха; 11,3% девушек допустили 

1 промах, 20,48% – 2 промаха, 15,62% – 3 промаха, 24,56% – 4 промаха от числа всех уча-

стников, принявших участие в соревнованиях во всех федеральных округах. Причѐм по-

годные условия были почти одинаковые: ветер – 2–4 м/с, температура – от +1 до – 9.  

В 2016 г. на соревнованиях «Снежный снайпер» (г. Смоленск) на первенство России 

по биатлону среди юношей и девушек 2001–2002 г.р. в индивидуальной гонке 53% юно-

шей и 62,4% девушек допустили – от 1 до 4 промахов в стрельбе из положения лѐжа.  

Приведенные статистические данные результативности стрельбы из положения лѐжа 

на соревнованиях юниоров и юношей свидетельствуют о наличии серьѐзных просчетов в 

тренировочном процессе.  

Это вызывает необходимость дальнейшего поиска и научного обоснования эффек-

тивных технологий построения и реализации тренировочного процесса в стрелковой со-

ставляющей на всех этапах многолетней подготовки биатлонистов в целом, и в частности 

в скоростной стрельбе из положения лѐжа. 

Изучение доступной научно-методической литературы, касающейся техники скоро-

стной стрельбы по биатлонной мишенной установке из положения лѐжа не позволяет сде-

лать однозначный вывод в отношении принятия биатлонистом правильной и эффективной 

изготовки. Например, А.П. Кедяров А.П. 4, с. 35 рекомендует угол разворота корпуса 

биатлониста по отношению к вертикальной плоскости стрельбы от 3 до 15, В.А. Кинль 

5, с. 37, Н.Г. Безмельницин 2, с. 93 – 10–15, Я.И. Савицкий 6, с. 24–26 – 15–25, а 
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согласно наблюдений Р.А. Зубрилова 3, с. 50, этот угол у большинства современных ве-

дущих биатлонистов находится в диапазоне 25–50 и даже несколько больше. Так же 

серьѐзно разнятся и рекомендации этих авторов по технике ведения скоростной стрельбы 

из положения лѐжа по биатлонной мишенной установке. 

Противоречия между разнообразием используемых, научно недоказанных биомеха-

нических особенностей принятия изготовок для скоростной стрельбы по биатлонной ми-

шенной установке из положения лѐжа и отсутствие комплексного индивидуального под-

хода к совершенствованию техники скоростной стрельбы биатлонистов из положения лѐ-

жа определяют проблему исследования. 

В настоящее время биатлонисты используют четыре основных варианта положения 

левой и правой опорных рук (Зубрилов Р.А.). Рассмотрим более детально два чаще всего 

используемых, вида изготовки биатлонистов для стрельбы «лѐжа». 

Положение опорных поверхностей биатлониста в изготовке для стрельбы из поло-

жения лѐжа. 

 а         б 

 

Рис. 1. Положение опорной левой и правой рук в изготовке для стрельбы «лѐжа» [3 с. 55] 

Положение опорной левой и правой рук в изготовке для стрельбы «лѐжа». 

Вариант 1. Вертикальная плоскость стрельбы проходит строго через кисть, предпле-

чье и локтевой сустав левой руки биатлониста (рис. 1а). В этом случае вес винтовки, а 

также частично вес правой половины корпуса воспринимается левой рукой и удерживает-

ся в стабильном равновесии за счѐт натяжения ремня. Кисть левой руки упирается в ан-

табку ремня. Цевьѐ винтовки идеально располагается на ладони левой руки. Левая рука 

опирается вершиной локтевого сустава на подстилку, что приводит к малой площади опо-

ры и вызывает болевые ощущения даже при кратковременном пребывании в позе изго-

товки «лѐжа». Локоть правой руки подтянут к корпусу на 20–25 см и опирается на под-

стилку внутренней частью вершины локтевого сустава. Подобное расположение опорных 

поверхностей (локтей биатлониста) свидетельствует о высокой изготовке спортсмена и 

достаточно узкой площади опоры на поверхность системы «стрелок-оружие». В целом ве-

совая нагрузка системы «стрелок-оружие» биатлониста распределена таким образом: 70% 

веса приходится на левую руку и 30% веса системы – на правую. Анализ миограмм левой 

и правой рук биатлониста при таком расположение весовой нагрузки на локти указывает 

на напряжѐнность мышц спины, шеи, правой половины плечевого пояса, мышц плеча и 

предплечья правой руки для сохранения равновесия. 

Высокое расположение центра тяжести системы «стрелок-оружие» у биатлониста и 

напряжение дополнительных мышечных групп для удержания системы «стрелок-оружие» 

не способствуют однообразному восприятию отдачи винтовки после выстрела и, следова-

тельно, стабилизации однообразия угла вылета пули, что, в конечном счѐте, сказывается 

на кучности стрельбы.  

Вариант 2. Вертикальная плоскость стрельбы проходит в 2–4 см, иногда несколько 

больше, от вершины локтя левой руки биатлониста. Вершина правого локтя удалена от 
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вертикальной плоскости стрельбы на 20–25 см (рис. 1б). Такое расположение опорных по-

верхностей (вершин локтей) спортсмена позволяет правильно и комфортно располагать 

цевьѐ винтовки на кисти левой руки, прочно удерживать основную весовую нагрузку сис-

темы «стрелок-оружие» на левой руке за счѐт натяжения ремня. 

Удаление вершин локтей левой и правой рук биатлониста от вертикальной плоско-

сти стрельбы на указанное выше расстояние позволяет сделать вывод, что проекция обще-

го центра тяжести системы «стрелок-оружие» несколько смещается вправо. Происходит 

перераспределение весовой нагрузки между левой опорной и правой рукой. Вероятность 

сваливания винтовки в право возрастает. Компенсация снижения нагрузки на левую руку 

происходит за счѐт увеличения нагрузки на правую руку. В этом случае весовая нагрузка 

системы «стрелок-оружие» биатлониста распределяется следующим образом: 65–60% ве-

са приходится на левую руку и 35–40% веса системы – на правую. Анализ миограмм при 

этом расположение весовой нагрузки на локти левой и правой рук биатлониста указывает 

на значительное увеличение напряжения тонуса мышц обеих рук, что влечѐт за собой по-

вышение тремора. Увеличение тремора при высоком расположении общего центра тяже-

сти системы «стрелок-оружие» способствует ухудшению условий однообразия воспри-

ятия отдачи винтовки после выстрела и, следовательно, значительно снижает возможность 

поддержания однообразия угла вылета пули во время скоростной стрельбы по биатлонной 

установке, что, в конечном счѐте, снижает кучность стрельбы. А увеличение тремора рук 

биатлониста способствует значительному колебанию «ровной мушки» в районе точки 

прицеливания. Это обстоятельство может вынуждать биатлониста дергать за спусковой 

крючок, подлавливая момент прохождения «ровной мушки» через точку прицеливания и 

допускать неоправданные промахи.  

Положение тела биатлониста по отношению к плоскости стрельбы. Положение оси 

туловища биатлонистов по отношению к вертикальной плоскости  стрельбы в различные 

периоды развития биатлона было разным. Зубрилов Р.А. указывает, что современные 

биатлонисты применяют в изготовке для стрельбы лѐжа углы разворота туловища 

колеблящиеся в пределах от 38
о
 до 55

о
 [3, с. 51].  

Сокращение дистанции стрельбы вызвало необходимость увеличения угла переноса 

«ровной мушки» с мишени на мишень приблизительно в три раза. Если при стрельбе на 

150 м биатлонист мог переносить «ровную мушку» с мишени на мишень незначительным 

усилием рук или малым разворотом корпуса, то в стрельбе на 50 м ему приходится 

перемещать «ровную мушку» на значительное угловое расстояние и в основном с 

помощью мышц рук. Центры крайних мишеней на установке находятся 860 1040 мм 

друг от друга. Согласно расчѐтам Астафьева В.Н. спортсмену приходится осуществлять 

перенос оружия в секторе обстрела составляющем 1
о
–10

о
 [1, с. 15–16].  

Уменьшение воздействия отдачи винтовки после выстрела на тело позволило 

биатлонистам располагать затыльник приклада почти на плечевом суставе, сузить 

расстояние между правым и левым локтем рук, приблизить глаз к диоптру и развернуть 

корпус под большим углом к плоскости стрельбы. Все эти изменения были направлены на 

возможность повышения скорострельности, но, к сожалению, эти изменения не 

способствовали повышению стабильности угла вылета пули во время стрельбы.  

В применяемый биатлонистами в изготовке для стрельбы лѐжа угол разворота 

туловища по отношению к вертикальной плоскости стрельбы не способствует созданию 

постоянного угла вылета пули, а значит не позволяет вести стабильную и точную 

стрельбу. 

Высокая изготовка для стрельбы лѐжа у биатлонистов, на первый взгляд, по 

утверждению Зубрилова Р.А. способствует созданию нормальных условий для дыхания во 

время стрельбы. Это в какой-то степени возможно, если грудная клетка биатлониста не 

касается пола или своим нижним отделом слегка касается подсилки (рис. 2). В этом 
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случае внешне кажется, что грудная клетка спортсмена не сильно стеснена и это 

позволяет ему более свободно дышать по сравнению с другим способом изготовки для 

стрельбы лѐжа. При более детальном рассмотрении этой изготовки видно, что нижняя 

часть корпуса закрепляется за счѐт поясничного отдела позвоночника и крупных мышц 

спины. Позвончник биатлониста сильно прогнут. Такое прогнутое положение 

позвоночного столба и напряжение мышц свызанных с этим способствуют повышению 

колебаний «ровной мушки» во время прицеливания и ведения скоростной стрельбы по 

биатлонной установке.  

 

Рис. 2. Высокая изготовка биатлонистки для стрельбы лѐжа 

 

Если же в изготовке нижние рѐбра грудной клетки будут опираться на подстилку с 

достаточной силой, то во время дыхания биатлониста грудная клетка будет стеснена и 

возникнет сложность с управлением дыхания во время скоростной стрельбы по 

биатлонной установке после значительной физической нагрузки, полученной во время 

лыжной гонки.  

Упор винтовки в плечо. Положение правой руки. Стабильность и высота угла вылета 

пули в изготовке для стрельбы из положения лѐжа зависит в основном от правильности 

расположения места упора затыльника в правую часть груди. В дальнейшем, для удобст-

ва, часть груди, куда упирается затыльник приклада винтовки, будем называть плечом.  

В зависимости от высоты изготовки и расположения затыльника на привой части 

груди «ровная мушка» может отклоняться по вертикальной плоскости стрельбы на разную 

высоту (рис. 3).  

 

Рис. 3. Влияние пары сил на величину отдачи (угол бросания):  

а) в высокой изготовке для стрельбы лёжа; б) в низкой изготовке для стрельбы лёжа 

Если у биатлониста высокая изготовка для стрельбы из положения лѐжа, то точка 

опоры приклада в плечо располагается значительно ниже оси канала ствола (рис. 3а). В 

результате взаимодействия данной пары сил угол бросания будет значительным, а это 

увеличивает время возврата оружия после выстрела, ухудшает условия для фиксации от-

метки выстрела, значительно усложняет возможность быстрого наведения «ровной муш-
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ки» на следующую мишень во время скоростной стрельбы при переносе огня с мишени на 

мишень. 

«Ровная мушка» во время выстрела может отклоняться и в горизонтальной плоско-

сти. Это отклонение возникает в результате упора затыльника приклада в правую часть 

груди под более острым углом, чем угол 75–80. 

Положение головы, прикладка. Как уже указывалось, из-за сильного разворота туло-

вища биатлониста влево, его голова оказывает достаточно сильное давление на гребень 

приклада вправо. Компенсируется это давление за счѐт напряжения мышц правой руки, 

оказывающей противодействие такому давлению. Подобное положение головы способст-

вует увеличению разброса пуль по горизонтали.  

 

Рис. 4. Положение головы на гребне приклада (вид справа) 

Такая постановка головы вынуждает биатлониста во время прицеливания 

подстраиваться под винтовку. Он крайне близко приближает глаз к диоптру, наклоняя 

голову вперѐд. В этом положении снижается возможность расслабления мышц шеи. 

Биатлонист смотрит в отверстие диоптра изподлобья и сильно скосив глаз влево, что 

значительно напрягает зрение во время стрельбы и снижает возможность 

центрированного прицеливания (рис. 4).  

Вероятность ошибок в прицеливании велика (рис.5). В этом случае спортсмен видит 

очень большое поле между краем диоптра и окружностью намушника. В скоростной 

стрелье по биатлонной установке биатлонист просто не замечает отсутствия 

концентрических окружностей между окружностью диоптра и окружностями намушника 

и кольцевой мушки. 

Наиболее вероятными ошибками в прицеливании с такой прикладкой головы у 

биатлонистов в правосторонней изготовке лѐжа будут отклонения мушки влево (рис. 5 г), 

вверх и низ (рис. 5 а, б), а у битлонитов с левосторонней изготовкой – вправо (рис 5 в) и 

также вверх и вниз (рис. 5 а, б). 

    

а б в г 

Рис. 5. Возможные ошибки биалониста в прицеливании  

из-за неправильной постановки головы в прикладке 

Данные недостатки изготовки биатлониста не позволяют создавать условия для 

постоянного угла вылета во время стрельбы и нормальной работы глаза во время 

прицеливания. 

Положение ног. Очень широкое расположение ног биатлониста и выпрямленная 

правая нога в изготовке для стрельбы из положения «лѐжа» усиливает контакт тела с по-
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лом (рис. 6). Именно широко разведенные ноги относительно оси тела вынуждают биат-

лониста ложиться плашмя и принимать высокую изготовку, чтобы обеспечить более-

менее сносные условия для дыхания после нагрузки, полученной в лыжной гонке. 

 

Рис. 6. Положение ног биатлониста в изготовке лѐжа 

Высокое положение общего центра тяжести системы «стрелок – оружие» стимули-

рует значительное колебания ровной мушки во время скоростной стрельбы по биатлон-

ным установкам.  

Заключение: 

1. Современные изготовки для скоростной стрельбы лѐжа по биатлонной мишенной 

установке являются энергозатратными в связи с включением большого количества мышц 

рук и плечевого пояса в работу по удержанию «ровной мушки» в точке прицеливания и во 

время переноса, что способствует увеличению тремора во время выполнения выстрела. 

2. Большой угол, образуемый между осью туловища и вертикальной плоскостью 

стрельбы, уменьшение площади опоры за счѐт высокой изготовки применяется биатлони-

стами для облегчения переноса «ровной мушки» с мишени на мишень за счѐт мышечного 

усилия рук.  

3. Перенос «ровной мушки» с мишени на мишень и удержание в районе точки при-

целивания, осуществляемые за счѐт мышечного усилия рук, не способствует стабильности 

угла вылета пули, а значит снижается кучность и меткость скоростной стрельбы. 

4. Вопрос о целесообразности переноса «ровной мушки» в изготовке для стрельбы 

лѐжа справа налево или слева направо во время скоростной стрельбы по мишеням 

биатлонной установки неимеет никакого смысла, если этот перенос осуществляется за 

счѐт мышечного усилия рук биатлониста. 
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Аннотация. Физическая культура и спорт (ФК и С) являются частью общей культуры чело-

вечества и одним из средств социализации. Для того чтобы общество развивалось, оно должно 

совершенствоваться. И одним из средств совершенствования общества и в частности отдельно 

взятого человека является ФК и С. Помимо социализации ФК и С обладают большим педагогиче-

ским потенциалом. Воспитание личности и черт характера присущи практически любому виду 

спорта. Большим педагогическим потенциалом обладают боевые искусства. 
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ФК и С являются частью общей культуры человечества и связаны с историей его 

развития. Занятия ФК и С укрепляют здоровье населения и в частности студенческой мо-

лодежи, расширяют круг общения, снижают вероятность приобщения молодежи к нега-

тивным явлениям, которые сейчас наблюдаются среди подростков и студентов (наркома-

ния, алкоголизм, стресс, и т. п.). Государство особое внимание уделяет здоровью молоде-

жи. Здоровье молодѐжи – это будущее любой страны, являясь одним из ключевых вопро-

сов, который всегда актуален для любого государства, независимо от его конституционно-

го строя. Политика государства в отношении молодѐжи всегда зависела от социально-

экономической ситуации в мире, т.к. от здоровья молодѐжи зависит не только экономиче-

ское благополучие, но и обороноспособность страны. На здоровье человека оказывают 

влияние как внешние факторы (окружающая среда – коллектив, экология), так и внутрен-

ние факторы, которые зависят от режима дня, питания, стрессоустойчивости. Для сниже-

ния негативных влияний на организм необходимо придерживаться правил здорового об-

раза жизни. Государство заинтересовано в поддержании населением здорового образа 

жизни, т.к. это предпосылки для полноценного развития человека, продление активного 

образа жизни (участие в трудовой и общественной деятельности).  

ФК и С играют важную роль в решении этой проблемы. Занимаясь ФК и С человек 

проявляет свои способности в различных областях существования общества (биологиче-

ском, социальном, психологическом, аксиологическом, когнитивном и др.) [1]. Занятия 

ФК и С становятся престижными, что повышает их социальную ценность. В глобальном 

плане спорт выступает как способ приобщения многих стран к ценностям индустриальной 

и постиндустриальной цивилизаций. Личность спортсмена, символизирует достоинства 

цивилизации [5]. 

Но наряду с теми, кто признает значимость развития ФК и С, есть и те, кто находит 

противоречия в развитии ФК и С. В своей работе М.А. Богданова отмечает, что спорт, как 

способ приспособления человека к окружающему миру, имеет противоречивый характер 

истории развития человечества, что порождает противоречивость путей дальнейшего раз-

вития ФК и С [3]. Еще одним спорным аспектом современного развития ФК и С и его от-

ношения к обществу, является развитие профессионального спорта, где основной задачей 

является коммерческая деятельность, получение прибылей от соревнований, развитие 

платных фитнес-клубов и секций. Хотя без массового спорта и физической культуры, 

профессиональный спорт не будет иметь развития. 

Не зависимо от того, где человек занимается, занятия ФК и С в своей основе выпол-

няют социальные функции. Социальными функциями ФК и С являются: укрепление здо-
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ровья занимающихся; воспитание (нравственно-волевое) занимающихся; воспитание уме-

ния работать в «команде», вырабатывают чувство товарищества; профессионально-

прикладная физическая подготовка, готовящая студенческую молодежь и другие слои на-

селения к выполнению производственных задач, а при подготовке к выполнению норм 

ВФСК «ГТО» и к защите Родины [7]. Спорт, как социально-ценностная система, выполня-

ет различные социальные функции: эмоциональную, социально-интегративную, полити-

ческую, биологическую, а также функции социализации и мобильности [5]. 

Занятия ФК и С способствует социальной интеграции различных слоѐв общества, 

поколений, различных культур и различных по физической подготовленности студентов, 

способствуя при этом снижению агрессивности в обществе. Социальное осмысление ФК и 

С рассматривает человека в трех ракурсах: человек как произведение природы, произве-

дение общества и произведение самого себя. В этом образе человека на первый план вы-

двигаются его природный характер, связь с обществом и индивидуальность [6]. Наиболее 

полно это проявляется в этноспорте, который является одним из способов сохранения 

культурного наследия, сохранения традиционных видов физической культуры. Этноспорт 

выступает как часть культурного наследия народов и форма этнокультурной самоиденти-

фикации, укорененная в национальном укладе и обычаях [4]. 

ФК и С являются не только частью общей культуры общества, но и обладают педа-

гогическим потенциалом, который является актуальным во все времена. Воспитание лич-

ностных качеств и черт характера присуще практически любому виду спорта и при заня-

тиях физической культурой. Наиболее древней системой воспитания являются восточные 

боевые искусства. Боевые искусства являются частью культурной традиции многих наро-

дов. Они связаны с различными социальными институтами и типами человеческой дея-

тельности, что позволяет их рассматривать как характерную черту общественного бытия и 

общественного осознания, а система образования может использовать боевые искусства в 

качестве общекультурной образовательной модели [2].  

В настоящее время на систему воспитания в боевых искусствах уделяют меньше 

внимания, чем на развитие тактико-технических качеств спортсмена. Происходит отступ-

ление от философских начал боевых искусств, которые изложены во многих восточных 

философских трактатах. Это связано с тем, что показатель работы тренера оценивается в 

количестве мест, завоеванных его учениками на соревнованиях. Тем не менее, при имею-

щихся упущениях, педагогическая составляющая восточных боевых искусств заключается 

во взаимодополнении развития физических и морально-волевых качеств. В восточных 

боевых искусствах, воспитание рассматривается в рамках межличностных отношений 

между воспитателем и воспитанником, поэтому основную роль в воспитании играет лич-

ность тренера. Еще одним не менее важным воспитательным аспектом является окруже-

ние воспитанника, влияние на него референтной группы. 

В настоящее время в нашей стране и во всем мире популярны восточные боевые ис-

кусства – дзюдо, карате, айкидо и др., получившие развитие благодаря кинофильмам, где 

демонстрируется виртуозная техника проведения бросков и ударная техника. Существуют 

и другие виды боевых искусств и единоборств, но они менее известны из-за отсутствия 

рекламы или из-за закрытости. Наша борьба самбо также высоко ценится во всем мире, но 

если брать историю еѐ развития, то она восходит к дзюдо. Существует уникальная систе-

ма рукопашного боя Кадочникова, но из-за своей закрытости она не столь популярна как 

другие виды единоборств. Возрождаются исконно русские виды борьбы и кулачного боя, 

которые имеют свою философскую основу, нравственные принципы.  

Название дзюдо складывается из двух слов: «дзю» – мягкий, скромный, «до» – путь, 

манера держаться, точка зрения, склад ума. Для Японии дзюдо – это больше чем борьба, 

это философия как наука о наиболее общих законах развития природы, общества, мышле-

ния. В дзюдо природа – это человек и законы его формирования, общество – это законы 
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взаимодействия между двумя живыми системами, а учѐт законов мышления ярко выражен 

в виде тактики. Дзюдо является сложной системой физического совершенствования, раз-

вития волевых качеств характера, определения жизненной мотивации и формирования 

нравственно-этического сознания с приобретением эстетических и других ценностей.  

Основная идея этой системы заложена в словах еѐ основателя Дзигаро Кано, кото-

рый говорил, что дзюдо – путь совершенного применения тела и духа, добиться которого 

можно посредством тренировки тела и духа. Формируя личность, дзюдо вносит вклад в 

общественную жизнь. Д. Кано преобразовал средневековые техники джиу-джитсу, подчи-

нив их цели этического развития характера и личности человека, тем самым, делая упор 

на спортивной, педагогической идее. Основав школу «Кодакан» Д. Кано стал посредством 

дзюдо создавать систему воспитания человека, считая, что оно помогает решать актуаль-

ные для молодѐжи задачи: философское развитие души; гармоничное физическое разви-

тие; овладение приѐмами необходимыми в экстремальных жизненных ситуациях. Кано 

учил своих учеников гибкости, сноровке, с помощью которых они могли бы побеждать, 

но в сочетании с духовными состояниями, настроением, чему придавалось большое зна-

чение.  

В японской инструкции «Кодокана» настроение выделяется как неотъемлемая со-

ставная часть борьбы дзюдо. Там говорится: 

 Дзюдо предполагает предельно возможное сочетание духа и силы. 

 Заниматься дзюдо – значит с помощью игры в нападение и защите воспитать в 

себе единство духа и силы. 

 Достичь идеалов дзюдо можно только воспитав в себе гармонически развитого 

человека, способного создать приятную жизненную атмосферу для окружающих. 

Инструкция «Кодокана» требует от спортсмена выработки следующих необходимых 

качеств: 

1. Мягкость плюс сноровка, в сочетании с волевым, бойцовским настроением. 

2. Уверенность в себе, полное самообладание, ясный ум. 

3. Главное – не сила, а быстрота реакции, ловкость и элегантность. Необузданные 

атаки делают дзюдоиста уязвимым. 

4. При выполнении приѐма важно использовать дух и тело как единое целое. 

5. Осуществлять систему комбинаций на татами, уметь импровизировать. 

6. Умение вывести противника из равновесия, ибо это половина победы в дзюдо. 

7. Истинный дзюдоист не должен устраивать из дзюдо гонку за степенью мастерст-

ва, т.к. вместо того, чтобы совершенствоваться в ней, он будет топтаться на месте. 

Несмотря на особое внимание к этическим аспектам боя, искусство Мастера Кано, 

рождѐнное в атмосфере острой конкуренции и испытавшее на себе еѐ сильное влияние, 

утвердило себя как технически сложное, но практически эффективное средство боя, осно-

ванное на благородных принципах. Это искусство распространилось по всему миру и как 

вид спорта достигло Олимпийских игр. Хотя сегодня дзюдо является только видом спор-

та, элементы духовности и самовоспитания присущи ему сильнее, чем другим видам 

спорта. 

Благотворно влияя на организм человека, занятия дзюдо ведут к равномерному раз-

витию всех двигательных способностей, функциональной выносливости организма и од-

новременно к формированию моральных и волевых качеств. Дзюдоист должен знать свои 

сильные и слабые стороны в физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, избегать поспешности на тренировках, в действиях и поступках в жизни. Он 

должен проявлять уступчивость и мягкость не только в спортивном зале: разговаривать с 

товарищами тихим голосом и дружелюбно, уступать дорогу старшим, содержать в образ-

цовой чистоте кимоно. Идеальный тип дзюдоиста – человек, относящийся справедливо к 
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людям в жизни, не применяющий приѐмы дзюдо в быту в корыстных целях, а только в 

случае обороны. 

ФК и С являются средством социализации. Помимо социализации ФК и С обладают 

педагогическим потенциалом. Боевые искусства являются частью культурной традиции 

многих народов, которые связаны с различными социальными институтами и типами че-

ловеческой деятельности, что позволяет рассматривать их как характерную черту общест-

венного бытия и общественного осознания, а система образования может использовать 

боевые искусства в качестве общекультурной образовательной модели. Не только боевые 

искусства, которые имеют философские основы, но и другие единоборства (самбо, воль-

ная борьба, греко-римская борьба, бокс и др.) оказывают влияние на становление лично-

сти спортсмена и формирование черт характера, а также его социализацию. 
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АЭРОБНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

Аннотация. Реализация требований ФГОС для образовательных организаций любого уров-

ня предполагает формирование у обучающихся компетенций в связи с освоением технологий са-

мостоятельного проектирования занятий физической культурой. Выносливость, как доминирую-

щее физическое качество, требует специфического подхода при проектировании занятий в разделе 

«физическая подготовка». 

Ключевые слова: аэробная выносливость; проектирование; объем и интенсивность нагруз-

ки; формы динамики нагрузки. 

 

Одним из элементов физкультурного образования обучающихся любого уровня яв-

ляется умение самостоятельно проектировать индивидуальный двигательный режим во-

обще, и, систему физкультурных занятий, в частности. Особую роль, в последнем, имеют 
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знания по проектированию физической нагрузки в связи с физической подготовкой [2, 

с. 1626]. Недостатки таких знаний могут привести, с одной стороны, к снижению эффек-

тивности занятий физическими упражнениями, с другой – к морфофункциональным на-

рушениям и различного рода патологиям. 

Рациональность физической подготовки основывается на оптимальности, эффектив-

ности и адекватности средств, тренировочных нагрузок, системы контроля и коррекции 

тренировочных воздействий. Однако, на практике, в должной мере, данное положение не 

всегда учитывается. Это наблюдается и в методике проектирования физической подготов-

ки, которая в большинстве публикаций освещается фрагментарно, а иногда и противоре-

чиво. 

Отметим, что в последнее время всѐ чаще наблюдается столкновение объективных и 

субъективных обстоятельств в системе физического воспитания обучающихся различного 

уровня образовательных организаций, когда методически верно выстроенный в целом 

процесс физической подготовки недостаточно корректен в различных аспектах системы 

индивидуального подхода, что снижает эффективность данного процесса. В качестве ос-

новных недостатков здесь можно определить следующие: 

 отсутствие учета различий исходного состояния занимающихся; 

 некорректность определения текущего состояния в ходе реализации индивиду-

ального проекта физической подготовки; 

 неточности расчета прогнозируемого уровня планируемых этапных достижений. 

Анализируя содержательно-организационные аспекты физического воспитания обу-

чающихся выявлено, что уровень владения технологиями проектирования индивидуаль-

ной физической подготовки недостаточен по ряду базовых компонентов данной системы. 

Отмеченная некорректность проявляется в следующем. 

1. Усреднение показателей физической нагрузки для группы, занимающихся без со-

отнесения их параметров с индивидуальным уровнем исходных показателей подготовлен-

ности занимающихся. 

2. Недостаточная системность предлагаемой нагрузки в рамках серии занятий и поч-

ти полное отсутствие еѐ в многолетнем аспекте. 

3. Низкая степень соотнесения нагрузки с содержанием изучаемого раздела учебной 

программы. 

4. Нечеткость в понимании различий «развивающих», «поддерживающих» и так на-

зываемых «разминочно-восстановительных» величин нагрузок. 

5. Недостаточное внимание на выбор и организацию средств общей и специальной 

физической подготовок. 

6. Нечеткость в определении места и значимости физической подготовки (и еѐ со-

ставляющих) как в отдельном занятии, так и в их серийно-цикловом планировании. 

Учитывая актуальность оздоровительной направленности заданий на аэробную вы-

носливость в образовательном учреждении и важность физической подготовки в этом 

процессе, имеет смысл уточнить основные элементы технологии самостоятельного проек-

тирования, основанной на индивидуальном подходе. Чтобы избежать негативных методи-

ческих последствий, предлагается рассмотреть ряд основных положений-рекомендаций в 

связи с проектированием одного из направлений физической подготовки – аэробной (или 

как часто еѐ называют – «общей», что не совсем корректно) выносливости. Это физиче-

ское качество является одним из наиболее жизненно-важных для человека вообще, и в 

системе физического воспитания обучающихся различного уровня, в частности. Данное 

положение обусловлено следующими причинами: 

 аэробная выносливость по своим физиологическим и психологическим последст-

виям наиболее эффективна с точки зрения оздоровительных эффектов; 
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 хорошо развитая аэробная выносливость положительно сказывается на развитие 

всех физических качеств как в системе общей, так и специальной физической подготовки 

(по принципу положительного «переноса»). 

Необходимо знать, что аэробная выносливость связана со способностью выполнять 

длительную работу (более 4 минут) заданной интенсивности (ЧСС до 170–180 уд/мин). 

Развивать аэробную выносливость можно преимущественно двумя способами: по методу 

длительной непрерывной работы и по методу повторной работы. Вашему вниманию пред-

ставляется технология проектирования системы занятий по развитию аэробной выносли-

вости с использованием более простого от доступного в практической реализации метода 

длительной непрерывной работы. 

Первый шаг – подбор средства занятий. Здесь рекомендуется выбрать циклические 

упражнения. Из числа наиболее известных такими являются: бег, плавание, гребля, пере-

движения на лыжах и велосипеде.  

Второй шаг – определение исходного уровня подготовленности. Здесь важно опре-

делить величину объема и интенсивности нагрузки, которую можно выполнить непре-

рывно без ущерба для здоровья. Выявить такие индивидуальные параметры нагрузки 

можно, если попробовать выполнить выбранное упражнение в темпе чуть ниже среднего 

до появления одышки, которую трудно терпеть. Преодоленное таким образом расстояние 

и темп будут характеризовать исходный уровень готовности. В дальнейшем, желательно 

ежедневно, «отталкиваясь» от исходной величины, надо прибавлять расстояние преодоле-

ваемой дистанции на определенную величину, ориентируясь по прежнему на ощущениях 

«одышки». 

Теперь важно обсудить значение такой «определенной» величины, с чем связан тре-

тий шаг данной технологии – проектирование нагрузки. Методический смысл трениро-

вочной нагрузки – получение функциональной «надбавки» (тренировочного эффекта) от-

носительно исходного уровня. Надежным можно считать такой тренировочный эффект, 

который обеспечивает устойчивую тренированность продолжительное время. Одноразо-

вый тренировочный эффект, являющийся следствием отдельного тренировочного занятия, 

оправдан лишь в том смысле, если он рассматривается в системе взаимосвязи с другими 

тренировочными занятиями. В противном случае он бессмыслен, так как ненадежен и не-

устойчив. 

Надежность функциональной «надбавки» зависит от длительности кумуляции тре-

нировочного эффекта. Многократная суммация тренировочных эффектов приводит со 

временем к значительным функциональным перестройкам систем организма. Для обеспе-

чения надежности и устойчивости таких функциональных перестроек нужна достаточно 

длительная кумуляция тренировочного эффекта – ориентировочно 1 месяц. Здесь можно 

порекомендовать 2 варианта (формы) увеличения нагрузки: «прямолинейный» и «ступен-

чатый».  

На первых этапах занятий (1–1,5 мес.) рекомендуется прямолинейный вариант. За-

тем, при достижении должного объема и оптимального уровня тренированности, можно 

переходить на «ступенчатый» вариант. В этом случае, желательно еженедельно (напри-

мер, начиная с понедельника), прибавлять расстояние на 5–10% относительно дистанции 

прошлой недели. Рассмотрим подробнее рекомендации проектирования нагрузки по этим 

двум вариантам. 

Практика показывает, что обучающийся возрастной категории 15–18 лет, имеющий 

средний уровень подготовленности, может выполнить исходную нагрузку – бег 1000 м. 

Используя прямолинейный вариант динамики нагрузки, через 1 месяц он может преодо-

леть дистанцию 4000 м. без каких-либо последствий для здоровья. Причем, обычно эф-

фект по выполнению такой нагрузки на последних в месяце занятиях занимающийся опи-

сывает следующими выражениями: «бежалось легко, одышки не ощущалось, мог бы 
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ещѐ…». Получается, что, в среднем, в случае прямолинейной динамики нагрузки, в тече-

ние месяца ежедневная прибавка составляла 100 м. А за неделю прирост объема составля-

ет около 700 м. При достигнутом объеме в беге – 4–5 км, дальнейшее увеличение нагрузки 

в тех же значениях становится всѐ более проблематичным. Поэтому рекомендуется перей-

ти на «ступенчатый» вариант повышения нагрузки. 

В случае использования «ступенчатой» формы, при умении преодолевать дистанцию 

в беге 4–5 км рекомендуется еженедельно прибавлять по 250–300 м, что в 2 раза меньше, 

чем в предыдущем этапе. Достижение объема 6–8 км в беге, преодолеваемое за 30–40 ми-

нут на пульсе 140–150 уд/мин можно считать хорошим уровнем, как с точки зрения тре-

нированности, так и оздоровительного эффекта. Аналогично рассчитывается нагрузка и 

применительно к другим циклическим видам упражнений. 

Дальнейший рост уровня аэробной выносливости можно связывать уже со спортив-

ной направленностью занятий, а значит и с методиками теории спортивной подготовки [1, 

с. 53]. Так, применительно к методу длительной непрерывной работы, можно использо-

вать «волнообразную» форму динамики нагрузки. Здесь, в течение 1 месяца, в первые ¾ 

данного этапа (т.е. первые 3 недели) нагрузка возрастает на основе «прямолинейной» или 

«ступенчатой» формы приблизительно на 10% к концу третьей недели. А в оставшийся 

период – на последней неделе, плавно уменьшается, не доходя до исходного (который был 

на первой неделе данного месяца) на 10–15%. Например: I неделя – 7 км, II неделя – 

7,5 км, III неделя – 8 км, IV неделя – 7,3 км. Следующий месяц рекомендуется начать с 

7,5 км – на I неделе, а далее соответственно рекомендациям предыдущего этапа. 

Представленная модель проектирование системы индивидуальных занятий по разви-

тию аэробной выносливости может быть использована как в системе самостоятельных за-

нятий обучающихся, так и в рамках обязательных занятий по физической культуре. 

Литература 

1. Игнатьев П.В. Проектирование системы тренировочных микроциклов в современном пятиборье на 

основе моделирования соревновательной деятельности // Национальные программы формирования здорово-

го образа жизни: мат-лы междунар. науч.-практ. конгресса. – Т.4. – М.: РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), 2014. – 

С. 52–54. 

2. Фомичев А.В. Модель обеспечения развития деятельности самообразования педагога физической 

культуры в процессе повышения квалификации // В мире научных открытий. – Красноярск: Научно-

инновационный центр, 2015. – № 11.4(71). – С. 1625–1634. 

УДК 796:159.9 

С.И. Исмаилова 
ст. преподаватель 

Республика Казахстан, г. Кокшетау 

Государственный университет им. Ш. Уалиханова 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СПОРТЕ 

Аннотация. В данной статье рассмотрена роль психологической подготовки спортсменов в 

спортивной тренировке и к соревнованиям. Значение формирования волевых качеств на протяже-

нии всей спортивной деятельности спортсменов. Взаимосвязь между психологической подготов-

кой и ростом спортивных достижений. 

Ключевые слова: психологическая подготовка; волевые качества; спортивные соревнова-

ния. 

 

Психология спорта – это одна из областей психологической науки, которой в на-

стоящее время заинтересованы люди, имеющие отношение к спорту: спортивные психо-
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логи, спортсмены различных уровней подготовки, квалифицированные тренера, спортив-

ные организаторы и административные руководители. 

Одной из главных задач, в современной психологической подготовке, сохранить у 

спортсменов мотивацию к постоянному росту своих достижений.  

На начальном этапе спортивной подготовки тренировочный процесс, как правило, не 

содержит в себе больших нагрузок. Тренера стараются увлечь и заинтересовать начинаю-

щих спортсменов. Устойчивый интерес к тренировкам, желание выполнять все указания 

тренера – это одно из условий успешного спортивного роста. Разносторонность, творче-

ский подход, обеспечение активности, все это должен учитывать тренер, чтобы стимули-

ровать устойчивый интерес к выбранному виду спорта у ученика. Весь тренировочный 

процесс состоит из познавательных занятий.  

В дальнейшем рост спортивного мастерства и отличное физическое развитие спорт-

смена зависит от целенаправленности его подготовки, формирования серьезного отноше-

ния к занятиям, активизирует все возможности организма к высоким нагрузкам. 

В настоящее время психологической подготовке в спорте уделяется большое внима-

ние. Над этой работой трудятся совместно спортивные психологи, квалифицированные 

тренеры, спортсмены, стремящиеся к достижению высоких результатов в своей спортив-

ной деятельности. Эта команда понимает, что без хорошей психологической подготовки 

очень трудно добиться высоких результатов в спорте. 

Для увлеченного спортсмена, стремящегося к высшему мастерству, спортивная под-

готовка есть образ жизни – так глубоко переплетаются в ней многие стороны занятий 

спортом с учебой, трудом, отдыхом, гигиеническим режимом, досугом. Повышение 

функциональных возможностей, развитие двигательных качеств таких как: сила, вынос-

ливость, быстрота, гибкость, освоение спортивной техники и тактики, воспитание воли и 

характера – все, что в комплексе составляет спортивную подготовленность, есть результат 

адаптации, под влиянием повторяющихся и увеличивающихся требований и воздействий 

спортивной тренировки. 

Психологи выделяют различные этапы воспитания волевых качеств. Сила воли оп-

ределяет уровень всех остальных волевых качеств. Чем больше сила воли, тем крепче и 

выше все остальные качества. 

В формировании таких качеств как трудолюбие, настойчивость, терпение участвуют 

все средства спортивной тренировки. Взаимосвязь между волевыми качествами и чертами 

характера не подлежит сомнению. При нарастающей усталости в тренировочном процессе 

она необходима, чтобы преодолеть все трудности. 

Выдержка и самообладание определяют умение спортсмена владеть собой. Эти ка-

чества позволяют сохранять психическую устойчивость и хладнокровие перед соревнова-

ниями и во время состязаний, обеспечивают правильную реакцию спортсмена на различ-

ные сбивающие внешние факторы. 

Решительность, мужество и смелость – черты характера, позволяющие спортсменам 

в нужный момент принять правильное решение и оценить ситуацию, сохранив при этом 

волевую стойкость и моральную силу. 

Воспитание у спортсменов всех этих волевых качеств, направлены на решение раз-

личных задач, которые создаются в ходе тренировочного и соревновательного процессов. 

Мотивация для занятий спортом, стремление к высоким результатам – основа воспитания 

силы воли. 

Психическая устойчивость спортсмена, его хладнокровие и самообладание в слож-

ных соревновательных ситуациях – важная основа для проявления потенциальных воз-

можностей при эмоциональном подъеме. Из-за неустойчивой психики положительная 

эмоциональная возбужденность может перейти в нервную заторможенность, привести к 
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спаду функциональных возможностей и, следовательно, к поражению на ответственных 

соревнованиях [1, с. 55]. 

Волевая деятельность включает в себя качества, помогающие овладеть новыми тре-

нировочными нагрузками, преодолеть рекордные рубежи. Выход на новый уровень под-

готовленности через значительную работу над собой закрепит уверенность спортсменов в 

своих силах. На практике должно быть увеличение объема и интенсивности тренировоч-

ной работы, участие в различных соревнованиях и достижением целей и задач, поставлен-

ных перед спортсменом.  

Психологическая подготовленность спортсмена зависит и от вида спорта. Большин-

ство психологов спорта сходятся во мнении, что спортивная психология, как психология 

одной из конкретных областей человеческой деятельности, должна исходить из общих 

закономерностей этой деятельности, кроме того, учитывать специфические особенности 

деятельности в каждом конкретном виде спорта. Соревновательная деятельность в раз-

личных видах спорта отличается разными навыками, разным анализом принятия решений, 

разной реакцией на соревновательные факторы. 

Участие в соревнованиях приносят положительные сдвиги в двигательных качест-

вах, функциональных возможностях, психологической сфере, а также в результате инте-

гральной тренировки в избранном виде спорта в условиях внешней среды, упрочить и 

применить в основных соревнованиях. Тренируясь и участвуя в соревнованиях, спортсме-

ны привыкают к условиям «поля боя», проверяют и увеличивают свои функциональные 

возможности, повышают тренированность, оценивают эффективность своей тренировки. 

Соревнования отличаются своими целями, масштабами и разной степенью психиче-

ской активности. Цели могут быть различными. Есть направленность на победу, на лич-

ный рекорд. Любая цель оказывает воздействие на физические и психические качества 

спортсмена. Приобретается опыт и знания. Именно соревнования воспитывают волевые 

качества, укрепляют психологический уровень спортсмена, выявляют все плюсы и мину-

сы спортивной подготовленности. 

Одна из причин успеха сильнейших атлетов состоит в том, что они к ответственным 

соревнованиям готовятся специально, психологически настраиваясь на тяжелый, напря-

женный тренировочный процесс. Их отличает максимальная самоотдача, самодисципли-

на. В подготовительном процессе к соревнованиям повышаются все психологические и 

физические затраты. 

Психологический анализ условий соревновательной деятельности позволяет выявить 

у спортсменов различные неблагоприятные состояния: стресс, напряженность. 

Психическая подготовка помогает создавать такое психическое состояние, которое 

способствует, с одной стороны, наибольшему использованию физической и технической 

подготовленности, а с другой – позволяет противостоять предсоревновательным и сорев-

новательным сбивающим факторам (неуверенность в своих силах, страх перед возмож-

ным поражением, скованность, перевозбуждение и т.д.). Психическая подготовка в виде 

последовательных воздействий представляет собой один из вариантов управления совер-

шенствованием спортсмена, в случае же применения воздействий самим спортсменом она 

является процессом самовоспитания и саморегуляции [2, с. 365]. 

Мобилизовать спортсмена на новые усилия, соответствующей мотивацией помочь 

ему найти в себе дополнительные резервы – все это задача тренера. Оптимальный харак-

тер общения между тренером и спортсменом отрабатывается в ходе всего тренировочного 

процесса, они совместно должны решать все задачи психологической подготовки. 

В процессе подготовки к соревнованиям важно свести к минимуму все отрицатель-

ные психогенные факторы, индивидуально подойти в подборе средств тренировки, про-

вести работу на преодоление психологических трудностей, стараться устранить неблаго-

приятные условия проведения тренировок. 
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Рассмотрев и проанализировав эту работу, можно сказать, что воспитание мораль-

ных, волевых и специальных психических качеств является одним из главных мест в под-

готовке спортсменов всех уровней. Поэтому тренерам необходимо постоянно следить за 

психическим состоянием своих подопечных на тренировках и во время соревнований. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Аннотация. Исследования последних лет свидетельствуют о значительном ухудшении со-

стояния здоровья учителей. Заметное снижение двигательной активности на фоне умственного 

перенапряжения, социального и экологического неблагополучия и других негативных факторов 

создают предпосылки для возникновения и развития психосоматической патологии и различных 

заболеваний. Наметилась негативная тенденция роста патологии дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, мочеполовой и других систем у работников сферы образования в 

различных регионах, в том числе в республике Башкортостан. Одновременно педагог испытывает 

множество негативных факторов социального характера, снижающих престижность его труда. 

Важнейшей причиной этой давно наметившейся и явно неблагоприятной тенденции является низ-

кое качество жизни учителей в России, отсутствие комплексной системы государственных мер их 

социальной защиты, недостаточное внимание к их проблемам со стороны государства и общества, 

в том числе, к характеру и условиям их трудовой деятельности. 

Постоянные и недостаточно продуманные реформы в образовании, увеличение информаци-

онного воздействия, кризис нравственных ценностей требует мобилизации всех адаптационных 

возможностей организма педагога, что осуществимо только при хорошем уровне здоровья. 

Для сохранения и укрепления здоровья необходимо внедрить в учебный процесс здоровьес-

берегающую программу. 

В результате исследования получен положительный эффект в оздоровлении и формирова-

нии мотивации среди учителей к занятиям физическими упражнениями, ведению здорового образа 

жизни. 

Ключевые слова: учителя; заболевания; здоровый образ жизни; двигательная активность. 

 

В процессе трудовой деятельности учитель подвергается воздействию различных 

неблагоприятных факторов школьной среды, являющихся факторами риска для его здоро-

вья. Кроме этого на состояние здоровья педагога оказывают влияние многочисленные не-

гативные факторы в быту, общественной жизни и. т.д. [1; 5; 7]. 

Постоянные высокие психосоциальные нагрузки способны привести к хронической 

усталости учителя, ухудшению его здоровья и, в конечном итоге, к различным заболева-

ниям [2–4]. 
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В связи с этим, целью данного исследования явилось изучение психосоциальных 

факторов учительского труда и условий внедрения здоровьесберегающей технологии в 

учебный процесс. 

Объектами исследования явились учителя (920 чел.), работающие в общеобразова-

тельных учреждениях южного региона Республики Башкортостан. Инструментом иссле-

дований явилась стандартная анкета, рекомендованная ВОЗ. Статистическую обработку 

материалов исследования выполнили с использованием программного комплекса 

Windows. 

Проведенные исследования показали, что напряженный труд сопровождается высо-

кой вероятностью развития синдрома профессионального выгорания и, как следствие, 

способствует ухудшению здоровья учителей. Так, анкетный опрос выявил, что всего 

15,6% опрошенных учителей оценили свое здоровье на «хорошо». 

Согласно результатам опроса, учителей больше всего тревожат повышенная напря-

женность труда. Наибольшую значимость она имеет у учителей начальных классов, точ-

ных и естественных дисциплин (табл. 1).  

значительные проблемы здесь у учителей лингвистики, естественных дисциплин и 

физической культуры. 

Большую ответственность за выполняемую работу испытывают руководители ОУ, 

учителя начальных классов, естественных дисциплин, лингвистики и физической культу-

ры. 

С целью сохранения и улучшения здоровья учителей нами была разработана здо-

ровьесберегающая программа. В программу были включены следующие разделы: «Фор-

мирование принципов здорового образа жизни», «Здоровье и питание», «Навыки здоро-

вья», «Культура движения». Согласно данной программе были созданы группы «Здоро-

вья», где учителям давались рекомендации по формированию навыков занятий физиче-

скими упражнениями, по самоконтролю за состоянием здоровья. Большое внимание уде-

лялось таким гигиеническим факторам как режим питания, сна, гигиена одежды. Про-

грамма предусматривала профилактическую, реабилитационную направленность в подбо-

ре физических упражнений. В течение 2-х лет учителя занимались по данной здоровьес-

берегающей программе. 
Таблица 1 

Значимость для учителей психосоциальных факторов тревоги по группе  

«Повышенная напряженность труда» 

Доля учителей, выбравших положительные варианты ответов на вопрос «Что явилось причиной тревоги, 

нервозности или стресса на работе  в последние шесть месяцев?»,% 

Вся 

ко-

горта 

Руково-

дители 

ОУ 

Учи-

теля 

началь

ных 

клас-

сов 

Учителя 

общест-

венных 

предме-

тов 

Учителя 

эстети-

ческих 

предме-

тов 

Учителя 

естест-

венных 

предме-

тов 

Учите-

ля лин-

гвисти-

ки 

Учите-

ля тех-

ноло-

гии 

Учи-

теля 

точ-

ных 

дис-

цип-

лин 

Учите-

ля фи-

зиче-

ской 

куль-

туры 

Учи-

теля 

ОБЖ 

Слишком напряженная работа  

45,3 33,0* 82,0** 42,0 42,2 51,7** 38,4* 39,0 52,0* 40,0* 32* 

Ненормированный труд  

44,5 46,1 32,0** 32,4** 29,1** 65,3** 67,0** 41,0 32,0** 62,0** 39* 

Чрезмерная производственная нагрузка  

40,0 24,2** 38,5 28,3** 39,3 49,7* 46,0* 48,0* 51,3** 50,0** 25** 

Слишком большая ответственность  

53,2 77,9** 60,0* 35,3** 34,0** 61,5* 68,0** 38,0** 51,1 67,0** 40** 

Различия статистически достоверны по сравнению с показателями всей когорты* – р<0,05,    ** –р<0,001 

 

Самоанализ состояния здоровья показал, что регулярные занятия физическими уп-

ражнениями и теоретические занятия по ЗОЖ привели к позитивным изменениям в само-
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чувствии учителей. Так, в конце эксперимента больше половины исследуемых учителей 

(56,6%) стали оценивать свое здоровье на «отлично» и «хорошо». 

Формирование определенных гигиенических навыков здорового образа жизни и по-

вышение двигательной активности привели к снижению уровня заболеваемости обсле-

дуемого контингента. 

В течение исследуемого периода произошло существенной снижение общей заболе-

ваемости учителей по данным обращаемости. Так, количество учителей, обратившихся в 

лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), в начале исследований составило 550,2±1,3 

на 1000 человек и 399,3±1,8 на 1000 человек по окончании исследований (P<0,01). 

В результате внедрения здоровьесберегающей программы  получен положительный 

эффект в оздоровлении, в формировании мотиваций у учителей к занятиям физическими 

упражнениями и ведению здорового образа жизни. 

Исходя из этого, основой стратегии управления профессиональными рисками учите-

лей должно стать коренное изменение отношения государства, общества, руководителей 

сферы образования к социальной защите педагогической профессии, признание приори-

тетности психосоциальных факторов в трудовой деятельности.  

В современных условиях для учителей трудовые нагрузки являются чрезвычайно 

высокими, а состояние здоровья – неудовлетворительным, что требует реализации специ-

альной системы по диспансерному наблюдению, адресной индивидуальной медицинской 

реабилитации и внедрение здоровьесберегающей технологии в общеобразовательные 

школы. 
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Современный урок – урок по ФГОС это синтез традиций и новаций, на котором учи-

тель использует традиционные и инновационные методики. 

За учителем остается право выбрать свой план урока с опорой на мнение учащихся. 

Если говорить о самом уроке, то в корне меняется подход к нему. Приоритетным методом 

сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в образовательных учреждениях 

является рациональное использование разнообразных средств и форм физического воспи-

тания. В своей системе работы создаю условия, стимулирующие потребностно-мотива-

ционную сферу обучающихся, в частности, обеспечиваю связь обучения с жизнью, трие-

динство обучения, воспитания и развития, свободу выбора, обратную связь, дифферен-

циацию и индивидуализацию, сотворчество и сотрудничество, психологическую под-

держку. Структурой любой деятельности человека является наличие цели, средств ее дос-

тижения  и результата. Эффективность деятельности достигается через систему исполь-

зуемых приемов и методов обучения, применяемых на уроках физкультуры. Значительное 

место на уроке занимают упражнения, которые должны быть быстрыми и интересными, 

чтобы ученики с удовольствием ожидали их и принимали в них участие. Некоторые 

школьники, обладающие хорошими способностями выполнения технических приемов в 

различных видах спорта, часто обладают низким уровнем физического развития. Причина 

такого явления, как правило, заключается в том, что на уроках предлагается мало упраж-

нений, требующих изменения направления движения, ускорений, смены темпа, умения 

обыграть соперника посредством остановок и поворотов. Кроме того, общепринятые и из 

года в год повторяемые упражнения и задания снижают интерес детей, а соответственно 

мотивацию к занятиям физической культурой. Для решения этой проблемы мною изго-

товлено нестандартное оборудование «Лесенка», которое выполнено в виде лестницы из 

деревянных реек, соединенных между собой веревкой. Лестницу можно изготовить в 

обычной школьной мастерской.  

 

 

 

 

Рис. 1. Нестандартное оборудование «Лесенка» 

«Лесенка» крепится на полу, и ученики поочередно выполняют предложенные уп-

ражнения, совершенствуя «работу» ног. Чтобы постоянно поддерживать интерес к заня-

тию, можно использовать несколько вариантов расположения лестницы на полу. 

Например, лестница располагается на полу в одну линию и ученики поочередно вы-

полняют  задания. Длина лестницы может достигать 5–10 м.  

 

Рис. 2. 

Лучше всего сделать несколько лестниц. Ученик сначала делает задание на одной, 

затем выполняет ускорение, огибает поворотную стойку и продолжает выполнять задание 

на другой. Если зал маленький, фрагменты лестницы располагаются параллельно рядом 

друг с другом. 
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Рис. 3. 

Чтобы усложнить и разнообразить выполнение заданий, лестницы располагают в ви-

де расходящихся лучей. Учащиеся на каждом фрагменте выполняют разные беговые и 

прыжковые задания. 

 

Рис. 4. 

При помощи данного оборудования можно выполнять бег с высоким подниманием 

бедра, бег правым и левым боком, забегание вперед в каждую ячейку лесенки и обратно, 

бег с изменением направления движения и т.д. Прыжки с продвижением вперед, с разво-

ротом в правую и левую стороны, прыжки ноги врозь – ноги вместе, спиной вперед и т.д. 

Начинается обучение технике выполнения этих упражнений с минимальной частотой 

движений. По мере отработки навыка частота увеличивается до максимума. При выпол-

нении продемонстрированных заданий у учеников развиваются скоростно-силовые каче-

ства, координация, ловкость, быстрота. Применять оборудование «Лесенка» можно как на 

уроках легкой атлетики, баскетбола, волейбола, гимнастики, футбола и т.д., так и на тре-

нировках в спортивных кружках и секциях. Кроме того лестницу можно использовать при 

проведении эстафет, что не только дает возможность получить ученикам хорошую физи-

ческую нагрузку и мотивацию к занятиям физкультурой, но и увеличивает плотность уро-

ка. Выполняемые упражнения можно сочетать с ускорениями. Чтобы усложнить и разно-

образить деятельность для учеников 4-х классов и старше можно дать задания с использо-

ванием метода проекта. Класс делю на группы по 5–6 человек. Обучающиеся получают 

необходимый для работы материал: памятку для работы в группе, карточки с образцами 

заданий. Учащиеся работают в группах при помощи карточек. Старший группы следит за 

совместной и дружной работой внутри группы. Обучающиеся коллективно обсуждают 

варианты выполнения заданий, анализируют полученные ранее знания и навыки по пред-

мету. Определяют необходимые материалы для работы над проектом, способы представ-

ления проекта, необходимые знания и навыки  по выполнению физических упражнений. 

Осуществляют поиск, отбор и анализ нужной информации. Экспериментируют, открыва-

ют новые для себя знания. Представляют продукт проектной деятельности. Практика по-

казала, что данный прием позволил развить не только такие навыки, как внимание, лов-

кость, быстроту реакции и координацию своих действий за минимальное время, но и 

сформировать навыки поисковой деятельности, способствовал осознанию трудностей и 
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стремлению к их преодолению, формированию умений учебного сотрудничества и кол-

лективного обсуждения проблем, формированию умения и навыков отбора необходимой 

информации, учит необходимости разных мнений, координированию в сотрудничестве 

разных позиций. Применение на уроках физкультуры представленного выше приема  по-

казало, что это не только вызывает большой интерес у обучающихся, но и эффективно 

сказывается на результатах педагогической деятельности. Таким образом, современный 

урок по ФГОС должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и направляет учеников на сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками; учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность учащихся. 
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Приобщение молодых людей к здоровому образу жизни, вовлечение их в студенче-

ское спортивное движение, на сегодняшний момент рассматривается как актуальная зада-

ча, поставленная перед образовательными учреждениями правительством нашей страны. 

Повышение уровня физкультурно-спортивной активности учащейся молодежи является 

качественной предпосылкой настоящей и будущей самореализации молодых людей, спо-

собных эффективно осваивать учебную и профессионально-трудовую деятельность [6]. 

Как считает Е.А. Климов, производственный труд будет лишь тогда эффективен, когда 

личностные особенности субъекта труда будут соответствовать требованиям профессии. 

Проявления личностных качеств медицинской сестры оказывают непосредственное влия-

ние не только на процесс трудовой деятельности, но и его результаты, что позволяет 

предъявлять к будущему работнику определенные требования и вынуждает его рассмат-

ривать некоторые личностные качества, как профессионально важные [8]. В связи с этим 

важным становится вопрос поиска путей развития профессионально важных физических 

качеств будущих медицинских сестер, обучающихся в медицинском колледже. 

Обзор и анализ литературы позволил определить позиции авторов, занимающихся 

исследованием профессионально важных качеств медицинской сестры. В своей работе 

В.Д. Шадриков констатирует, что под профессионально важными качествами (ПВК) сле-

дует понимать индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффектив-

ность и успешность ее освоения [13]. В.А. Бодров определяет ПВК более широко, предла-

гая понимать под ними всю совокупность психологических качеств личности. Е.В. Бога-

чева в своих работах дополняет эти определения рядом физических, антропологических и 

физиологических характеристик человека, которые содействуют успешности не только в  

обучении, но и в реальной деятельности [2; 3]. По мнению того же автора, эффективность 
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трудовой деятельности обусловлена не только особенностями познавательных и психомо-

торных процессов, характеризующих способности, но и такими качествами субъекта дея-

тельности, как особенности мотивации, темперамента, эмоционально-волевой сферы, ха-

рактера, а также физиологическими и физическими особенностями субъекта, которые 

имеют немаловажное значение и также оказывают влияние на эффективность как учеб-

ной, так и трудовой деятельности [3]. В.А. Толочек утверждает, что под профессионально 

важными качествами подразумеваются качества, необходимые человеку для эффективно-

го решения профессиональных задач и относит к ним значительный ряд качеств – от при-

родных задатков до профессиональных знаний, полученных в процессе профессионально-

го обучения и самоподготовки [11]. 

Теоретическое исследование вопроса о влиянии спортивной деятельности на форми-

рование волевых качеств личности, которые, в свою очередь, имеют представительство в 

формировании профессионально важных качеств (саморегуляции и самообладания как 

стабилизирующих факторов стрессоустойчивости) опирается на труды авторов Е.А. Бобе-

ра, В.А. Бодрова, Е.А. Климова, О.Б. Кутузовой, В.Л. Марищука, В.Д. Шадрикова [1; 3; 7; 

9; 10; 13]. 

Молодые люди, занятые спортивной деятельностью, в процессе тренировочных за-

нятийи, особенно во время участия в соревнованиях, испытывают значительные физиче-

скиеи психоэмоциональные нагрузки, которые прямо отражаются на формировании воле-

вых качеств характера индивида. При этом, рассматривая необходимость развития стаби-

лизирующих факторов стрессоустойчивости, следует понимать, что в рамках формирова-

ния профессионально важных качеств они имеют прикладное значение. На основании 

анализа результатов исследований, представленных в литературных источниках, изучаю-

щих влияние занятий спортом на развитие важных психологических качеств личности, 

мнения авторов сошлись – участие в спортивной деятельности воспитывает чувство това-

рищества, преданности своему коллективу. Не менее важным является проявление в спор-

тивной борьбе таких моральных качеств как честность, уважение к сопернику, способ-

ность подчинить свое поведение нормам спортивной этики. Таким образом, вовлечение в 

спортивную деятельность во время обучения будущей профессии в колледже имеет поло-

жительный перенос на формирование профессионально важных качеств, в значительной 

степени определяющих результативность, плодотворность и эффективность будущей 

профессиональной деятельности специалиста со средним медицинским образованием. 

Для практического исследования вопроса было проведено тестирование по методике 

А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование эмоционально-волевой саморегуляции», 

позволяющее проанализировать и сравнить полученные результаты эмоционально-

волевой саморегуляции (ЭВС) у студентов колледжа, не занимающихся спортом и вовле-

ченных в спортивную деятельность. 

В тестировании приняли участие студенты 1–4-х курсов медицинского колледжа, в 

возрасте 18–21 года. Студенты были определены в две независимые выборки по 30 чело-

век: студенты колледжа, вовлеченные в спортивную деятельность (команды колледжа по 

волейболу, баскетболу) – выборка А и студенты-сокурсники, не занимающихся спортом, – 

выборка D. 

Цель обработки результатов – определение величин индексов волевой саморегуля-

ции по пунктам общей шкалы (В) и индексов по субшкалам «настойчивость» (Н) и «само-

обладание» (С). Каждый индекс – это сумма баллов, полученная при подсчете совпадений 

ответов испытуемого с ключом общей шкалы или субшкалы. 

Уровни волевой саморегуляции определяются в сопоставлении со средними значе-

ниями каждой из шкал. Если они составляют больше половины максимально возможной 

суммы совпадений, то данный показатель отражает высокий уровень развития общей са-

морегуляции, настойчивости или самообладания.  
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У обеих выборок обнаружился высокий уровень общей саморегуляции (среднее зна-

чение шкалы В=12, при максимальном значении – 24), однако у первой выборки показате-

ли выше (соответственно 21 и 13). 

Показатели субшкалы Н характеризуются  для обеих выборок высоким уровнем 

(среднее значение шкалы Н=8, максимальное значение =16), однако у выборки А показа-

тели выше на 5 пунктов. 

Показатели субшкалы С характеризуютвысокий уровень у обеих  выборок (среднее 

значение шкалы С=6, максимальное значение = 13), однако у выборки А максимальные 

значения по всем курсам и специальностям выше. Максимальное значение составляет 

10,8, а минимальное значение – 5,6 (данный показатель ниже среднего уровня, он выявлен 

ввыборке D). 

Таким образом, расчет соотношения двух не связанных выборок А и D показал, что 

развитие общей саморегуляции и волевого качества самообладания имеют корреляцион-

ную взаимосвязь между вовлеченностью в спортивную деятельность и уровнем развития 

этих качеств. По шкале В разница в показателях находится в зоне значимости, полученное 

эмпирическое t-расчетное – 2,8. По шкале С полученные данные в разнице показателей 

выборок находятся в зоне значимости. Полученное эмпирическое t-расчетное – 3,1 (при 

критических значениях p≤0,05 (2) – p≤0,01 (2,66). 

Данные результатов шкалы Н не выявили взаимосвязи между вовлеченностью в 

спортивную деятельность и уровнем развития волевого качества настойчивости. Прове-

денное исследование позволяет сделать вывод, что вовлечение в спортивную деятельность 

во время обучения в колледже будет способствовать активному формированию профес-

сионально важных качеств медицинского работника, путем целенаправленного воздейст-

вия на эмоционально-волевую составляющую будущего специалиста медицинского про-

филя. Следовательно, для повышения эффективности образовательного процесса нужно 

учитывать, что формирование средствами физической культуры и спорта жизненно необ-

ходимых психических качеств, свойств и черт личности находит свое отражение в психо-

физической надежности будущего специалиста, в необходимом уровне и устойчивости 

его работоспособности. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АКВААЭРОБИКОЙ  

НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о значении средств аквааэробики в организа-

ции занятий по физическому воспитанию с дошкольниками. Особое внимание обращено на физи-

ческое развитие дошкольников посещающих дополнительные занятия по аквааэробике. Представ-

лен положительный оздоровительный эффект занятий аквааэробики на организм ребенка. 

Ключевые слова: аквааэробика; физическое развитие; физические качества; дошкольники. 

 

Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой большие изме-

нения в сфере общественной жизни, в ценностных установках. Возрастание ценности 

жизни, здоровья, активного долголетия и реализация человеческой индивидуальности все 

чаще рассматриваются как критерии социального прогресса общества. Формирование 

здоровья ребенка, полноценное развития его организма одна из основных проблем совре-

менного общества. Именно поэтому дошкольное воспитание должно быть пронизано за-

ботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии [1]. В системе 

комплексной физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста 

большое место занимают занятия в водной среде. По мнению специалистов Т.И. Осоки-

ной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной, занятия в воде, в том числе и плаванием, в детском 

саду, являются уникальным видом физических упражнений, превосходным средством для 

развития и совершенствования физических качеств ребенка дошкольного возраста и ока-

зывает существенное влияние на состояние его здоровья [4].  

Поиск новых подходов в знакомстве детей с водной средой, а так же использование 

свойств воды для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, часто встре-

чающихся у дошкольников, повышение оздоровительного эффекта от занятий в водной 

среде, наталкивает на использование новых форм, педагогических технологий [2]. 

Одной из эффективнейших форм оздоровительной физической культуры, которая 

положительно влияет на организм ребенка, является – аквааэробика. Регулярные занятия 

аквааэробикой улучшают общее физическое состояние, повышают жизненный тонус. Это 

подтверждают наблюдения за физическим состоянием занимающихся в группах здоровья, 

где среди других видов физических упражнений применяются аквааэробика и плавание. 

Комплексы упражнений аквааэробики – это выполнение умеренных по интенсивно-

сти физических упражнений в воде под музыку. Простые, разнообразные движения по-

зволяют выразить эмоциональное состояние, сюжеты, образы. Находясь в воде, ребенок 

испытывает ощущение, во многом сходные с состоянием невесомости, поэтому упражне-

ния ему легче выполнять в воде, чем на суше. В то же время вода создает сопротивление и 

для получения необходимой нагрузки для мышц достаточно небольшого количества по-

вторений упражнений. Упражнения можно выполнять как без предметов, так с ними. За-

нятия знакомят со свойствами воды, развивают чувство ритма, акватворчество. 

Перед началом работы были поставлены задачи: 

1. Рассмотреть особенности аквааэробики, как формы оздоровительной физической 

культуры. 

2. Определить уровень физической подготовленности групп детей, занимающихся 

аквааэробикой и дошкольников, не имеющих возможности регулярно посещать бассейн. 

3. Сравнить основные показатели физической подготовленности изучаемых групп 

детей. 
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Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследо-

вания: анализ научно-методической литературы, изучение нормативных документов, пе-

дагогическое тестирование, методы математикой статистики. 

Организация исследования: контингент воспитанников – дети дошкольного возраста 

6–7 лет. Для исследования были выбраны две группы детей. В первую группу вошли дети, 

регулярно посещающие кружок аквааэробики, продолжительность занятий 2 раза в неде-

лю по 30 минут. Вторую группу составили дети, не занимающиеся в кружке аквааэробики. 

Проводя анализ влияния занятий аквааэробикой на организм детей были подобраны 

тесты оценивающие физическую подготовленность детей дошкольного возраста. Данные 

тесты рекомендованы основной образовательной программой по предмету «Физическая 

культура» в дошкольном учреждении.  

Следует отметить большой интерес у старших дошкольников к выполнению выше-

перечисленных тестовых испытаний. Наблюдения показали, что большая часть (60%) по-

стоянно стремились сопоставить свои результаты с показателями сверстников. Некоторые 

дети (30%) даже задумываются над тем, как улучшить свои показатели, старались неодно-

кратно повторять одно и тоже задание, обращались за помощью и стремились добиться 

хороших результатов. И лишь незначительная часть детей (10%) остались пассивными и 

инертными. 

В двух группах детей дошкольного возраста были проведены контрольные тесты, 

представленные в ниже приведенных таблицах. 

Анализируя полученные данные мальчиков и девочек 6–7 лет дошкольного возраста 

не занимающихся аквааэробикойи сравнивая их с нормативами, определенными для иссле-

дуемой возрастной категории, можно отметить не выполнение предписанных нормативов. 

Проведя аналогичные исследования с детьми, регулярно занимающимися аквааэро-

бикой, отмечены более высокие показатели по изучаемым тестам. Также было отмечено, 

что дети неоднократно показывали результаты, характерные для более старшей возрас-

тной категории, что определяет их как более физически подготовленных. По сравнению с 

нормативами, все изучаемые уложились в интервал, допустимый для их возраста. 

В исследовании установлено, что наибольшие различия были выявлены в работе 

силового характера мышц верхних конечностей и спины, а так же в работе скоростно-

силового характера основных тестируемых групп мышц (табл. 1). При этом в скоростной 

работе существенных отличий не выявлено (табл. 2). 
Таблица 1 

Показатели физической подготовленности дошкольников 6–7 лет 

Испытуемые 

Бросок набив-

ного мяча, м  

Метание мягкого 

мяча на дальность, 

м 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

Прыжки через 

скакалку, кол-

во 

Подъем туловища из 

положения лежа за 30 

сек, кол-во 

1 2 3 4 5 

дополнительно посещающие кружок аквааэробикой 

мальчики 2,41 7,2 130,1 11,7 10,8 

девочки 2,35 9,27 117 9,38 9,6 

занимающиеся только традиционной ФК 

мальчики 1,79 4,4 104,8 10,9 10,1 

девочки 1,73 7,62 95,38 8,25 7,87 
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Таблица 2 

Показатели скоростных качеств дошкольников 6–7 лет 

Испытуемые 

Бег на дистанцию 10 м, 

сек  

Бег на дистанцию 30  м, 

сек 

Челночный бег 3х10 м, 

сек 

Бег зигзагом, 

сек 

6 7 8 9 

дополнительно посещающие кружок аквааэробикой 

мальчики 2,17 6,97 7,97 7,49 

девочки 2,24 6,95 7,78 7,8 

занимающиеся только традиционной ФК 

мальчики 2,5 6,47 7,49 8,01 

девочки 2,6 7,37 8,46 8,58 

 

Проведя сравнительный анализ оценки координационных способностей, у детей 

двух групп, выявлено, что у девочек занимающихся аквааэробикой значительно лучшие 

показатели, чем аналогичные у сверстниц. 

Также было отмечено, что дети неоднократно показывали результаты, характерные 

для старшей возрастной категории, что определяет их как физически подготовленных. По 

сравнению с нормативами, все испытуемые дополнительно занимающиеся аквааэробикой 

уложились в интервал, допустимый для их возраста. 

Вывод. Основываясь на анализе научной литературы, можно прийти к выводу о бла-

гоприятном воздействии аквааэробики на состояние здоровья человека. Регулярные заня-

тия приводят к улучшению физических показателей, а также развивают такие качества, 

как сила и ловкость 

Используя тесты для определения уровня физической подготовленности детей, было 

отмечено, что дети из группы, не занимающихся регулярно плаванием, показали более 

низкие результаты. 

Сравнивая полученные данные с примерными нормативами, отмечено соблюдение 

всех показателей у детей, занимающихся в кружке аквааэробики, и более низкие результа-

ты в группе детей, не имеющих возможности регулярно посещать бассейн. Также в ходе 

личной беседы отмечено, что дети, не посещающие дополнительные физкультурно-

оздоровительные секции чаще болеют. 
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Аннотация. В статье представлен опыт осуществления проектной деятельности в дошколь-

ном образовательном учреждении, направленный на создание условий по достижению более вы-

соких результатов в физическом развитии и оздоровлении детей дошкольного возраста, предпола-

гающий активное участие всех участников образовательных отношений. Описаны цель, задачи, 

принципы реализации проекта. Представлено содержание модулей, входящих в проект. 
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Забота о здоровом образе жизни, являющимся основой физического и нравственного 

здоровья, должна формироваться начиная с раннего возраста. Наиболее оптимальным яв-

ляется период дошкольного детства. В научной литературе представлен богатый опыт ре-

шения оздоровительных задач, но, при этом, общепринятая система физического воспита-

ния, также как и многие авторские программы, не учитывает конкретных условий детских 

учреждений, не предусматривает дифференцированного подхода к детям с их индивиду-

альными особенностями и здоровьем, редко предполагает использование комплексных 

мероприятий по оздоровлению обучающихся. 

В дошкольном возрасте происходит интенсивное формирование и становление ос-

новных систем организма. Важно именно в этом возрасте уделять внимание созданию ус-

ловий по освоению элементарных гигиенических навыков, двигательной активности, ор-

ганизации закаливания [1]. В связи с этим процесс оздоровления детей должен представ-

лять собой целенаправленную, систематически спланированную работу всего коллектива 

учреждения на длительный срок, а здоровьесберегающие и здоровьеформирующие техно-

логии должны занять свое достойное место в образовательном процессе ДОУ. Достичь 

этих, заранее запланированных, результатов возможно используя метод проектирования, 

позволяющий создать модель предстоящей деятельности, включающей представление о 

стадиях, этапах целенаправленного изменения объекта от исходного состояния к желае-

мому [3; 4]. 

Перед работой была поставлена цель: разработать проект направленного улучшения 

физического состояния дошкольников, предполагающий разработку системы мер по 

обеспечению ребенку полноценного физического развития путем использования собст-

венных резервов организма для сохранения, укрепления и повышения здоровья. Для ее 

достижения использовался метод проектирования. 

Исследование проводилось в детском саду Муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад № 10 «Берѐзка» города Радужный ХМАО-

Югры.  

Анализ научно-методической литературы показал, что традиционная система физ-

культурно-оздоровительной работы не в полной мере удовлетворяет запросам общества и 

государства, заинтересованных в здоровом подрастающем поколении. Этому также спо-

собствует недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогического 

коллектива по реализации физкультурно-оздоровительной работы, недостаточный уро-

вень знаний родителей (законных представителей) обучающихся в области оздоровления 

в условиях экологического, экономического и социального неблагополучия в обществе, а 
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также использование не в полном объеме образовательных возможностей  социокультур-

ного  пространства города [2]. 

Мы предположили, что физические качества детей будут более эффективно разви-

ваться, а здоровье сохраняться и укрепляться, если в учреждении будут созданы условия 

для комплексной работы с детьми по физическому воспитанию и оздоровлению с исполь-

зованием нетрадиционных методов оздоровления дошкольников, вовлечения их в спор-

тивные секции и целенаправленного психолого-педагогического просвещения родителей 

по вопросам здоровьесбережения. На основании этого и был разработан проект «Здоро-

вый дошкольник». 

Целью проекта явилось создание условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта, направленных на улучшение состояния физического здоровья детей и ме-

дицинского сопровождения образовательного процесса.  

Задачи проекта: 

1. Способствовать физическому развитию и оздоровлению дошкольников. 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в во-

просах здоровьесбережения и физического развития детей.  

3. Повышать уровень психолого-педагогической компетентности родителей (закон-

ных представителей) в вопросах оздоровления детей и их физического развития.  

4. Совершенствовать организационно-методические условия физического развития 

и оздоровления детей. 

5. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

6. Вовлекать родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

7. Развивать социальное партнерство, направленное на использование образователь-

ных возможностей социокультурного пространства города в развитии детей дошкольного 

возраста. 

Предполагаемыми результатами реализации проекта явились снижение уровня забо-

леваемости, повышение уровня физического и психического здоровья детей, повышение 

уровня физической подготовленности, сформированное осознанное отношение детей и их 

родителей к состоянию здоровья, как к основной ценности. 

В проекте использованы идеи Ю.Ф. Змановского, Н.Н. Алямовской, Т. Казаковцевой 

о воспитании здорового ребенка. Концепция проекта основана на междисциплинарном 

научно-практическом направлении В.Т. Кудрявцева – развивающей педагогике оздоров-

ления. Основными чертами данного направления являются представления о здоровом ре-

бенке, как идеальном эталоне, и достижимой норме детского развития. Здоровый ребенок 

рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма, а оздоровление 

трактуется не как совокупность лечебно-профилактических мер, а как форма развития, 

расширения психофизиологических возможностей детей. Работа по развитию здоровья не 

может полноценно вестись исключительно медицинскими методами. Эффективность 

применения перечисленных идей и направлений возрастает при условии их дополнения 

психолого-педагогическими методами. При этом, ключевым принципом оздоровительно-

развивающей работы с детьми является индивидуально-дифференцированный подход. 

При разработке проекта основными принципами его реализации явились следую-

щие: 

1. Принцип комплексности использования профилактических и оздоровительных 

технологий с учетом состояния здоровья воспитанников, структуры учебного года, эколо-

гических и климатических условий и др. 

2. Принцип непрерывности и системности проведения профилактических и оздоро-

вительных мероприятий. 

3. Принцип максимального охвата проектом всех обучающихся. 
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4. Принцип интеграции проекта в образовательный процесс образовательного учре-

ждения. 

5. Принцип преимущественного использования немедикаментозных средств оздо-

ровления. 

6. Принцип использования простых и доступных технологий. 

7. Принцип формирования положительной мотивации у воспитанников и их семей, 

медицинского персонала и воспитателей к проведению профилактических и оздорови-

тельных мероприятий. 

Содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ по реализации проекта 

предполагает согласованность действий по подготовке, введению в практику и осуществ-

лению контрольных мероприятий проекта. 

Управление проектом осуществляет руководитель проекта – заведующий. Руководи-

тель проекта создает проектную группу из числа сотрудников, руководит работой по пла-

нированию деятельности, координирует участие в реализации проекта всех заинтересо-

ванных партнеров, назначает ответственных за проведение мероприятий. Для регулярного 

отслеживания промежуточных и итоговых результатов проводит оперативные совещания 

с ответственными исполнителями и партнерами, заслушивает отчеты, анализирует полу-

ченные данные на соответствие содержанию работы, срокам ее выполнения и предпола-

гаемым результатам. При необходимости лично проводит оперативный контроль за ходом 

работ. 

Реализация проекта предполагает три этапа: подготовительный, основной, обоб-

щающий. На первом этапе проектная группа определяет выбор проблемной области, осу-

ществляет постановку задач, предопределяет конечный вид создаваемого проекта, его на-

значение и круг пользователей, производит отбор содержания и определяет примерный 

объем проекта. На этом же этапе производятся экономические расчеты, определяется се-

бестоимость занятий, предлагаются возможные пути реализации. Этап завершается фор-

мулировкой темы проекта и определением вида его завершенной формы.  

На втором этапе начинается жизнь проекта. Ведется работа по реализации постав-

ленных задач, которая требует от всех участников предельной исполнительности, слажен-

ности в действиях, а также значительных усилий от руководителя проекта по координа-

ции деятельности участников проекта и постоянного контроля за ходом и сроками произ-

водимых работ.  

На третьем этапе осуществляется подведение результатов проекта. Каждый его участ-

ник представляет окончательный отчет о проведенной работе по реализации проекта, ана-

лизирует данные, раскрывает положительные и отрицательные стороны, подводит итоги.  

Проектом предусмотрена реализация шести модулей «Медицинское обеспечение оз-

доровительной работы», «Нетрадиционные методики оздоровление детей на занятиях фи-

зической культурой», «Организация занятий в бассейне», «Организация здорового ритма 

и двигательной активности детей», «Сотрудничество с родителями (законными предста-

вителями)», «Социальное партнерство». 

Целью модуля «Медицинское обеспечение оздоровительной работы» является сни-

жение заболеваемости через организацию медицинского сопровождения педагогического 

процесса физического развития и оздоровления дошкольников. Задачами этого модуля 

являются снижение заболеваемости на 0,1 (ед./случаев на одного ребенка) в год; снижение 

количества воспитанников с диагнозом «Часто болеющие дети»; сохранение контингента 

воспитанников, имеющих I и II группы здоровья.  

В модуле «Нетрадиционные методики оздоровления детей на занятиях физической 

культурой», предполагающего достижение цели физического развития и оздоровления 

детей дошкольного возраста на занятиях по физической культуре с использованием не-

традиционных методик оздоровления, решаются такие задачи, как обучение методу пара-



148 

доксальной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой; развитие двигательной актив-

ности посредством ритмической гимнастики; повышение резистентности организма при 

помощи массажа пальцев рук и стопотерапии; профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата при содействии элементов хатха-йоги и стрейчинга; обеспечение 

эмоционального благополучия и положительного психического состояния посредством 

применения психогимнастики, аффермаций, релаксации. 

Целью модуля «Организация занятий в бассейне» является содействие оздоровле-

нию, закаливанию и обеспечению всесторонней физической подготовки посредством обу-

чения детей дошкольного возраста плаванию. Задачи, решаемые в этом модуле – форми-

рование основ здорового образа жизни, гигиенических навыков, развитие двигательных 

умений и навыков, совершенствование физических качеств: быстроты, силы, ловкости. 

Модуль «Организация здорового ритма и двигательной активности детей» направ-

лен на достижение цели – содействие оздоровлению, закаливанию и обеспечению всесто-

ронней физической подготовки посредством организации целенаправленной физкультур-

но-оздоровительной работы в режиме дня. Основными задачами этого модуля являются 

развитие потребности в двигательной активности и интереса к физическим упражнениям, 

подвижным и спортивным играм, способствование становлению ценностей здорового об-

раза жизни, овладению элементарными нормами и правилами в двигательном режиме, за-

каливании, формирование полезных привычек. 

Целью модуля «Сотрудничество с родителями (законными представителями)» явля-

ется повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах оздоровления детей и их физического развития. Решаемые 

задачи в рамках модуля: ознакомление родителей с содержанием системы физкультурно-

оздоровительной работы и результатами диагностики освоения программы; обучение от-

дельным нетрадиционным методам оздоровления; вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) в активный образовательный процесс. 

В модуле «Социальное партнерство» целью обозначено физическое развитие и оздо-

ровление детей дошкольного возраста используя потенциал объектов социального окру-

жения для всестороннего развития воспитанников. Основные задачи: налаживание кон-

тактов со спортивными учреждениями города; выявление у детей предрасположенности к 

спорту и его конкретным видам; создание мотивации для занятий физкультурой и спор-

том; подготовка резерва для спортивных секций города; привлечение родительской обще-

ственности к развитию детского спорта в городе. 

Проект «Здоровый дошкольник» соответствует основным направлениям развития 

общего образования на уровне государства, так как обеспечивает осуществление дошко-

льного образования в соответствие с ФГОС ДО, отвечает задачам стратегического разви-

тия муниципального дошкольного образовательного учреждения в области охраны и ук-

репления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, учитывает запрос родителей на физическое развитие и оздоровление детей. 
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Аннотация. Тяжелая атлетика – скоростно-силовой вид спорта. Он стал таковым, когда из 

программы соревнований убрали жим штанги стоя. Изменилась методика тренировки, направлен-

ная на развитие скоростно-силовых качеств, координацию движений, гибкости. Спортсмены из 

тучных и медлительных превратились в гармонически развитых и подвижных. Это не могло не 

отразиться на развитии функциональных качеств человека. Выполняя на тренировках упражнения, 

сродни легкоатлетическим, особенно комбинированные, штангисты тем самым развивают сердеч-

но-сосудистую и дыхательную системы намного лучше, чем спортсмены, занимающиеся пауэр-

лифтингом и атлетической гимнастикой. В беге на короткую дистанцию, а также прыжках в длину 

и высоту, тяжелоатлеты мало уступают легкоатлетам, специализирующимся в этих дисциплинах. 

Ключевые слова: тяжелая атлетика; тесты; спортсмены; экспериментальная и контрольная 

группы.  

 

Введение. Спорт – самый активный элемент физической культуры. Посредством ор-

ганизационной тренировочно-соревновательной деятельности обеспечивается высочай-

шая эффективность процесса физического совершенствования человека. Спортивная тре-

нировка характеризуется планомерностью и систематичностью и только в спортивной 

тренировке есть сознательное стремление к повышению результатов. В настоящее время 

предпочтение отдается совершенствованию специальной подготовки. Ее главная цель за-

ключается, прежде всего, в развитии необходимых спортсмену качеств: повышению силы, 

расширению функциональных возможностей организма. Но базовая физическая подго-

товка не потеряла своего значения, так как в начальной стадии занятий в избранном виде 

спорта развитие всех физических качеств позволит создать хорошую физическую базу для 

дальнейшего роста спортивных результатов. 

Актуальность исследования. На физическое воспитание в вузах отводится по 4 часа 

в неделю на протяжении всего периода обучения, кроме последнего семестра. Однако на-

учно обоснованной нормой для человека является 6–8 часовой двигательный режим. Экс-

периментально доказано, что проведение двух занятий в неделю не приводит к достовер-

ному улучшению функциональной подготовленности и работы основных функций орга-

низма. Наибольший эффект по развитию физических качеств и улучшению функциональ-

ной подготовленности организма студентов происходит при трехразовых занятиях в неде-

лю продолжительностью по два часа.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о невысоком уровне физи-

ческой подготовленности и здоровья студентов в целом. Сложившаяся система двухразо-

вых занятий в неделю и слабая физическая подготовленность студентов, поступающих в 

ВУЗ, требуют необходимости проведения одного, двух дополнительных занятий. 
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Цель исследования: изучение влияния занятий тяжелой атлетикой на организм сту-

дентов вуза. 

На примере повторных измерений и исследований хотим доказать, что почти все 

системы, внутренние органы и физические качества человека можно развивать и трениро-

вать средствами тяжелой атлетики. 

Организация исследования. В исследовании принимали участие 20 студентов, зани-

мающихся тяжелой атлетикой четыре раза в неделю по два часа (экспериментальная груп-

па) и 20 студентов, занимающихся в академических группах согласно расписанию занятий 

(контрольная группа). 

В начале исследования все студенты прошли тестирование по физической подготов-

ке. Использовались тесты: 

1) Тест К.Купера – 12-ти минутный бег; 

2) Бег 100 метров; 

3) Подтягивание на перекладине; 

4) Прыжок в длину с места. 

Также были проведены антропометрические измерения: изучались показатели роста, 

веса, объема груди, талии, объема бедра и бицепса, а также измерялось артериальное дав-

ление. 

В конце учебного года были проведены контрольные замеры антропометрических 

данных и физической подготовленности экспериментальной и контрольной групп. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения работоспособности 

существует более 200 тестов, но очень многие из них связаны со сложной аппаратурой и 

лабораторными исследованиями. В наших исследованиях был использован тест Купера, 

который не требует специального оборудования. 12-ти минутный бег, по результатам ко-

торого определяют максимальное потребление кислорода, является наиболее информа-

тивным показателем производительности сердечно-сосудистой системы, а именно вели-

чины минутного объема крови.  

Проведя тест в начале учебного года выявили, что в экспериментальной и контроль-

ной группе среднее значение МПК были сравнительно равны: в экспериментальной груп-

пе МПК – 48,5 мл/мин/кг. В контрольной группе МПК – 47,3 мл/мин/кг, что соответство-

вало среднему уровню физического состояния спортсменов, ненамного превышающего 

показатели людей, не занимающихся спортом (табл. 1).  
Таблица 1 

Средние значения показателей физической подготовленности  

и развития в экспериментальной и контрольной группах 

№ 

п/п 

Обследуемые группы 

студентов 

Показатели 

МПК 
Бег 100м. 

Подтягивание на 

перекладине 

Прыжок в 

длину  

с места 

Вес 

Нач. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Конец 

года 

1. Экспериментальная 

группа 
48,5 57,4 13,4 13,1 13 16 235 242 76 80 

2. Контрольная группа 47,3 48,6 13,8 13,8 9 11 225 225 70 74.2 

 

В конце учебного года показатель МПК в экспериментальной группе составил 

57,4 мл/мин/кг. Для сравнения в контрольной группе средний показатель МПК составил 

48,6 мл/мин/кг, т.е. на порядок ниже. Исходя из результатов исследования, можно утвер-

ждать, что недостаточное функциональное состояние сердечно-сосудистой системы мо-

жет отрицательно влиять на спортивную работоспособность. Развитие мышечных групп 

способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. После проведения контрольных 

замеров антропометрических данных становится очевидным, что группа, занимающаяся 

тяжелой атлетикой 4 раза в неделю (экспериментальная группа) по всем показателям пре-
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восходит показатели контрольной группы. Артериальное давление существенно не изме-

нилось (табл. 2). Еще большая разница в физической подготовленности у студентов экс-

периментальной и контрольной групп наблюдается после приема стандартных контроль-

ных нормативов (табл. 1). 
Таблица 2 

Сравнительный анализ антропометрических показателей  

и артериального давления в экспериментальной и контрольной группах 

№ 

п/п 

Обследуемые 

группы студентов 

рост талия бицепс бедро 
объем 

груди 
АД 

Нач. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Конец 

года 

1. 
Экспериментальная 

группа 
174 176 78 78 174 176 78 78 106 110 125/83 122/82 

2. 
Контрольная груп-

па 
177 178 74 75,2 177 178 74 75.2 100 102,5 126/87 123/84 

 

Заключение. В сегодняшней тяжелой атлетике тренировки носят скоростно-силовой 

характер. Поэтому собственный вес спортсменов-штангистов хотя и превышает типичные 

для людей того же роста показатели, но это увеличение веса происходит за счет развития 

мускулатуры, а не жировых отложений. Это очень желательно в этом виде спорта. Но для 

достижения высоких результатов кроме силы еще важны скоростные качества, ловкость, 

координация движений. 

Вывод: Сравнивая две группы студентов на примере повторных исследований, при-

шли к выводу, что студенты экспериментальной группы, которые занимались четыре раза 

в неделю по 2 часа в секции тяжелой атлетике по всем показателям превосходят студентов 

контрольной группы, не смотря на то, что у студентов обеих групп физическая подготов-

ленность и здоровье значительно улучшились. Спортсмены-штангисты на тренировках, 

выполняя скоростно-силовые упражнения, развивали в основном мышечную систему, а 

МПК, артериальное давление и антропометрические показатели улучшились под воздей-

ствием тренировочных нагрузок. 

Вследствие чего пришли к выводу, что развитие мышечной системы положительно 

влияет на функциональное состояние, в результате чего решаются задачи укрепления здо-

ровья занимающихся. 
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Под комплексным контролем следует понимать систему объединения различных 

форм контроля, применяемого в структурных звеньях тренировочного процесса (годич-

ный цикл, мезоциклы, отдельные занятия) для получения объективной разносторонней 

информации о состоянии спортсмена и установления динамики данного состояния и реак-

ции организма на включаемые тренировочные воздействия различного характера (по на-

правленности, объему, интенсивности), для оценки уровня подготовленности спортсменов 

(технической, тактической, физической, функциональной, психической) с целью управле-

ния процессом подготовки [1]. Комплексный контроль призван обеспечить индивидуаль-

ный подход в тренировочном процессе, который предусматривает два направления: со-

поставление данных спортсмена с модельными характеристиками и разработка на этой 

основе тренировочных воздействий; выявление предрасположенности каждого спортсме-

на к развитию тех или иных навыков и качеств, и разработка в каждом конкретном случае 

комплекса воздействий, адекватных индивидуальным возможностям спортсмена. Цель 

педагогического комплексного контроля, осуществляемого тренерами, заключается в объ-

ективной оценке психического состояния, двигательных функций и спортивно-техниче-

ского мастерства атлетов на конкретном этапе тренировки. Исходя из задач управления 

подготовкой, а также этапного (перманентного), текущего и оперативного состояний 

спортсменов, система педагогического комплексного контроля включает этапный, теку-

щий и оперативный контроль.  

Этапный контроль – это измерение и оценка в конце этапа (периода) подготовки 

различных показателей соревновательной и тренировочной деятельности спортсмена, оп-

ределяющих этапное или перманентное состояние, сохраняющиеся относительно долго – 

недели, месяцы, включается в периодах и этапах макроцикла подготовки. Относительно 

полную и объективную информацию о подготовленности спортсмена при этапном кон-

троле можно получить только в результате комплексного обследования, включающего пе-

дагогические, психологические, медико-биологические тесты и пробы, которые отвечают 

методическим принципам их применения в практике подготовки спортсмена. 

Текущий контроль – это оценка изменения состояния спортсмена в микроциклах 

подготовки, результатов контрольных соревнований, динамики нагрузок и их соотноше-

ний, регистрация и анализ повседневных изменений уровня подготовленности спортсме-

на, уровня развития его техники. Текущий контроль позволяет обосновать соответствую-

щие коррекции в тренировочный процесс, планируемые в следующие микроциклы трени-

ровок. 



153 

Оперативный контроль оценивает состояние готовности и реакции организма спорт-

смена в момент выполнения однократного тренировочного упражнения, а также контроль 

за выполнением самого упражнения. 

В каждом виде спорта с целью достижения конечного результата в организме спорт-

смена формируются свои особенные специфические функциональные системы, которые 

по мере повышения спортивного мастерства совершенствуются и корректируются. 

В.С. Фоминым [2] была предложена структурно-функциональная классификация видов 

спорта, согласно которой прыжки на лыжах с трамплина являются сложно-координаци-

онным видом и относится к композиционным ациклическим видам спорта. Для таких ви-

дов спорта особые требования предъявляются к психическому компоненту. Со стороны 

двигательного компонента необходимо проявить высочайшее развитие таких двигатель-

ных качеств, как ловкость, гибкость, быстрота, скоростно-силовые качества и координа-

ционные способности. Особенностью прыжков на лыжах с трамплина также является вы-

сокая зависимость спортивных результатов от морфологических характеристик спортсме-

нов, часть из которых регламентируется правилами соревнований. 

Нами была разработана структура и подобраны методы для комплексного педагоги-

ческого контроля прыгунов на лыжах с трамплина для СДЮШОР «Аист» (г. Нижний Та-

гил). Подбор методик и получаемых с их помощью показателей осуществлялся с учетом 

обеспечения требований к надежности, валидности и оптимальному количеству, они име-

ли высокую степень информативности (r≥ 0,700; P<0,01) и надежности (r ≥ 0,800; P< 0,01), 

не нарушают режим привычной тренировочной и соревновательной деятельности и не 

мешают спортсмену (это не относится к углубленным обследованиям, обычно проводи-

мым при этапном контроле). Этому также способствует использование компьютерной об-

работки полученных данных.  

Для этапного и текущего контроля предложены методы оценки морфологических 

(антропометрические параметры и состав тела), спортивных моторных (кондиционные 

параметры и координационные способности) и психологических характеристик прыгунов 

на лыжах с трамплина. 

На базе Нижне-Тагильского врачебно-спортивного диспансера измеряются антропо-

метрические параметры: в сантиметрах рост (стоя и сидя), средний обхват шеи, расстоя-

ние от линии пояса до линии паха, обхват груди, обхват талии, обхват бедер (таза), длина 

левой и правой рук, средний обхват запястья, бедра, средняя длина левой и правой ног. 

Для антропометрических измерений используется комплект механических инструментов 

КАФА (Россия). 

На базе лаборатории «Спортивные и оздоровительные технологии» Уральского фе-

дерального университета определяются: 

 Расположение центра тяжести спортсмена с помощью компьютерного стабилоа-

нализатора с биологической обратной связью «Стабилан – 02–2, версия 1»;  

 Состав тела: массу тела и мышечной ткани, жировой ткани, минеральных ве-

ществ, протеинов, а также количество жидкости в организме в литрах, для этого исполь-

зуется анализатор состава тела «InВody 720».  

Для оценки кондиционных параметров (скоростно-силовых, силовых характеристик 

и гибкости) используются предложенные Б. Йостом (Словения) тесты [3]: 

1) Тесты для определения механизма длительности приложения усилия (количество 

прыжков через скамейку 3х20 сек., количество сгибаний туловища на 45 градусов в тече-

ние 20 сек.). 

2) Тесты для определения механизма интенсивности приложения усилий: 

 на скоростную мощность (длина прыжка в длину с места, высота прыжка в высо-

ту – имитация отталкивания); 
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 на взрывную силу (определение взрывных качеств и силы отталкивания в первой 

фазе вертикального прыжка в ботинках и лыжах с силовой тензометрической платформы 

«Стабилан – 02–2, версия 1»).  

 на силу упругости (длина тройного прыжка с места). 

Для оценки координационных способностей предлагается использовать тесты, раз-

работанные В.И. Ляхом [4]: 

1) Двигательные тесты по определению абсолютных и относительных показателей 

координационных способностей, относящихся к разным группам двигательных действий 

(челночный бег (3x10 м); три кувырка вперед); 

2) Двигательные тесты для определения специфических координационных способ-

ностей: 

 для оценки способности к кинестезическому дифференцированию (броски мяча в 

цель, стоя к ней спиной; прыжки на разметку); 

 для оценки способности к ориентированию в пространстве (бег к пронумерован-

ным набивным мячам; маятник бросок – цель; упражнение реакция – мяч; упражнение ма-

ятник – реакция); 

 для оценки способности к динамическому и статическому равновесию (баланси-

рование на гимнастической скамейке; повороты на гимнастической скамейке; стойка на 

одной ноге с закрытыми глазами); 

 для оценки способности к согласованию (связи) (перешагивание через гимнасти-

ческую палку). 

Тестирование психического состояния прыгунов на лыжах с трамплина планируется 

осуществлять с использованием тестов, используемых в Программно-аппаратном ком-

плексе (ПАК) «Журнал тренера», разработанным В.П. Строшковым [5]. Тесты разделены 

на следующие группы: 

 Качественные психологические тесты («Личностный опросник Айзека», «Оценка 

типов темперамента по Белову», «Методика цветовых выборов Люшера»); 

 Количественные психологические тесты («Дифференцированная зрительно-

моторная реакция», «Простая зрительно-моторная реакция», «Теппинг-Тест», «Оценка 

личностной тревожности», «Оценка реактивной тревожности», «Оценка уровня мотива-

ции достижения успеха», «Оценка уровня притязательности», «Оценка уровня склонности 

к лидерству», «Опросник САН»). 

Подобраны методики, технологическое оборудование и системы для оперативного 

контроля при прыжках на лыжах с трамплина, включающего: контроль инвентаря и оцен-

ку индекса массы тела, определение кинематических параметров техники прыжка путем 

обработки фрагментов видео изображений прыжка с помощью компьютерного биомеха-

нического программного комплекса Dartfish (версия ProSuite 9.0), психоэмоционального 

состояния спортсменов с помощью прибора измерения электрического сопротивления 

кожи спортсмена «ЭЛЕКТРОМЕТР», контроль климатических условий выполняемых 

прыжков с использованием профессиональной метеостанции MeteoskanPRO 921 компа-

нии RSTIndustriesTMFV. 

Внедрение системы комплексного педагогического контроля прыгунов на лыжах с 

трамплина в СДЮШОР «Аист», на наш взгляд, позволит повысить эффективность трени-

ровочного процесса и поднять уровень их спортивных результатов. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  

НА ЭКОНОМИКУ ОМСКОГО РЕГИОНА 

Аннотация. В статье рассматривается влияние образовательного туризма на экономику Ом-

ского региона, а также взаимосвязь влияния экономики на туристскую деятельность. В статье ис-

следуется образовательный туризм, его место на туристическом рынке Омского региона, выявля-

ются его основные проблемы. 

Ключевые слова: туризм; образовательный туризм; молодежный туризм. 

 

В настоящее время туризм является одной из крупнейших высокодоходных и дина-

мично развивающихся отраслей экономики. Как в развивающихся, так и в развитых стра-

нах индустрия туризма взяла на себя функцию катализатора экономики страны, создавая 

новые рабочие места, обеспечивая постоянный поток денежных средств в экономику 

стран, объединяя многие отрасли экономики в процессе создания туристского продукта. 

По данным Всемирного совета путешествий и туризма (World Travel and Tourism Council, 

WTTC) в 2011 г. общий вклад туристического сектора в мировую экономику составил 

6,3 триллиона долларов, 255 миллионов рабочих мест, 743 миллиарда долларов инвести-

ций, 1,2 триллиона долларов по статье экспорта [3].  

Являясь одним из видов туризма, образовательный туризм, получает все большее 

признание и становится наиболее динамично развивающимся направлением. Интерес к 

развитию образовательного туризма возрастает на всей территории России. Это легко 

объяснимо тем, что турист, путешествующий для развития, познания нового, тратит 

средств больше, чем обычный турист, а в силу своей специфики, образовательный туризм 

вне сезонности – спрос на него не имеет таких резких спадов и подъемов, как у других ви-

дов туризма. С этой точки зрения, образовательный туризм является наиболее оптималь-

ным направлением деятельности туристических организаций [5]. 

Омск находится на пересечении крупных транспортных магистралей и является вто-

рым по численности населения городом Сибири – 1 млн. 160,7 тыс. чел. В Омске проходят 

железные и шоссейные дороги, транссибирская магистраль, действует речной порт и аэ-

ропорт, пассажиропоток которого в 2014 г. составил 1,045 млн. человек, что на 7% выше, 

чем в 2013 г. [4]. Омская область исторически является ключевым регионом Сибири, важ-

ным логистическим, промышленным и сельскохозяйственным центром Российской Феде-

рации, обладает значительным кадровым, экономическим промышленным и природным 

потенциалом. Омская область отличается активной общественной, культурной и спортив-

ной жизнью. По мнению экспертов, мегаполис имеет все шансы на то, чтобы стать одним 

из центров образовательного и событийного туризма в регионе, однако до сих пор не реа-

лизовал их [4].  

Предпосылки для развития образовательного и событийного туризма в городе есть. 

Крупные предприятия и учреждения Омска заключают контракты с иногородними и зару-



156 

бежными партнѐрами, факультеты омских ВУЗов открыты для студентов и преподавате-

лей других государств (табл. 1), Омский Драматический театр проводит ежегодные меж-

дународные конференции и симпозиумы. Кроме того, в Омске уже более двадцати лет 

проводится Сибирский Международный марафон, а Рождественский полумарафон-

гандикап признан самым «холодным» ежегодным массовым забегом в мире [5]. В Омске 

проводится множество крупных международных выставок, посвященных различным от-

раслям экономики и сферы производства, научных конференций, ярмарок для самого ши-

рокого круга посетителей. 
Таблица 1 

Количество иностранных студентов в Омских вузах [1; 2] 

вузы 

годы 
2011–2012 2012–2013 2013–2014 

ОмГПУ 193 732 1065 

ОмГУ 324 489 710 

ОмГТУ 431 521 1790 

ОмГУПС 477 325 574 

ОмГАУ 473 512 657 

 

К сожалению, в настоящее время в Омске существует ряд проблем:  

1. Основная проблема развития образовательного туризма в Омске состоит в том, 

что в городе нет четкой и понятной государственной (региональной, муниципальной) 

концепции, определяющей экономические (в том числе и налоговые) преференции для 

частного капитала при развитии именно образовательного сегмента туристского рынка. 

Крайне необходимо сформулировать политику в этой области и определить приоритеты.  

2. Низкий уровень сотрудничества внутри городского бизнес-сообщества, вовлечен-

ного в туристическую деятельность, что объясняется начальной стадией становления 

рынка образовательного туризма в Омске.  

3. Нехватка удобных, отвечающих международным стандартам «цена-качество», 

площадок для проведения образовательных мероприятий с более чем 1000 участников.  

4. Дефицит качественных гостиничных мест средней, низкой ценовой категории.  

5. Отсутствие системы статистического учета проводимых в городе мероприятий и 

оценки экономического эффекта образовательного туризма.  

6. Для комплексного развития образовательного туризма в Омской области необхо-

димо наличие развитой сети гостиниц с современными конференц-залами, вместимость 

которых позволяет одновременно принять несколько тысяч человек. При этом в настоя-

щее время такой сети нет.  

7. Необходимо создание специализированных на образовательной деятельности опе-

раторов, которые будут заниматься ею не только профессионально, но и как основным 

направлением собственного бизнеса [6]. 

Вместе с тем в Омской области все возрастает интерес к проблемам образовательно-

го туризма в городе, что отражается в публикациях периодических изданий и обсуждении 

этих проблем в рамках различных семинаров и встреч. Становление MICE рынка в целом 

в России и осознание необходимости этого становления участниками рынка. На настоя-

щий момент насчитывается порядка 10 крупных инвестиционных проектов в сфере разви-

тия туристской инфраструктуры города.  

15 октября 2013 г. Правительство Омской области вынесло постановление № 251-II 

об утверждении государственной программы Омской области «Развитие культуры и ту-

ризма» на 2014–2020 годы, которое вступило в силу с 1 января 2014 года. Целью государ-

ственной программы обозначено создание благоприятных условий для укрепления едино-

го культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, разви-

тия культурного и духовного потенциала населения Омской области, обеспечения свобо-
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ды творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным цен-

ностям, развития туризма в Омской области [5; 6].  

К рекомендациям по повышению эффективности реализации и развития образова-

тельного туризма в Омской области, можно отнести следующее: 

 улучшить условия для развития образовательного туризма (разработать познава-

тельные туры, экскурсии, образовательные поездки);  

 увеличить количество площадок и помещений для проведения выставок, лекций 

семинаров в сфере образовательного туризма («Образование и карьера», «Территория 

знаний», «Образование. Наука. Карьера. Занятость»);  

 определить сферу финансирования, четко разработать план по реализации актив-

ного внедрения образовательной туристской деятельности; 

 развивать активную пропаганду сфер образовательного туризма для привлечения 

внимания и участия общества, для развития патриотического воспитания; 

 повысить компетенции сотрудников сферы образовательного туризма [6]. 

Таким образом, отсутствие грамотно разработанной политики в сфере образователь-

ного туризма приводит к тому, что Омск как центр образовательного туризма, практиче-

ски не продвигается, а его рекламный бюджет на порядок ниже, чем у многих соседних 

городов. Поэтому, если ориентироваться на задачу активного внедрения города на данный 

рынок и реализацию рекомендаций, предстоит еще много работать. С учетом всех пред-

ложений и реализовывать государственную, региональную программы, составляя достой-

ную конкуренцию в сфере образовательного туризма.  
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КВЕСТЫ  

КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Аннотация. В статье рассматривается «TheCoca-ColaCompany», являющаяся в одном лице 

заказчиком, инициатором, инвестором и спонсором социально значимого проекта, а участниками 

– общественные организации, органы власти, выдвигающие, поддерживающие социальные инте-

ресы общества в области спорта, здорового образа жизни, как инвестиционного стратегического 

ресурса. 
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Компания Coca-Cola, основанная 29.01.1892 г., является крупнейшим в мире произ-

водителем безалкогольных напитков. Интересы компании в России представляет россий-

ское представительство компании TheCoca-ColaExportCorporation (ООО «Coca-

ColaExportCorporation»), офис которого расположен в Москве. «TheCoca-ColaCompany» 

занимается активным продвижением спорта в России. Цель компании заключается в том, 

чтобы закрепить свои позиции на российском рынке, попутно решая следующие задачи: 

продвижение спорта; финансирование спортивных мероприятий; развитие потенциала 

молодежи и др. На протяжении последних лет Coca-ColaHellenic является одним из круп-

нейших инвесторов среди производителей товаров народного потребления. Объем инве-

стиций в российскую экономику на сегодняшний день превысил 2 миллиарда долларов 

США. Объектом инвестиционной деятельности компании является, прежде всего, моло-

дое поколение, так как именно она является основной аудиторией потребителей компа-

нии. В «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» в России в настоящее время работают около 13 тыс. 

высококвалифицированных и прошедших профессиональную подготовку сотрудников [3]. 

«TheCoca-ColaCompany» является постоянным спонсором спортивных соревнований раз-

ных видов спорта в России, при этом многие спортсмены представляют компанию на ми-

ровых соревнованиях и олимпиадах. В 2008 г. компания стала официальным спонсором 

вручения ежегодной премии в мире фигурного катания «Хрустальный лед», далее разви-

вала социальную инициативу в рамках регионального тура «Ледниковый период». Компа-

ния спонсировала участие россиян в эстафете Олимпийского Огня «Ванкувер – 2010» в 

г. Монреале. При этом с 1928 г. компания «Кока-Кола» является старейшим партнером 

Олимпийского движения.  

Цель данной работы: сделать анализ благотворительных программ кампании Coca-

Cola в поддержку детско-юношеского спорта в России. C 2002 г. Coca-ColaHellenic осуще-

ствляет поддержку дворового футбола для детей и молодежи. Турниры для непрофессио-

нальных команд в Центральном регионе стали традиционными спортивными праздника-

ми. Одним из социально-значимых проектов компании, начиная с 2007 года, является 

ежегодная организация футбольных турниров в Петербурге. В рамках глобальной фут-

больной кампании «Coca-Cola» вместе с правительством Санкт-Петербурга проводит 

масштабную региональную программу «День футбола с Coca-Cola». Так, в 2012 г. по всей 

России в подобных турнирах приняли участие более 7 тыс. человек [3]. «День футбола с 

Coca-Cola» – совместная инициатива Комитета по молодежной политике и взаимодейст-

вию с общественными организациями Санкт-Петербурга и Компании «CocaCola». Меро-

приятия проходят в 40 детских оздоровительных лагерях Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области.  

Основная цель программы – развитие детского спорта, пропаганда здорового образа 

жизни, популяризация футбола.  

В качестве особенностей проекта можно выделить следующее.  

Во-первых, ритмичность, так как компания его возобновляет из года в год. Это гово-

рит о том, что проект является успешным для компании, все поставленные задачи, кото-

рые ставятся перед проектной группой выполняются в срок и приносят положительный 

результат.  

Во-вторых, участники проекта – заинтересованные физические лица и организации, 

которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты 

при осуществлении проекта [2].  

В-третьих, у данного проекта очень интересная структура управления. Заказчиком, 

инициатором, инвестором и спонсором выступает одно лицо – «TheCoca-ColaCompany». 
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Компания самостоятельно заказывает и создаѐт проект, затем инвестирует в него немалые 

средства, являясь при этом основным спонсором данного соревнования. Участниками 

проекта являются органы власти, которые выдвигают и поддерживают социальные инте-

ресы общества, которые связаны с реализацией проекта, а управляющий формирует ко-

манду проекта, которая на протяжении всего времени будет осуществлять проект. Для 

реализации проекта создается специфическая организационная структура («TheCoca-

ColaCompany») во главе с управляющим проекта.  

Ещѐ одной особенностью проекта является вид спорта – футбол, который решила 

спонсировать «Кока-Кола». Этот вид спорта является одним из самых популярных видов 

спорта и тем самым компания становится еще популярнее. Социальная направленность 

проекта заключается в том, что «Coca-ColaCompany» решила вложить деньги не в какое-

то большое масштабное соревнование, а в обычной «дворовый футбол» для поддержки 

тысяч детей. Назначение любого социального проекта – изменение социальной среды, 

осуществление социальной инновации, заключающейся в конструировании нового и его 

внедрению в жизнь на основе переосмысления предыдущего опыта [4].  

«День футбола с Coca-Cola» – это стандартный социальный проект, в котором при-

сутствуют субъекты и объекты управления. Принципиальная методологическая системная 

модель управления любым проектом состоит из трех основных блоков: субъектов и объ-

ектов управления; процесса управления осуществления проекта.  

В проекте «The Coca-Cola Company» также присутствуют эти три блока.  

1. Субъектами в проекте «День футбола с Coca-Cola» являются: заказчик, инвестор, 

спонсор, управляющий проектом, команда проекта. Заказчик – будущий владелец резуль-

татов проекта. Он определяет основные требования к проекту, обеспечивает финансиро-

вание проекта за счет своих или привлекаемых средств, заключает контракты с основны-

ми исполнителями проекта и несет ответственность по этим контрактам, управляет про-

цессом взаимодействия между всеми участниками проекта или делегирует основному ис-

полнителю эту функцию, несет ответственность за проект в целом перед обществом и за-

коном и другими субъектами [1].  

2. Объектами системы управления проекта «День футбола с Coca-Cola» являются: 

сам проект «День футбола с Coca-Cola», а также контракты, заключенные в ходе проекта.  

3. В процессе управления важной составляющей является спонсорство, рассматри-

ваемое, в свою очередь, как инвестиционный проект. Проект «День футбола с CocaCola» в 

Нижнем Новгороде стал только частью всероссийского проекта «Праздник футбола Coca-

Cola» проводимого в поддержку детско-юношеского спорта. По итогам 11-го сезона, за-

вершившегося в 2012 г., общероссийские турниры по мини-футболу прошли в 23 россий-

ских городах: Калининграде, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Волгограде, 

Сочи, Ульяновске, Новосибирске, Рыбинске, Ярославле, Тюмени, Улан-Удэ, Орле, Сама-

ре, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Владивостоке и др. В них приняли участие 2270 

непрофессиональных команд, состоящих из воспитанников футбольных клубов, учащихся 

школ-интернатов и детей, неравнодушных к футболу. По сравнению с 2011 г. число игро-

ков выросло с 4 тыс. до 17 600 [3]. Также почти в два раза увеличился географический ох-

ват проекта. Число болельщиков превысило 10 тыс. человек. В продолжение усилий по 

популяризации активного здорового образа жизни и массового вовлечения молодежи в 

занятия футболом в 2013 г. компания объединила проект «Праздник футбола Coca-Cola» 

со Всероссийским детско-юношеским турниром по футболу «Кожаный мяч», титульным 

партнером которого с 2009 г. стала TheCoca-ColaCompany в России.  

В целом, это пример корпоративной социальной ответственности крупного корпора-

тивного бизнеса перед обществом, перед потребителями. Этот опыт требует дальнейшего 

изучения, его транслирования в другие виды спорта, как в России, так и отдельных регио-

нах, а также оценки.  
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Введние. Проблема формирования, сохранения и укрепления здоровья населения яв-

ляется одной из приоритетных задач государства, признается фактором национальной 

безопасности, в связи с прогрессирующим снижением доли здоровых людей, в том числе 

студенческой молодежи [4]. 

Физическое состояние человека является одной из главных характеристик его здоро-

вья. Оно характеризуется степенью готовности человека выполнять мышечные и трудо-

вые нагрузки различного характера в данный конкретный отрезок времени. Эта готов-

ность зависит от уровня его физических качеств, особенностей физического развития, 

функциональных возможностей отдельных систем организма, наличия заболеваний [1]. 

Эффективным средством оптимизации физического состояния являются физические уп-

ражнения [3]. 

За последние годы в Крыму сложилась ситуация значительного ухудшения состоя-

ния здоровья молодежи. Более двух третей молодых жителей Крыма отметили, что болели 

за последний год, при этом заболеваемость у женщин превышала таковую у мужчин. Од-

ной из главных причин ухудшения состояния здоровья молодежи Крыма, признается низ-

кий уровень двигательной активности в связи с малым количеством объектов спортивной 

инфраструктуры, функционирующих без учета гендерных различий в интересах к спор-

тивным занятиям [7]. В сложившейся ситуации актуальным является организация меро-

приятий по оценке физического состояния студентов и коррекции его уровня средствами 

физической культуры и спорта с учетом гендерной специфики.  

Целью работы явилась оценка физического состояния у студентов женского и муж-

ского пола с различным уровнем тренированности. 

http://www.cocacola-russia.ru/
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Методы исследования. На первом этапе основным методом явилось скрининговое 

исследование с использованием автоматизированной информационной системы (АИС) 

«АСКОРС» [9], в котором приняли участие 1090 студентов женского (n=660) и мужского 

пола (n=430) 18–22 лет с различным двигательным режимом. На втором этапе осуществ-

ляли экспресс-оценку уровня здоровья по методике Г.Л. Апанасенко [1], которая включа-

ла в себя измерения длины и массы тела, динамометрии правой кисти, жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ), частоты сердечных сокращений, артериального давления расчет показате-

лей жизненного индекса (ЖИ) и двойного произведения (ДП). Определение уровня физи-

ческой работоспособности осуществляли с помощью велоэргометрического теста PWC170 

и его модификации PWCAF для нетренированных студентов [2], оценку уровня физиче-

ских качеств с помощью контрольных стандартных тестов. Содержание половых гормо-

нов – эстрадиола и тестостерона в сыворотке крови определяли методом твердофазного 

иммунноферментного анализа с использованием наборов TESTOSTERON ELISA KIT, 

Estradiol ELISA Kit (TheCalbiotech, Inc (CBI), США) [6]. Референтные значения для эстра-

диола 10–370 пг/мл, тестостерона 10,4–41,6 нмоль/л. Содержание половых гормонов изу-

чали при исключении приема противозачаточных и анаболических препаратов. Исследо-

вания проводили после получения добровольного информированного согласия студентов. 

Полученные результаты обработаны статистически с применением параметрических (кри-

терий t-Стьюдента) и непараметрических (критерий Вилкоксона и Манна-Уитни) с помо-

щью прикладной компьютерной программы «OriginPro 8.5.1».  

Результаты и обсуждение. На всех этапах онтогенетического развития двигательная 

активность является важнейшим средством эрготропного воздействия на организм. Адек-

ватные возрастным периодам физиологического развития и формирование двигательного 

аппарата физические нагрузки, обеспечивая морфофункциональные преобразования, спо-

собствуют гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья в любом возрас-

те [1]. Студенты представляют собой особую социальную группу, объединенную специ-

фическими особенностями труда, образа жизни, которые характеризуются высокой степе-

нью информационных нагрузок, психоэмоционального напряжения в сочетании с гипоки-

незией, которая является мультипатогенным фактором [5]. В связи с этим актуальной яв-

ляется разработка физкультурно-оздоровительных и коррекционных программ с учетом 

выявляемых факторов риска развития патологических состояний [4]. В клинической прак-

тике для контроля факторов риска и донозологической диагностики применяют скрининг 

массивов населения путем анкетного опроса. Специалистами Крымского республиканско-

го учреждения «Центр здоровья» Министерства Здравоохранения Республики Крым было 

проведено скрининговое исследование с помощью АИС «АСКОРС» среди студентов жен-

ского и мужского пола, занимающихся физической культурой 1 раз в неделю и относя-

щихся к основной медицинской группе (нетренированные) и у студентов, тренирующихся 

в спортивных секциях на уровне массовых спортивных разрядов (тренированные). Резуль-

таты скрининга свидетельствовали о среднем уровне риска неврологических и психиче-

ских расстройств у нетренированных студентов мужского пола. У нетренированных сту-

денток выявлен средний уровень риска возникновения артериальной гипертонии (АГ), 

развития неврологических (НВР) и психических (ПСХ) расстройств (рис. 1). В свою оче-

редь у тренированных студентов мужского и женского пола зарегистрирован средний 

уровень риска неврологических расстройств, одновременно у тренированных студенток 

выявлен высокий уровень риска развития психических расстройств. Далее нами была про-

ведена экспресс-оценка состояния здоровья, которая позволила выявить группы студентов 

с различными функциональными уровнями здоровья. Показано, что у нетренированных 

студентов выявлены преимущественно 3 функциональных уровня здоровья – низкий, ни-

же среднего и средний. При этом наблюдаются существенные различия в соотношении 

данных уровней у студентов женского и мужского пола (рис. 2). Так, у девушек преобла-
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дает доля низкого функционального уровня здоровья, что составляет 46%, тогда как у 

юношей данный показатель равен 15%. У студентов мужского пола преобладает функ-

циональный уровень здоровья, который получил оценку – ниже среднего, его доля состав-

ляет 63%, тогда как у студентов женского пола соотношение этого функционального 

уровня составляет 45%. Средний функциональный уровень здоровья определен в соотно-

шении 9% у девушек и 22% у юношей. В свою очередь у тренированных студентов жен-

ского и мужского пола выявлено преобладание функционального уровня – выше среднего 

(соответственно 97% и 94%). При тестировании уровня физической подготовленности не-

тренированных студентов, выявлено преобладание низкого уровня аэробной выносливо-

сти в тесте Купера. 

 

Рис. 1. Средние значения (M±m) регистров уровня риска  

возникновения патологических синдромов у нетренированных студентов 

Примечание: 1 – артериальная гипертония, 2 – ишемическая болезнь сердца, 3 – эндокринная система, 4 – нарушения 

состояния печени, 5 – желудочно-кишечный тракт, 6 – иммунная система, 7 – органы дыхания, 8 – мочевыделительная 

система, 9 – неврологический статус, 10 – пограничные психологические состояния, 11 – угроза алкогольной  зависимо-

сти, 12 – репродуктивная система, 13 – онкологические заболевания. 

 

При этом уровень аэробной выносливости студенток был значительно ниже в срав-

нении со студентами, о чем свидетельствует больший процент неудовлетворительной 

оценки, полученной студентками за выполнение данного теста в сравнении со студентами. 

      
А       Б 

Рис. 2. Соотношение (%) функциональных уровней здоровья  

среди нетренированных студентов (А) и студенток (Б) 

У практически здоровых лиц факторами, определяющими физическое состояние, яв-

ляется уровень физического развития, физической работоспособности, функциональные 
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возможности кислород-транспортной (сердечно-сосудистой и дыхательной) системы и 

возраст [1]. При этом физическое развитие человека характеризуется определенным соче-

танием антропометрических и функциональных показателей. 

Исследование уровня физической работоспособности студентов показали, что не-

тренированные студенты, в сравнении со студентами, занимающимися в спортивных сек-

циях, имели достоверные различия в уровне физической работоспособности (соответст-

венно у нетренированных юношей 1122,3±155,3 и тренированных 1730,8±264,08 кГ
.
м

.
мин, 

р<0,05; соответственно у нетренированных девушек 443,54±54,76 и тренированных 

1089,9±231,66 кГ
.
м

.
мин, р<0,05). Также различия зарегистрированы и в показателях, опре-

деляющих уровень физического развития, и в частности: в величине показателя ДП (соот-

ветственно у нетренированных юношей 103,32±8,20 и тренированных 79,81±2,98 усл. ед., 

р<0,05; соответственно у нетренированных девушек 107,42±7,30 и тренированных 

81,60±3,57, р<0,05); в величине показателя ЖИ (соответственно у нетренированных юно-

шей 56,91±2,97 и у тренированных 77,34±0,96 мл/кг, р<0,01; соответственно у нетрениро-

ванных девушек 35,37±2,97 и у тренированных 65,50±5,09, р<0,001); в величине показате-

ля длины тела у юношей (нетренированных 178,3±3,59 и тренированных 189,92±4,28, 

р<0,05).  

Также, нами были проведены исследования в отношении изучения содержания по-

ловых гормонов в организме тренированных и нетренированных студентов, поскольку их 

содержание отражает нарушения физиологического становления репродуктивной функ-

ции, которое связано с процессами роста и развития. Нами выявлены достоверные разли-

чия в содержании эстрадиола в организме девушек (соответственно диапазон значений в 

течение менструального цикла у нетренированных (n=46) от 34,8±3,56 до 89,1±4,84, пг/мл 

и диапазон значений у тренированных (n=42) от 67,6±19,93, (р<0,05) до 112,5±2,25, пг/мл, 

(р<0,01)), и в содержании общего тестостерона в организме юношей (нетренированных 

(n=89) 21,26±3,6 и тренированных  (n=90) 27,29±1,27 нмоль/л, р<0,05). То есть, содержа-

ние половых гормонов у нетренированных студентов женского и мужского пола имело 

более низкие значения в сравнении с тренированными студентами.  

Таким образом, можно сделать заключение о физическом состоянии студенческой 

молодежи Крыма. Нетренированные студенты имеют преимущественно функциональный 

уровень здоровья ниже среднего, при этом у представителей женской половины студенче-

ской молодежи значительна доля низкого функционального уровня здоровья. Риск разви-

тия неврологических и психических расстройств у студентов женского и мужского пола 

имеет средний уровень. Также у студенток выявлен средний уровень риска развития арте-

риальной гипертонии и одновременно низкий уровень аэробной выносливости, что согла-

суется с данными литературы о взаимосвязи этого физического качества с функциональ-

ными возможностями сердечно-сосудистой системы [1, 3].  

Выявленные неблагоприятные тенденции в риске развития артериальной гипертонии 

у студенток, по нашему мнению, обусловлены величинами показателей физического раз-

вития и работоспособности, определяющими уровень функциональных возможностей 

кардиореспираторной системы, а именно низкими величинами физической работоспособ-

ности, зарегистрированными в тесте PWCAF, высокими величинами ДП, и низкими вели-

чинами ЖИ. Выявленная тенденция согласуется с данными литературы о большей выра-

женности влияния комплекса негативных факторов на различные функции женского ор-

ганизма, в сравнении с мужчинами [8]. Однако у нетренированных студентов аналогич-

ные показатели также имеют нехарактерные для тренированного организма значения. 

Учитывая, что у девушек доля низкого функционального уровня здоровья значительно 

превышает таковую у юношей, то данная разница и обусловливает наличие у них средней 

степени риска возникновения АГ. В свою очередь низкие значения в содержании половых 

гормонов у нетренированных студентов отражают более низкую активность процессов 
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роста и физического развития у данного контингента обследованных [6]. Также необхо-

димо отметить, что у тренированных студентов, несмотря на достаточный уровень трени-

рованности, и физического развития, все же выявлен риск развития неврологических и 

психических расстройств. При этом у студенток степень риска психологических рас-

стройств была выше, чем у студентов. Очевидно, что как у тренированных, так и у нетре-

нированных студентов существуют факторы воздействия среды (эмоциональные пережи-

вания, умственные и физические нагрузки), оказывающие значительное влияние на нерв-

ные и психические функции их организма [4]. Учитывая специфику студенческой жизни у 

нетренированных и тренированных студентов, это может быть связано как со сложностя-

ми в обучении, так и с психическим напряжением, характерным для условий тренировоч-

ной и соревновательной деятельности.  

Выводы: 

1. Физическое состояние нетренированных студентов характеризуется преобладани-

ем низкого (у девушек) и ниже среднего (у юношей) функциональных уровней здоровья, 

сниженными функциональными возможностями кардиораспираторной системы, низкой 

секреторной активностью половых желез, низким уровнем аэробной выносливости и на-

личием среднего уровня риска развития артериальной гипертонии и психических рас-

стройств у девушек, средним уровнем риска развития неврологических расстройств у 

юношей. 

2. У тренированных студентов физическое состояние характеризуется: преоблада-

нием выше среднего функционального уровня здоровья; наличием достаточного уровня 

физической работоспособности и высокой экономичностью кардиореспираторной систе-

мы; увеличением длиннотных размеров тела у юношей; большей секреторной активно-

стью половых желез; средним уровнем риска развития неврологических расстройств у 

юношей и девушек и высоким уровнем риска развития психических расстройств у деву-

шек. 

3. Физическое состояние нетренированных студенток имеет значительно худшие 

характеристики в сравнении с нетренированными студентами, что необходимо учитывать 

при организации физкультурной работы со студентами женского пола в высших учебных 

заведениях. 
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Занятия в спортивных секциях являются важной и неотъемлемой частью системы 

дополнительного образования, обеспечивающей возможности для формирования у детей 

устойчивой потребности в освоении ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни. Тренеры-преподаватели по различным видам спорта и компетентные в этой облас-

ти родители считают, что физические и психические нагрузки, которые получают дети 

младшего школьного возраста, занимающиеся спортом, должны даваться только через иг-

ровые виды спорта, каким и является настольный теннис.  

Настольный теннис – массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта с более чем 

столетней историей. Доступная, простая и одновременно азартная, игра постепенно из 

развлечения превратилась в сложный атлетический вид спорта с разнообразной техникой, 

богатый тактическими вариантами, сложными игровыми комбинациями, требующий вы-

сокой общефизической, специальной физической и психологической подготовки [2, с. 3]. 

Высокая двигательная активность во время занятий настольным теннисом способст-

вует формированию и развитию физических качеств детей и подростков, укреплению их 

здоровья. Опрос детей 7–9 лет, у которых имеется определенный опыт занятий спортом 

(плавание, легкая атлетика, борьба и т.д.) показал, что настольным теннисом они занима-

ются с большим желанием, чем другими (не игровыми) видами спорта. 

Возможность индивидуального, дифференцированного подхода к занимающимся 

настольным теннисом не только сделала его популярным, но и позволила проводить Па-

раолимпийские игры и чемпионаты мира среди ветеранов. В семье игровых видов спорта 

настольный теннис – один из медалеемких олимпийских видов спорта: на олимпийских 

турнирах разыгрываются 4 комплекта медалей (в мужском и женском одиночных разря-

дах и в мужском и женском парных разрядах) [2, с. 3]. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у за-

нимающихся основных физических качеств – выносливости, координации движений, ско-

ростно-силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению 

здоровья, а также формируют личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, 

чувство товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и товари-

щами. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, метко-

сти подач, чѐткости удара и других действиях, направленных на достижение победы, при-
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учает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным на-

пряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы [1]. 

Настольный теннис относится к числу технически сложных комплексных видов 

спорта и включает в себя как техническую, так и физическую и психологическую подго-

товку будущих спортсменов. Соревновательный характер игры, самостоятельность такти-

ческих индивидуальных и групповых действий, непрерывное изменение обстановки, уда-

ча или неуспех вызывают у играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. 

Высокий эмоциональный подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Ориентируясь на данные социологических исследований, заказ родителей в занято-

сти их детей, интересы и потребности детей и подростков в занятиях популярным видом 

спорта, на базе Центра детского творчества открыто детское объединение «Настольный 

теннис», для которого разработана дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа. 

Цель программы: развитие специальных способностей ребенка посредством игры в 

настольный теннис. 

Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Для приема в 

детское объединение родителям ребенка необходимо заполнить заявление и представить 

педагогу медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. Реализация данной про-

граммы осуществляется на основе принципов гуманности, доступности в обучении и вос-

питании, связи теории с практикой. Учебный материал, предусмотренный настоящей про-

граммой, распределяется по годам обучения на основе принципа постепенного увеличе-

ния трудности в соответствии с уровнем общей физической и специальной подготовлен-

ности учащихся. 

Программа предусматривает последовательность изучения и освоения материала по 

технической, тактической, специальной физической, психологической, теоретической 

подготовке в соответствии с этапами и годами обучения, освоение материала по всесто-

ронней физической подготовке в соответствии с возрастом занимающихся [2, с. 4]. 

Содержанием программы предусматривается проведение теоретических и практиче-

ских занятий. Теоретические занятия сопровождаются демонстрацией наглядных пособий, 

учебных видеофильмов по технике и тактике игры ведущих спортсменов настольного 

тенниса. Практические занятия – это закрепление и развитие тактико-технических навы-

ков игры, а также подготовка и участие воспитанников в соревнованиях. 

Педагоги Центра детского творчества являются организаторами традиционных го-

родских соревнований по настольному теннису «Лига – 12». С 2014 года в рамках реали-

зации муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска» еже-

годно проводится открытый новогодний турнир по настольному теннису, городской тур-

нир по настольному теннису среди школьников г. Нижневартовска «Малая ракетка». 

Педагоги – тренеры по настольному теннису работают в тесном сотрудничестве с 

Федерацией настольного тенниса Югры, организуют совместные соревнования, направ-

ляют ребят для участия в соревнованиях различного уровня 

Обучающиеся детского объединения «Настольный теннис» являются участниками 

Открытого первенства города Нижневартовска по настольному теннису среди юношей и 

девушек 1998–2000 г.р., 2001–2003 г.р., 2004 г.р. и моложе; Первенства Уральского Феде-

рального округа по настольному теннису среди миникадетов, лично-командного первен-

ства ХМАО-Югры по настольному теннису среди младших юношей и девушек, IV лично-

го Чемпионата ХМАО по настольному теннису, посвященного «Дню защитника Отечест-

ва», Первенства России по настольному теннису. 

В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика результатов 

участия обучающихся в соревнованиях по настольному теннису (рис. 1). На муниципаль-

ном уровне количество победителей и призеров увеличилось в 2,5 раза (2013–2014 учеб-
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ный год – 25%, 2015–2016 учебный год – 65%), количество победителей и призеров ре-

гионального уровня возросло почти в 10 раз (2013–2014 учебный год – 8%, 2015–2016 

учебный год – 76%).  

 

Рис. 1 Динамика результатов участия обучающихся в соревнованиях по настольному теннису  

Один из обучающихся детского объединения входит в состав сборной Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по настольному теннису, впервые в 2015–2016 

учебном году принял участие в Первенстве России по настольному теннису. 

Одна из составляющих успеха в настольном теннисе – умение видеть и/или предуга-

дывать действия соперника. Из-за крайне высоких скоростей полета мяча, ограниченности 

игрового пространства и совсем незначительного времени, отведенного на реакцию после 

отскока мяча от стола, каждый спортсмен должен стараться рассчитать свои будущие дей-

ствия заранее, ориентируясь не только на мяч, а на то, как соперник произвел удар, как он 

готовился к удару, в каком положении находится его тело, как расположена ракетка и ка-

ков был замах [3, с. 9]. 

Удар, ожидание, анализ ситуации, принятие решения и новый удар – это не только 

этапы, которые постоянно повторяются во время игры у стола, но и универсальные учеб-

ные действия, которые ежедневно развивают обучающиеся на занятиях настольным тен-

нисом.  

Таким образом, обучение настольному теннису в нашей образовательной организа-

ции носит системный характер. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис» соответствует требованиям ФГОС, ее реализация позво-

ляет организовать рациональный двигательный режим, создает условия для нормального 

физического развития, повышения адаптивных возможностей организма, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы актуализации физкультурно-оздоровительной дея-

тельности в подростково-молодѐжной среде. Акцент делается на: 1) расширении сферы влияния 

физической культуры в мировоззрении учащихся за счѐт использования в образовательной прак-

тике средств социально-психологического воздействия, снижающих психологический дискомфорт 

и риск девиаций здоровьезатратного характера, 2) преодолении средствами физической культуры 

противоречия в двойственном восприятии ценности здоровья как средства достижения жизненных 

целей и как средства полноценной жизнедеятельности. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная деятельность; здоровье молодѐжи. 

 

Актуальность проблем здоровья учащейся молодѐжи в современной России мы ви-

дим в: 1) негативном влиянии современного социума, 2) спецификой подростково-

юношеского возраста, 3) сложностью феноменов: здоровье человека, отношение к здоро-

вью и основному способу его достижения – здоровому образу жизни (ЗОЖ). Деятельность 

системы здравоохранения достаточно многопланова, но направлена в целом на больных 

людей. Здоровый человек здравоохранению не нужен и не интересен [2], вполне возмож-

но, что и невыгоден. В СМИ индивид в темах о здоровье выступает в основном как объект 

воздействия и исключительно редко является субъектом, создающим своѐ здоровье. По-

лучается, что, по большому счѐту, здоровый ребѐнок необходим семье и системе образо-

вания. 

По данным ВОЗ, снижение стабильности, повышение конкуренции в обществе спо-

собствуют увеличению стрессовых состояний в молодѐжной популяции больше, чем в 

других, что приводит к повышению заболеваемости в данной возрастной группе. Реализа-

ция «наследственной» предрасположенности к патологическим отклонениям также чаще 

происходит в этом периоде. Кроме того, стремление учащихся к «взрослым» стереотипам 

поведения часто сопровождается усвоением вредных привычек, обуславливающих ухуд-

шение здоровья. Наибольшие негативные изменения по всем показателям здоровья харак-

терны для молодѐжи 15–17 лет. В 15–19 лет среди причин смерти преобладают так назы-

ваемые внешние, или неестественные, причины, которые напрямую зависят от образа 

жизни и имеют ярко выраженный поведенческий характер. 

Поведение подростка, юноши есть функция личности и окружающих условий в рам-

ках теории поля К. Левина [4]. Сложное взаимодействие указанных функций приводит к 

тому, что молодой человек постоянно находится в состоянии «социального перемеще-

ния». Стоящие перед ним задачи расплывчаты, способы их решения неясны и также пол-

ны неопределѐнности. Нехватка когнитивных структур объясняет подростково-юноше-

скую неуверенность и, в целом, маргинальность [8]. Оценка подростком своего здоровья, 
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в значительной степени зависит от общего ощущения благополучия, возможности выпол-

нять определѐнные социальные функции и роли. Чем выше способности подростка и его 

участие в соответствующей возрасту деятельности, тем выше он оценивает состояние сво-

его здоровья. Чаще всего, при оценке своего самочувствия, подростки не делают различий 

между физическими и психическими аспектами благополучия. При этом психологические 

состояния влияют на них сильнее, чем хронические заболевания [11]. 

Таким образом, здоровье подростка имеет существенную специфику его изучения, 

суть которой в том, что самооценка здоровья и его реальное состояние связаны не столько 

с фактическими заболеваниями, сколько с жизненными обстоятельствами – взаимоотно-

шениями с родителями, сверстниками, гормональной перестройкой организма, удовлетво-

рѐнностью жизнью и пр., а также с социокультурными нормами общества [8]. Формиро-

вание здоровья у подростка, юноши с психолого-педагогических позиций – это обширное 

социально-педагогическое воздействие на учащегося, в результате которого у него возни-

кают мотивационные комплексы побуждений, являющиеся основой устойчивых социаль-

но-психологических мотивов здоровьесохранной жизнедеятельности. Закрепление этих 

мотивов, осуществляемое в виде приобщения (привыкания) к физкультурно-оздорови-

тельной деятельности, приводит, в конечном итоге, к формированию здоровье-ориенти-

рованной личности. При этом следует учитывать не только прямое педагогическое воз-

действие в виде воспитания, обучения, но и опосредованное, реализуемое в самовоспита-

нии, саморазвитии. 

Один из методологических подходов к изучению здоровья предусматривает иссле-

дование факторов, значимых с точки зрения самоймолодѐжи. Он менее исследован, но бо-

лее результативен для самих молодых людей [2]. Однако, сложность исследовательской 

проблемы в значительной степени заключается в том, что в основе здоровьесохранного 

поведения лежат разные, зачастую взаимоисключающие мотивы. Корреляции между дей-

ствиями, позитивными для здоровья, бывают довольно незначительными, тогда как нега-

тивные поведенческие акты (курение, алкоголизация, наркотизация и т.п.) оказываются 

взаимосвязанными со здоровьем в более высокой степени. Одновременно с этим отсутст-

вует легко распознаваемая в исследованиях позитивная ориентация на здоровье, которая 

могла бы стать основой для здоровьесохранного поведения. Отсутствие такой ориентации 

объясняется тем, что большинство видов поведения, важных по воздействию на здоровье, 

вызваны мотивами, которые не связаны непосредственно со здоровьем. Поведение в сфе-

ре здоровья зачастую является результатом повседневной деятельности, не требующей 

осознанной мотивации. При этом схемы поведения, зависящие от сознательной мотива-

ции, менее устойчивы, чем те, которые являются естественным следствием социальных 

норм, валеоустановок и представлений, принятых в обществе. Таким образом, забота о 

здоровье является в большей степени элементом конкретной культуры и требует междис-

циплинарного подхода в процессе изучения и формирования [2]. Влияние же физической 

культуры и физического воспитания в нашем обществе, как основного средства поддер-

жания здоровья, минимизируется самими условиями сугубо социального выживания. 

В связи с этим, ведущая идея исследований, связанных с сохранением здоровья уча-

щихся, заключается в том, что все оздоровительные усилия в сфере физической культуры 

должны быть, прежде всего, ориентированы на специфику понимания, восприятия и от-

ношения учащихся к самому феномену здоровья, включѐнность его в иерархическую 

структуру ценностных ориентаций молодого человека. При этом физическое воспитание 

должно быть сориентировано на развитие здоровой личности молодого человека в целом, 

формирование его психологической устойчивости, т.е. быть личностно-ориентированным, 

предусматривающим субъективную позицию учащегося, свободный выбор вида (видов) 

физкультурно-спортивной активности, организованной с учѐтом динамики психофизиче-

ского состояния, интересов и мотивации в гендерно-возрастном аспекте учащихся. Фак-
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тически выходим на гипотезу социобиологической реверсии эволюции человека, которая 

строится на принципах социокультурной концепции ЗОЖ третьего тысячелетия и форми-

рует культуру творчества здоровья. Воздействие на учащихся физической культуры как 

части общей культуры, должно провоцировать пробуждение биологии человека и позво-

лять раскрывать дремлющие жизненные резервы организма. Такое состояние названо пе-

риодом социобиологического реверса (движение к единству человека и природы) [10]. 

Физическая культура и физическое воспитание по своему потенциалу, как мировоззренче-

ские и деятельностные категории, чрезвычайно близки к данной концепции воспитания, 

суть которой – в «научном воскресении» человека через расширение своего влияния на 

себя и мир [7]. 

В образовательной практике, в целом, наблюдается пропаганда ЗОЖ, т.е. просвети-

тельская работа, которая ведѐт к накоплению информации. Однако обилие знаний не де-

лает автоматически человека ни более гармоничным, ни более благополучным, ни более 

счастливым [3], знания лишь опосредованно могут изменять поведение индивида, в том 

числе и в области сохранения собственного здоровья. Движущей и направляющей силой 

поведения являются мотивы и установки. Они определяются потребностями и ценност-

ными ориентациями, которые служат базой для формирования установок. Исследованию 

этих феноменов поведения личности, направленного на сохранение здоровья, уделяется 

очень мало внимания. В связи с этим, основное противоречие в здоровьеформировании 

средствами образования на наш взгляд заключается в том, что в самой методологии боль-

шинства физкультурно-оздоровительных мероприятий слабо отражена внутренняя моти-

вация здоровьесохранного поведения, сути его понимания и восприятия молодѐжью. В 

основном, во всех образовательных программах физкультурно-оздоровительной направ-

ленности (а тем более в практической деятельности преподавателей) превалирует фактор 

использования внешней мотивации к двигательной деятельности. При этом зачастую пре-

валирует телесно-ориентированная направленность, она же является и основной целью 

физического воспитания. Такая методология не приводит к формированию у молодых 

людей валеоустановок ресурсного типа. Результатом становится личность молодого чело-

века (девушки), слабо связывающая свою дальнейшую судьбу со сферой физической 

культуры, продолжающая эксплуатировать резервы здоровья в основном для целей соци-

ального выживания и благополучия, при этом не способная (поэтому, и не желающая) 

средствами физической культуры поддерживать и восстанавливать собственный личност-

ный потенциал здоровья. В реальных жизненных условиях учащиеся зачастую не только 

не прилагают усилий в направлении повышения уровня здоровья, но и сами нормативные 

представления перестраивают таким образом, чтобы оправдать своѐ бездействие в отно-

шении здоровья. В целом, в дальнейшем, формируется общество с дефицитарным типом 

валеоустановок, воспитывающее аналогичные установки в последующих поколениях мо-

лодых людей. 

Дискуссии и ожесточѐнные споры специалистов в области образования и физическо-

го воспитания о том, какую направленность должны носить школьные программы физи-

ческого воспитания, продолжаются уже давно. Однако встречается всѐ больше мнений, 

что в настоящее время в образовательном процессе должны применяться программы с 

доминированием рекреационно-гедонистических направлений. Они лучше побуждают 

учащихся к самостоятельному принятию решений, предвидению последствий деятельно-

сти. Поэтому специалисты многих стран считают, что в 21 веке соревновательный харак-

тер школьного физического воспитания должен быть заменѐн на оздоровительный. 

Наиболее перспективно, на наш взгляд, чтобы в сфере образования физкультурно-

оздоровительная деятельность, в первую очередь, способствовала формированию и под-

держанию адекватной самооценки, а также выходила за рамки непосредственно телесного 

оздоровления. В норме – активное желание управлять собой (также и в сфере сохранения 
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здоровья) возникает у человека при условии, если происходит осознание необходимости и 

возможности самоуправления. Происходить это должно объективно, без излишнего 

внешнего нажима, по мере вхождения молодого человека в самостоятельную жизнь. Спо-

собность к самоуправлению формируется на основе самооценки фактического развития 

личностных качеств и их сравнения с аналогичными качествами у значимого окружения 

или своего идеала [9]. Поскольку в обществе превалируют представления о здоровье, наи-

более близкие к его адаптационному эталону [1], то физическое воспитание должно спо-

собствовать снижению здоровьезатратности при адаптации молодого человека (девушки) 

в современном обществе. По имеющимся данным [5; 6; 9] бόльшая часть старших школь-

ников и студентов отдают явное предпочтение развитию не физических, а психологиче-

ских качеств. Это означает, что средства физической культуры должны быть направлены 

на выработку у учащейся молодѐжи доминирующих социально-психологических лично-

стно-образующих качеств: уверенности, самостоятельности, коммуникабельности, неза-

висимости, мужественности (женственности), успешности [5; 9]. Вполне возможно, что 

некоторые аспекты идеологии обновлѐнного ВФСК ГТО способствуют этому. В том слу-

чае, когда эти качества будут нацелено развиваться на занятиях по физической культуре, 

возникает бόльшая вероятность того, что сама физкультурно-оздоровительная сфера вой-

дѐт в дальнейшую жизнь молодого человека как: способ реализации себя, своих творче-

ских начал; наиболее адекватной (с позиций здоровьесбережения), своеобразной формой 

психологической защиты в сложных стрессогенных социальных условиях; внутренняя 

психологическая «конструкция», через которую преломляется ценностное восприятие ми-

ра; наконец, как здравотворческий фактор самовоспитания и воспитания, в будущем, соб-

ственных детей. Это должно быть заложено в концепции оздоровления учащейся молодѐ-

жи средствами физической культуры. 

В качестве заключения можно сказать, что пользуясь значимостью для учащейся 

молодѐжи психосоциального аспекта здоровья, с помощью применения в образовательной 

сфере необходимых средств двигательной деятельности можно выйти на реальное форми-

рование валеологического мировоззрения молодого человека и его самооздоровительных 

действий во внешних жизненных обстоятельствах. Там, где сфера физической культуры 

помогает молодому человеку решать, хотя бы частично, проблемы социальной адаптации, 

самореализации, личностного роста, она входит не только своей сущностной стороной в 

его мировоззрение, но и деятельностной стороной в образ жизни. Следовательно, физ-

культурная деятельность должна являться востребуемым продолжением социальной ак-

тивности и одним из средств реализации социально-психологических мотивов. 
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Актуальность проблемы физического воспитания детей с разнообразными отклоне-

ниями в состоянии здоровья в настоящее время несомненна. Наблюдается снижение дви-

гательной активности, распространенность гиподинамии (среди школьников 80%). Уроки 

физической культуры, призванные укреплять здоровье, имеют низкую эффективность. 

Особенно это прослеживается в работе с обучающимися подготовительной и специальной 

медицинской группы. 

Организм – сложная биологическая структура, органы которой связаны между со-

бой. Взаимодействие нервной, кровеносной, дыхательной, эндокринной и других систем 

организма регулируют процесс жизнедеятельности. Нарушение деятельности, какой-либо 

системы приводит к нарушению деятельности других. 

Развитие организма осуществляется во все периоды его жизни. Это развитие называ-

ется индивидуальным, или развитием в онтогенезе. Родившийся ребенок приобретает от 

родителей генетический комплекс двигательных способностей, таких, как сила, выносли-

вость, быстрота, гибкость, ловкость и скоростно-силовая способность. В дальнейшем 

врожденные генетические черты и двигательные способности определяют индивидуаль-

ное развитие в процессе его дальнейшей жизни. Та или иная степень развития двигатель-

ных (физических) способностей позволяет определить физическую подготовленность ин-

дивида. 

При работе с детьми мы имеем паспортный и биологический возраста, которые по 

развитию организма имеют большие различия, то есть, «физиологический» возраст и 

«паспортный» не всегда совпадают. А именно, биологический возраст в большей степени 

отражает онтогенетическую зрелость индивида и характер адаптивных нагрузок на орга-

низм. 

Активная двигательная деятельность в процессе жизни существенно замедляет про-

цесс старения. Занятия физическими упражнениями и спортом укрепляют дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы, оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный 

аппарат. Правильно организованная физическая нагрузка при выполнении упражнений 

силового и скоростно-силового характера способствует замедлению процесса старения 

костей. При систематических занятиях физическими упражнениями и спортом суставы 

развиваются и укрепляются, повышается эластичность связок и мышечных сухожилий, 

увеличивается гибкость. Двигательная активность, занятия физическими упражнениями, 

спортом повышают активность обменных процессов, тренируют и поддерживают на вы-

соком уровне механизмы, осуществляющие в организме обмен веществ и энергии, что по-

ложительным образом сказывается на умственной и физической работоспособности чело-

века. 
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В настоящее время школьники ведут малоподвижный образ жизни, неохотно посе-

щают спортивные секции. Увеличивается количество школьников, отнесенных по состоя-

нию здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе. Приведем к при-

меру данные МБОУ «СШ № 43» (таблица). 

Обучающиеся, которые часто болеют, лишены двигательной активности так, как 

имеют медицинское освобождение от занятий физкультурой. А таким детям особенно не-

обходима двигательная активность, благотворно влияющая на ослабленный организм [2, 

с. 14]. 

Обучающиеся подготовительной группы имеют отклонения в здоровье, которые ис-

ключают участие в соревнованиях, сдачу нормативов и требуют индивидуального подхо-

да при определении нагрузки. Задача для данной группы – это коррекция физической под-

готовленности. 

Учеников, относящихся к специальной медицинской группе по медицинским пока-

зателям, освобождают от занятий физкультурой. Для таких обучающихся занятия должны 

проводиться отдельно от уроков физкультуры. Они должны заниматься по программам, 

методикам, которые учитывают состояние их здоровья, уровень физической подготовлен-

ности, соматическое состояние организма, характер заболеваний, медико-педагогические 

противопоказания и рекомендации по содержанию уроков. 

Заболевание 
Количество обучающихся 

2015–16 учебный год 2016–17 учебный год 

Органы дыхания 21 24 

Костно-мышечная система 12 15 

Группы здоровья 

Первая 39 34 

Вторая 1013 1019 

Третья 189 201 

Четвертая  7 9 

Основная 1066 1053 

Подготовительная 170 194 

Специальная медицинская 5 7 

Освобожденные 7 9 

 

Если нет такой возможности, обучающиеся СМГ занимаются совместно со всеми 

обучающимися. В этом случае задача учителя – это улучшение показателей здоровья 

больных и переход в подготовительную или основную группу здоровья. 

Несмотря на возросший интерес к проблеме физкультурного образования детей с ос-

лабленным здоровьем работа с данной категорией учащихся существенно отстает от тре-

бований времени и остро нуждается в серьезной методологической, организационной и 

практической реорганизации. При планировании урока физкультуры недостаточно вни-

мания уделяется обучающимся с отклонениями в состоянии здоровья. Это обусловлено не 

владением в достаточной степени необходимым уровнем знаний, для понимания сущно-

сти патологических процессов, происходящих в организме при различных заболеваниях. 

Учителя проявляют необоснованную пассивность и с осторожностью занимаются с уча-

щимися, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной и специальной меди-

цинской группе. Поэтому ученики, которым необходима двигательная активность ограни-

чиваются в ней, что существенным образом отражается на уровне здоровья ослабленных 

школьников.  

Для организации занятий с учащимися, отнесенными к подготовительной и специ-

альной медицинской группе, педагогам необходимы знания и рекомендации по организа-

ции и методике проведения уроков.  
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Необходимо реализовать задачи адаптивного физического воспитания детей с ос-

лабленным здоровьем, по заранее составленному плану, включающему элементы врачеб-

но-педагогического и самоконтроля за изменением физического развития, физической 

подготовленности, состояния здоровья учащихся, учитывая медико-педагогические про-

тивопоказания и методические рекомендации по содержанию и проведению занятий [5, 

с. 37]. 

Планирование работы с обучающимися специальной медицинской группы имеет 

следующие особенности [3, с. 12]: 

1. Изучение физической подготовленности, психологических особенностей и спо-

собность организма переносить физические нагрузки. 

2. Чередование дыхательных упражнений с упражнениями другого направления. 

3. Постепенное увеличения объема общеразвивающих упражнений по отношению к 

дыхательным. 

Особое внимание на дыхательные упражнения объясняется тем, что у детей с ослаб-

ленным здоровьем характерно поверхностное дыхание и обучение правильному дыханию 

– это первостепенная задача начального этапа занятий. 

В дальнейшем в процессе занятий с обучающимися СМГ необходимо соблюдать 

принцип дифференциации. 

1. Нагрузка (интенсивность и объем) по физической подготовленности. 

2. Характер заболевания и исходящие требования для выполнения нагрузки. 

3. Оценивание подготовленности по принципу прироста к собственному результату. 

Наиболее распространенным отклонением в физическом состоянии детей и подрост-

ков – это нарушения осанки. 79,4% детей младшего школьного возраста имеют нарушения 

осанки, из них 75,6% в сагиттальной плоскости и 31,9% – во фронтальной [7, с. 23]. На-

рушение осанки сопровождается, как правило, наличием плоскостопия. Для более эффек-

тивного проведения занятий при коррекции и профилактики нарушений опорно- двига-

тельного аппарата необходимо соблюдать определенные педагогические условия, на ко-

торые обращают внимание многие авторы (Котешева, И.А., Пенькова И.В.) [6, с. 12]. 

Важнейшей частью занятий при нарушениях осанки является педагогический кон-

троль и самоконтроль осанки, необходимый для выявления отклонений частей тела и не-

достаточного развития физических способностей и дальнейшего их исправления [4, с. 11]. 

При профилактике и исправлении нарушения осанки необходимо: 

1. Укрепление мышечного корсета, устранение функциональных отклонений, недос-

татков телосложения и физического развития. 

2. Адаптация организма к воздействию физических нагрузок на уроках. 

3. Повышение общей тренированности и функциональной готовности к выполне-

нию физических нагрузок. 

4. Воспитание эстетики движений и формирование правильной осанки. 

5. Приобретение практических умений и навыков для освоения оздоровительной 

гимнастики. 

6. Использование средств оздоровительной гимнастики для достижения жизненных 

и профессиональных целей. 

7. Формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

8. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти. 

Остеохондроз позвоночника – чрезвычайно распространенное заболевание, одно из 

так называемых «основных заболеваний века» – оказывает все более выраженное воздей-

ствие на здоровье людей во всех странах мира. Предпосылками этого заболевания явля-

ются следующие факторы: наследственность, экология и образ жизни. Лидирует именно 

последний. Из этого вытекает требование направлять значительную часть усилий общест-
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ва и человека на формирование такого образа жизни, который можно было бы назвать 

здоровым. Для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата не-

обходима двигательная активность, что без физической культуры и спорта сделать невоз-

можно [1]. Один из ведущих теоретиков спортивной медицины профессор В.А. Епифанов 

считает, что физическая культура, по всей видимости, призвана занять лидирующее место 

не только при лечении, но и при профилактике остеохондроза позвоночника. 

Таким образом, привлечение обучающихся к систематическим занятиям физкульту-

рой и спортом, повышение двигательной активности является ключом к решению данной 

проблемы. 
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Среди всех видов спорта, по мнению некоторых специалистов, ушу лучше всего раз-

вивает в ребенке силу духа, стремление к победе, самодисциплину и упорство. Ушу – 

очень подвижный вид спорта и занятие им воспитывает в ребенке моральную выдержку и 

отлично развивает у него сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Китайская гим-

настика позволяет развить мышечную массу, закалить организм тренировками, снять мы-

шечное и эмоциональное напряжение, способствуют выплеску энергии в нужное русло и 

формируют умение контролировать свои эмоции [1]. 
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Ушу предлагает всевозможные средства для решения трех основных задач: физиче-

ское развитие, интеллектуальное развитие, оздоровление. 

В настоящее время применяется множество различных технологий, направленных на 

оздоровление человека. Но при этом возрастает необходимость использования и внедре-

ния такой многофункциональной системы, которая содействовала бы развитию всех фи-

зических качеств человека, интеллектуальному и духовному развитию, воспитанию ха-

рактера, уверенности в себе [6]. Одной из таких систем является ушу, призванной решать, 

в первую очередь, оздоровительные задачи. Занимаясь ушу, ребенок приобретает уверен-

ность в себе, становится дисциплинированным, целеустремленным в достижении цели, 

совершенствуется работа нервной системы, улучшается функция дыхательной системы 

[2]. 

Под термином ушу следует понимать боевые искусства, которые существуют в Ки-

тае. Название включает в себя два иероглифа – «у» и «шу». В переводе означает военное 

искусство. Два таких стиля, как ушу и кунг-фу, похожи друг с другом. Но именно второй 

термин в России обычно означает вид боевых искусств. На территории России это гимна-

стические упражнения, которые выступают основой для физических и духовных совер-

шенствований. 

Этапы обучения упражнениям в ушу сходны с общепринятыми в физическом воспи-

тании. Первый этап предусматривает освоение внешних форм и последовательности дви-

жений одного комплекса, а также базовую технику. Второй этап – уточнение деталей и 

стилистики движений, соединение отдельных фрагментов в целостную комбинацию, вы-

бор индивидуального темпа движения и постановка соответствующего темпа дыхания. 

Третий этап – автоматизация движений, объединение внешних форм двигательного уп-

ражнения с внутренним содержанием (осмыслением движений), управление физическими 

и психическими состояниями [4]. 

Так как сочетания разнообразных упражнений, входящих в комплексы гимнастики 

ушу, способствуют развитию различных физических качеств: силы, гибкости, координа-

ции движений, ловкости, а так же скоростно-силовых, скоростных способностей зани-

мающихся, они имеют большое оздоровительно-профилактическое значение [3].  

В нашей стране ушу связывают со спортивным направлением, рассматривая его как 

вид восточного единоборства. Занимаясь ушу с детьми, подростками, взрослыми спорт-

сменами, на первый план выходят задачи спортивной подготовки – физической, техниче-

ской, тактической и др. и не реализуются в полной мере возможности ушу, позволяющие 

достичь наибольшего оздоровительного эффекта. 

Помимо воспитательного значения, занятия ушу для ребенка имеют большое оздо-

ровительное значение. Все упражнения ушу – физические и дыхательные, являются оздо-

ровительными, если их правильно и грамотно преподавать. Одновременно с общим улуч-

шением функций организма детям прививается чувство ритма. Регулярные занятия ушу 

рекомендованы всем, а особенно детям с ослабленной иммунной системой, часто болею-

щим простудными заболеваниями, детям с нарушением осанки, заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Специальные упражнения помогают детям развивать силу, лов-

кость, гибкость, улучшают координацию движений, быстроту реакции, чувство равнове-

сия, выносливость. В общем, способствуют оздоровлению и очень положительно влияют 

на неустойчивую детскую психику. На занятиях по ушу ребенок учится объективно оце-

нивать свои способности и вырабатывает целый ряд полезных качеств – целеустремлен-

ность, решительность, способность мгновенно оценивать ситуацию. Кроме того, дети по-

лучают необходимые навыки самообороны [5]. 

Целью исследования является изучение показателей здоровья детей, занимающихся 

ушу.  
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Методы исследования. В состоянии покоя до начала тренировки были изучены пока-

затели частоты сердечных сокращений, артериального давление, жизненной емкости лег-

ких, форсированной жизненной емкости легких. Рассчитан индекс Руфье-Диксона, оцени-

вающий физическую работоспособность. Также были изучены морфологические показа-

тели: рост, вес, окружность грудной клетки на вдохе, на выдохе, в покое, определена экс-

курсия грудной клетки. Для обработки результатов использовались методы математиче-

ской статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя 

школа № 18». В исследовании приняли участие 45 детей, занимающиеся ушу. Из них 1 

группа (25 человек), занимающиеся по программе спортивно-оздоровительного ушу, и 2 

группа (20 человек), особенностью занятий которых является использованиев большем 

объеме упражнений на выносливость, скоростно-силовых упражнений, а также на разви-

тие подвижности поясничного, грудного и шейного отделов позвоночного столба. Резуль-

таты исследования представлены в таблицах 1–3. 

Сравнивая показатели ЧСС у детей 6–7 лет, видно, что показатели в обеих группах 

существенно не отличаются. Однако в группах у детей в возрасте 8–9 лет можно наблю-

дать различия. В первой группе частота сердечных сокращений составила в среднем 

87 уд/мин, а во второй – 82,25 уд/мин. Использование тренировочных средств на развитие 

выносливости привело к снижению показателей пульса у детей, занимающихся ушу вто-

рой группы. Об эффективности тренировочного процесса юных спортсменов второй 

группы с направленным развитием физических качеств говорит повышение уровня физи-

ческой работоспособности, определенной с помощью теста Руфье-Диксона. 
Таблица 1  

Сравнительный анализ показателей ССС детей, занимающихся ушу 

Показатели 
1 группа 2 группа 

6–7 лет 8–9 лет 6–7 лет 8–9 лет 

ЧСС, уд/мин 89±5 87±7 89,8±5 82,25±8 

АДсист, мм рт ст 108±8 113±10 109±9 109±10 

АД диаст, мм рт ст 73±5 73±6 74±4 77±7 

Индекс РД, ед. 7,8±4 7,6±3 7,6±4 5,4±3 

 

Таблица 2  

Сравнительный анализ показателей дыхательной системы детей, занимающихся ушу 

Показатели 
1 группа 2 группа 

6–7 лет 8–9 лет 6–7 лет 8–9 лет 

Экскурсия ГК, см 7,6±3 4,9±2 5,1±2 5,2±2 

ЖЕЛ, л 1,24±0,1 1,6±0,1 1,47±0,1 1,73±0,1 

ОФВ1, л 1,1±0,1 1,3±0,1 1,1±0,1 1,3±0,1 

 

При этом, показатели артериального давления – систолического и диастолического, 

существенно не отличаются в обеих группах. 

Сравнительный анализ показателей дыхательной системы в обеих группах показал 

отсутствие различий в показателях жизненной емкости легких, а также в объеме форсиро-

ванного выдоха за 1 секунду. При этом, можно наблюдать уменьшение подвижности 

грудной клетки в 1-ой группе, что требует использования на тренировочных занятиях 

специальных упражнений, направленных на улучшение функции внешнего дыхания. 

По морфологическим показателям (таб. 3), юные спортсмены существенно друг от 

друга не отличаются. Показатели роста, окружности грудной клетки, силовые индексы 

детей 6–7-и лет и детей 8–9-и лет обеих групп не имеют достоверных различий. 
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Таблица 3  

Сравнительный анализ морфологических показателей детей, занимающихся ушу 

Показатели 
1 группа 2 группа 

6–7 лет 8–9 лет 6–7 лет 8–9 лет 

Рост, см 115±3 121±5 112±4 122±5 

Вес, кг 22,85±4 24,9±3 28,6±4 28±6 

Окружность ГК, см 58±5 63±4 58±3 62±2 

Сила лев. кисти, кг 10,2±2 14±5 10±3 14,25±4 

Сила пр. кисти, кг 9,9±3 14,3±4 10,7±3 14,1±5 

 

Таким образом, использование в процессе тренировочных занятий упражнений на 

развитие выносливости позволяет улучшать показатели сердечно-сосудистой системы 

спортсменов, что выразилось в снижении частоты сердечных сокращений ко 2-му году 

занятий, а также в повышении уровня физической работоспособности. При этом, умень-

шение показателей экскурсии грудной клетки юных ушуистов, тренирующихся в группе 

спортивно-оздоровительной направленности, требует поиска таких средств, использова-

ние которых в процессе занятий позволит не только улучшить функциональное состояние 

дыхательной системы, но и расширить представление занимающихся о разнообразии уп-

ражнений, применяемых в восточной оздоровительной системе ушу.  
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рованы основные задачи, решаемые в процессе систематических занятий волейболом. Выявлено 

благотворное влияние занятий волейболом на состояние здоровья, физическое развитие, деятель-

ность органов, систем организма и физической подготовленности студентов. На основе проведен-

ного исследования автором выявлено отношение студентов к внедрению волейбола в учебный 

процесс по физической культуре. 
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Изменения, происходящие в современном обществе, повлияли на мировоззрение, 

идеологию, культуру и образование студенческой молодежи. В настоящее время во всех 
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формах образования в качестве приоритетного направления признается развитие человека, 

способного к жизненной и профессиональной саморегуляции, активно осуществляющего 

осознанный выбор в многообразных ситуациях. Процесс обучения в вузе характеризуется 

большим интеллектуальным и психологическим напряжением, это предъявляет повышен-

ные требования к организму студентов. Недостаточность двигательной активности отри-

цательно сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии, деятельности органов, 

систем организма и физической подготовленности студентов [1, с. 47]. Однако традици-

онное построение учебного процесса по физическому воспитанию в вузе не решает в пол-

ной мере проблем подготовки молодого поколения к будущей трудовой деятельности [3, 

с. 260]. Продолжает существовать установка на физическую подготовку и сдачу нормати-

вов, оценивающих ее. Признаваемое право на выбор средств и форм занятий физической 

культурой с учетом желания студентов не позволяет выбрать им вид физических упраж-

нений в качестве приоритетных. 

Создаются современные спортивные комплексы с новыми оздоровительными тех-

нологиями. Оздоровительная технология – это способ реализации деятельности, направ-

ленной на достижение и поддержание физического здоровья, снижение риска развития 

заболеваний средствами физической культуры и оздоровления. В нашей статье мы рас-

смотрим волейбол как оздоровительную технологию. 

Эффективными средствами реализации физической активности и физического вос-

питания для студентов являются игровые виды спорта, которые предъявляют специфиче-

ские требования к развитию определенных физических качеств. В спортивных играх не 

существует избирательного воздействия для развития отдельного физического качества, 

тренировочные воздействия направлены на комплексное развитие и совершенствование 

всех сторон подготовленности. Волейбол, как средство физического воспитания, нашел 

широкое применение в вузах. Современный волейбол – это атлетическая игра, характери-

зующаяся высокой двигательной активностью участников, требующая проявления боль-

ших усилий и высокого уровня развития двигательных качеств: 

 игра, протекающая с переменной интенсивностью при быстром и непрерывном 

реагировании на изменяющуюся обстановку, предъявляет высокие требования к выносли-

вости – общей и специальной; 

 прыгучесть – способность волейболиста максимально высоко прыгать для выпол-

нения нападающих ударов и блока [4, с. 126]; 

 гибкость – способность волейболиста выполнять технические приемы с большой 

амплитудой движения, основанной на высоком уровне подвижности суставов; 

 особое место среди физических качеств волейболиста занимает ловкость, имею-

щая многообразные связи с другими качествами [3, с. 36]; 

 быстрота для волейболиста – это способность выполнять с большой скоростью 

технические приемы и отдельные действия; 

 силу человека определяют, как способность преодолевать внешнее сопротивле-

ние; специальная сила волейболиста это способность игрока мобилизовать силу мышц для 

выполнения технических приемов и отдельных игровых действий. 

Точность выполнения технических приемов и уровень технической подготовлен-

ности волейболистов связаны с развитием дозированной двигательной способности [4, 

с. 124]. 

В процессе систематических занятий волейболом развивается способность к само-

контролю за психофизиологическим состоянием, так как только в состоянии уравнове-

шенности можно адекватно оценить действия партнеров и соперников, быстро уловить их 

суть, отличить обманные движения от истинных. 

Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Эмоциональные 

напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высо-
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кие сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Качественные из-

менения происходят и в двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападаю-

щих ударах, блокировании укрепляют костную систему, суставы становятся более под-

вижными, повышается сила и эластичность мышц.  

Занятия волейболом особенно благотворно влияют на легкие и дыхательную мус-

кулатуру, сбалансированность дыхания игрока делают его опорно-двигательную систему 

более эластичной и пластичной. Наиболее ярко проявляется у людей занимающимся во-

лейболом более полугода, улучшение сердечно-сосудистой системы и ее нормализация, а 

так же повышенный и стабильный газообмен между легкими и кровеносной системой. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного пери-

ферического зрения, точности и ориентировки в пространстве.  

Занятия волейболом способствуют решению оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач физического воспитания [2, с. 58]. 

Польза от волейбола заключается: 

 в повышении выносливости; 

 в улучшении кровообращения, а, следовательно, укреплении сердечно-сосудистой 

системы; 

 в развитии дыхательной системы; 

 в укреплении опорно-двигательного аппарата и улучшении подвижности суста-

вов; 

 в развитии реакции, координации движений, ловкости и гибкости; 

 в тренировке глазных мышц, а значит сохранении зрения на длительное время. 

Волейбол – это командная игра. Поэтому она позволяет преодолеть какие-либо 

комплексы, связанные с трудностью общения. Как правило, люди, с удовольствием иг-

рающие в волейбол, легко находят общий язык, как со сверстниками, так и с людьми раз-

ных поколений. Волейбол, подобно другим командным играм, повышает чувство ответст-

венности и развивает дух коллективизма, учит работать в команде и полностью доверять 

окружающим. 

Доказано, что играя в волейбол, человек избавляется от стресса и негативных эмо-

ций. Данная игра может помочь в самый непростой жизненный период избежать депрес-

сии. Регулярные тренировки обеспечат хорошее самочувствие и поднимут настроение, 

зарядят энергией и оптимизмом. 

Целью нашего исследования является обоснование эффективности использования 

волейбола как оздоровительной технологии на занятиях физической культурой в вузе.  

Для реализации поставленной цели мы провели анкетирование с целью выявления 

отношения студентов к волейболу как оздоровительной технологии. В анкетировании 

принимали участие студенты четырех факультетов ВГСПУ (ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет»), занимающихся волейболом 

на занятиях по физической культуре. Всего было опрошено 87 респондентов.  

Основным методом исследования мы выбрали анкетную форму опроса. Она явля-

ется наиболее удобной при обработке и анализе данных, также позволяет значительно со-

кратить время сбора информации. Мы использовали анкеты-опросники (анкета состояла 

из 20 вопросов, необходимо было оценить в баллах от 1 до 5 свое согласие с каждым из 20 

утверждений: 1 – не согласен совсем, 5 – согласен полностью). Анкетирование носило 

анонимный и добровольный характер.  

В ходе нашего исследования мы получили следующие результаты. Анализ ответов 

по вопросу «Я с удовольствием играю в волейбол на занятиях по физической культуре» 

показал, что 86% студентов играют с удовольствием, 14% опрошенных хотели бы поме-

нять, изменить вид деятельности. По результатам анализа анкеты-опросника «Занятия фи-

зическими упражнениями мне приятны, улучшают мое настроение и самочувствие» уста-
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новлено, что 90% респондентов ответили положительно, 10% – не отметили особых 

улучшений в процессе занятий волейболом. На вопрос о желании заниматься волейболом, 

чтобы научиться красиво двигаться, иметь стройную фигуру и сильные мышцы, 97,5% 

респондентов ответили положительно, 2,5% безразличны к положительному влиянию во-

лейбола на организм. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

1. Волейбол, как составная часть программы по физической культуре в вузе, явля-

ется одним из средств решения основных задач физического воспитания: укрепления здо-

ровья студентов, формирования и совершенствования двигательных умений и навыков, 

воспитания основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости). 

2. В процессе игровой деятельности занимающиеся проявляют положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, желание победить. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние неблагоприятных условий на орга-

низм людей занимающихся и проживающих в северном регионе, проблемы в функционировании 

дыхательной системы людей и пути решения посредством применения средств и методов дыха-

тельной гимнастики на примере проведенных исследований. 
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Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель благополучия 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и прогноз на 

будущее [12]. 

На сегодняшний день устойчивый характер приняла неблагоприятная тенденция 

ухудшения состояния здоровья детей, что, несомненно, является угрозой для националь-

ной безопасности страны [8; 11]. 

На состояние здоровья влияет большое количество факторов, одним из них является 

проживание в неблагоприятных климато-географических условиях. Такой территорией 

является ХМАО-Югра, в частности, Среднее Приобье, район, приравненный к условиям 

Крайнего Севера. В работах С.И. Логинова, О.Г. Литовченко констатируется о неблаго-

приятном влиянии данных условий на формирование растущего организма детей, на со-

стояние и развитие его физиологических систем [3; 4]. Наиболее значимыми факторами, 

влияющими на самочувствие, умственную и физическую работоспособность являются: 

воздействие низких температур, длительное световое голодание, резкие перепады атмо-
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сферного давления, магнитные бури, сезонная зависимость физического состояния и др. 

[3]. 

Важную роль в адаптивных перестройках организма в условиях Крайнего Севера и 

приравненных к ним районов играет кардиореспираторная система, ответственная за 

обеспечение кислородного режима организма. Деятельность этой системы чаще всего 

становится фактором, лимитирующим развитие приспособительных реакций организма в 

процессе его адаптации к различным условиям внешней среды [3; 5]. 

Многими авторами доказана тесная связь между физическим воспитанием и состоя-

нием здоровья современных детей [3; 8; 10]. Немало важную роль играют и занятия спор-

том. Одним из видов спорта, имеющих высокий оздоровительный эффект, является биат-

лон.  

В свою очередь, низкий уровень функционирования дыхательной системы ограни-

чивает работоспособность спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, и лишает 

их возможности качественно выполнять физическую нагрузку и восстанавливаться после 

нее. 

Так же следует учесть, что при сравнительной оценке показателей кардиореспира-

торной системы студентов с разной направленностью тренировочного процесса в услови-

ях Югорского Севера О.Л. Нифонтовас с авторами выявили у представителей цикличе-

ских видов спорта низкие показатели индекса Тиффно и мгновенных объемных скоростей, 

что позволило констатировать о плохой бронхиальной проходимости у спортсменов за-

нимающихся циклическими видами спорта [7]. 

Проведенные нами исследования показали, что у детей, занимающихся биатлоном 

показатель жизненной емкости легких не превышает показатель детей, не занимающихся 

спортом [9]. 

Таким образом, можно предположить, что высокие физические нагрузки в условиях 

Севера могут быть причиной формирования признаков обструктивных нарушений легких. 

Анализ научно-методической литературы показал, что одним из способов улучше-

ния состояния дыхательной системы является использование физкультурно-оздорови-

тельных технологий, в частности дыхательных средств. Применение специально подоб-

ранных физических упражнений и методических приѐмов позволяет не только укреплять 

здоровье индивида, но и совершенствовать его двигательные способности – силу, лов-

кость, выносливость и др. Они могут воздействовать либо на весь организм, либо способ-

ствовать развитию отдельных групп мышц и органов, в том числе дыхательных. 

По мнению С.Н. Сербо, именно дыхательная гимнастика носит высокий оздорови-

тельный характер. Также применение дыхательной гимнастики в медицине применяется 

для лечения заболеваний дыхательной системы.  

Существует большое количество дыхательных техник и упражнений, которые при-

меняются в разных видах спорта, как для повышения работоспособности, так и для реаби-

литации, но более широко дыхательная гимнастика применяется в медецине. Так, напри-

мер, для увеличения жизненной емкости легких и нормализации восстановительных про-

цессов после физической нагрузки у спортсменов с гипертоническим типом восстановле-

ния, А.В. Шишкина и М.А. Дерябина использовали гипоксическую тренировку через тре-

нажер Фролова. Для обеспечения долгосрочной адаптации к гипоксии и прироста макси-

мального потребления кислорода применили дыхательные упражнения по методике 

Ю.А. Андреева [13].  

В программе по ушу таолу Е.В. Головихина, дыхательная гимнастика применяется с 

целью самосовершенствования личности. И.П. Павлов указывал, что многократные по-

вторения раздражений ведут к появлению в центральной нервной системе стойкого следа 

– последействия. В данном случае это повторение вдохов и выдохов в жидкой среде, ко-
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торые в результате целого комплекса воздействия наилучшим образом развивает рефлек-

торный акт дыхания. 

Результаты исследования А.Б. Мирошникова и А.В. Смоленского показали, что 

применение дыхательной гимнастики Стрельниковой в заключительной части тренировки 

способствуют более выраженному понижению и стабилизации систалического артериаль-

ного давления в покое у больных гипертонической болезнью [6]. 

Е.К. Гильфанова и А.А. Шибаева в ходе эксперимента выявили, что широкое ис-

пользование дыхательных упражнений, входящих в методику занятий фитнес-йогой, спо-

собствовало улучшению функций внешнего дыхания, дыхательной устойчивости орга-

низма к гипоксии у студентов с отклонениями в состоянии здоровья [1]. 

В работе «Применение дыхательных упражнений на занятиях по лыжной подготовке 

в школе» И.А. Ивко, А.В. Бульба выявили, что применение упражнений дыхательно-

речевой гимнастики на секционных занятиях способствуют постановке физиологически 

правильного рационального вдоха и естественного выдоха, совершенствованию функцио-

нальных возможностей внешнего дыхания. Вместе с этим, способствуют формированию 

навыков правильного рационального дыхания в покое и в движении, развитию произволь-

ной регуляции дыхания, координации дыхательной и моторной функций, укреплению ды-

хательной мускулатуры, развитию силы и выносливости дыхательной мускулатуры, коор-

динации дыхания и движения [2]. 

Е.М. Бротфайн в своей работе выявил, что последовательная реализация дыхатель-

ных упражнений, направленных на вырабатывание условно рефлекторного механизма, 

имеет большое влияние на восстановительные процессы после нагрузки. Обнаружена тес-

ная связь между предназначением дыхательных упражнений как восстановительных тех-

ник и целесообразностью их использование с точки зрения физиологических функций ор-

ганизма человека. 

В ходе эксперимента, А.Ю. Бурлаков подтвердил эффективность воздействия специ-

альных дыхательных упражнений восточных единоборств на дыхательную систему деву-

шек 16-18 лет занимающихся аэробикой. 

Таким образом, анализ научно-методической литературы позволил выделить суще-

ствующие проблемы в функционировании дыхательной системы юных спортсменов, про-

живающих и тренирующихся в северных регионах, требующих неотлагательного реше-

ния. Одним из них может стать использование практических методик, включающих при-

менение дыхательных упражнений. При этом, анализ существующего опыта показал, что 

применяемые средства дыхательных гимнастик зачастую решают лишь отдельные про-

блемы функционирования дыхательной системы, что требует разработки комплексного 

подхода к расширению функциональных возможностей системы внешнего дыхания юных 

спортсменов, занимающихся зимними видами спорта. 
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Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья обучаю-

щихся является приоритетным направлением развития государственного учреждения об-

разования «Вспомогательная школа № 24 г. Орши». В практику работы школы широко 

внедряются различные оздоровительные программы, способствующие формированию ва-

леологической грамотности, здорового образа жизни обучающихся. Физическое воспита-

ние детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью относят к сфере 

адаптивного физического воспитания, посредством которого и решаются основные цели и 

задачи адаптивной физической культуры. 



185 

Адаптивная физическая культура – наиболее эффективное средство сохранения и 

улучшения здоровья обучающихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточ-

ностью. Еѐ назначение и миссия исходят из рассмотрения движения, как формы бытия во-

обще, а психомоторной функции, как одной из основных функций, обеспечивающих адек-

ватность жизни организма на Земле, выступающей условием и показателем физического, 

психического и социального здоровья человека в целом. Адаптивная физическая культура 

в качестве кардинальной цели, преследует укрепление здоровья и достижение соответст-

вующего уровня физических и духовных сил, предоставляющих ребенку с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью возможность максимальной самореализа-

ции во всех основных сферах нормализованной жизнедеятельности (учебной, бытовой, 

социальной, трудовой, досуговой). 

Цель адаптивной физической культуры – максимально возможное развитие жизне-

способности ребенка за счет обеспечения оптимального режима функционирования от-

пущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-

двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимальной само-

реализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. 

Современный подход к адаптивной физической культуре в нашей школе исходит из 

аксиомы, что в жизнедеятельности обучающегося с умеренной и тяжелой интеллектуаль-

ной недостаточностью необходимый уровень общей двигательной активности является 

главным фактором морфофункционального развития, условием биологической стимуля-

ции и совершенствования важнейших механизмов адаптации организма в окружающей 

природной и социальной действительности. Рациональное систематическое использова-

ние общеразвивающих и специальных упражнений для всестороннего развития двига-

тельных способностей и связанных с их реализацией психических процессов и личност-

ных качеств, позволят укреплять здоровье постоянно формирующегося детского организ-

ма, сглаживать или принципиально изменять разрушительные механизмы дизонтогенеза, 

с вытекающими отсюда позитивами и перспективой [1, с. 22]. 

В нашей школе адаптивная физическая культура направлена на развитие, становле-

ние, сохранение, использование оставшихся в наличии функций организма, коррекцию и 

компенсацию отклонений у детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточ-

ностью, на поднятие уровня качества их жизни, наполнение ее новым содержанием, 

смыслом, эмоциями, чувствами и позволяет решать следующие основные задачи: способ-

ствовать развитию широкого круга основных и специальных двигательных способностей 

ребенка, жизненно необходимых двигательных умений и специальных знаний; повышать 

функциональные возможности различных органов и систем; формировать позитивное от-

ношение к систематическим занятиям физическими упражнениями; вырабатывать уве-

ренность в своих силах, готовность к преодолению физических нагрузок, к разнообразным 

жизненным важным действиям[3, с. 32]. 

В образовательном процессе вспомогательной школы преподается учебная дисцип-

лина – «Адаптивная физическая культура». Основными ее средствами выступают физиче-

ские упражнения, которые адаптированы к возможностям и потребностям обучающихся, 

общепризнанно занимают одно из ведущих мест в коррекционно-развивающей работе 

специальных учреждений образования. 

Физические упражнения, положительно влияя на функциональное состояние и здо-

ровье ученика, способствуют формированию двигательных умений и навыков, востребо-

ванных во всех сферах его настоящей и будущей жизнедеятельности (самообслуживании, 

быту, учебе, труде, досуге). Подвижные игры, многочисленные специально организован-

ные групповые двигательные задания и формы физического воспитания ускоряют поло-

жительную динамику развития и коррекции социально необходимых психических свойств 

и качеств формирующейся личности. 
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Здоровьеформирующая и здоровьесберегающая направленность педагогического 

процесса, является ведущей в преподавании «Адаптивной физической культуры» для дан-

ного контингента обучающихся. Подбор и использование физических упражнений, гигие-

нических и природных факторов, определение и создание средовых, санитарно-

гигиенических и психолого-педагогических условий осуществления этого процесса спо-

собствуют сохранению и укреплению здоровья детей [2, с. 16]. 

Основным критерием участия педагогического фактора в формировании и развитии 

детского организма выступает оптимальность его воздействий, выражающаяся в разумно 

сбалансированных величинах психофизической нагрузки и целесообразной стимуляции 

адаптационных процессов, количественные и качественные характеристики которых под-

чиняются формуле «не навреди» [4, с. 8]. 

При всей значимости адаптивной физической культуры в учебной деятельности обу-

чающихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью исключительная 

роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями, формированию 

здорового образа жизни принадлежит внеклассной и внешкольной работе. Проводятся 

физкультурные мероприятия, которые позволяют выполнять в доступной форме комплек-

сы упражнений, задействовать в подвижных играх всех обучающихся. Коррекционно-

компенсаторная направленность пронизывает все разделы внеклассной и внешкольной 

работы, соблюдается принцип индивидуального подхода к обучающимся. Физкультурные 

мероприятия способствуют организации целесообразного отдыха, укреплению здоровья, 

закаливанию организма, нормализации поведения расторможенных, легковозбудимых де-

тей и активизации вялых, пассивных, повышению работоспособности, формированию 

здорового образа жизни [5, с. 10]. 

Обучающиеся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью нашей 

школы на протяжении 10 лет принимают участие в республиканских соревнованиях по 

развитию двигательной активности детей с тяжелыми и множественными физическими 

или психическими нарушениями «Усе разам», которые проходят под девизом «Дай мне 

победить! Но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке!».  

В работе с обучающимися педагоги нашей школы исходят из того, что детство – 

особый уникальный период в жизни человека, это не подготовка к жизни, а сама жизнь с 

определенным, присущим только ей кругом потребностей и возможностей. Поэтому в ра-

боте с детьми с ограниченными возможностями, мы руководствуемся принципом гума-

низма и педагогического оптимизма, что предполагает веру в ребенка, в его потенциаль-

ные возможности. 
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Аннотация. В данной статье проведен углубленный анализ социально-экономических фак-

торов, влияющих на здоровье и образ жизни населения. К ним были отнесены: тип питания, регу-

лярность занятий спортом, профилактика заболеваний и др. Приведены данные нескольких социо-

логических опросов, и представлено, как население разных половых и возрастных групп относит-

ся к своему здоровью, физическому и моральному благополучию, занятиям спортом. Было выяв-

лено, что многие признают необходимость правильного и рационального питания, полноценного 

отдыха, занятий спортом, а также осведомлены о негативном влиянии вредных привычек.  

Ключевые слова: социально-экономические факторы; демографическое поведение; физи-

ческий потенциал территории. 

 

Для разработки рекомендаций по преодолению социально-экономического кризиса в 

области демографической ситуации необходимо провести более углубленный анализ 

субъективных или «поведенческих» факторов. Оценка поведенческих факторов весьма 

важна, поскольку, как показывают результаты исследования, даже в благоприятной соци-

ально-экономической среде люди часто придерживаются отрицательных репродуктивных 

установок и негативных традиций в отношении своего здоровья, а также здоровья детей и 

близких.  

В качестве объекта анализа рассмотрены следующие факторы: Отношение к здоро-

вью как базовой ценности жизни. Количество детей в семье. Восприятие семьи как ценно-

сти жизни. Регулярность занятий физической культурой и спортом. Наличие вредных 

привычек. Тип питания и соблюдение режима питания. Поддержание социальных связей. 

Полноценный отдых. Контроль, мониторинг и профилактика заболеваний (регулярное 

прохождение профилактических медицинских осмотров и др.). Правильность лечения за-

болеваний (отказ от самолечения, обращение в медицинские учреждения). 

Анализ состояния и влияния этих факторов на физический потенциал территории 

проведен с использованием материалов нескольких социологических опросов, посвящен-

ных выявлению и оценке воздействия основных факторов на состояние здоровья населения 

территории, а также данных Федеральной службы государственной статистики РФ [1–5]. 

Основная цель обследования заключалась в получении данных о мнениях респон-

дентов относительно состояния их здоровья, их отношения к здоровью как жизненной 

ценности, о культуре питания и распространенности вредных привычек (употребление 

алкоголя, курение, потребление наркотических веществ и др.), о репродуктивных ориен-

тациях, о качестве медицинских услуг, о занятии физической культурой и спортом и т.д. 

Полученные в ходе исследования результаты позволили дополнить текущую статистику 

по вопросам здравоохранения и оценке уровня жизни, а также выявили различия в отно-

шении представителей отдельных социально-демографических групп к собственному здо-

ровью и способам его поддержания. Кроме того, полученные данные позволили оценить 

распространенность и важность для отдельных групп населения поведенческих факторов 

(привычек и стиля жизни), способствующих либо препятствующих укреплению физиче-

ского, репродуктивного и психического здоровья населения – так называемых конструк-
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тивных и деструктивных факторов. Так, согласно результатам опроса 52,9% опрошенных 

в качестве главной жизненной ценности назвали здоровье, а ценность крепкого здоровья 

по максимальному ранговому значению (по пятибалльной шкале) оценили уже 85% оп-

рошенных (рейтинг ценностей представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Рейтинг жизненных ценностей по пятибалльной шкале 

Цели 
Баллы 

1 2 3 4 5 

Материальное благополучие 0,9 1,7 8,4 21,8 67,2 

Хорошая семья 0,5 0,8 2,5 10,9 85,3 

Дети 2,1 1,3 4,0 10,9 81,7 

Крепкое здоровье 0,1 0,4 2,7 11,8 85 

Интересная работа 4,5 2,3 10,5 25,0 57,7 

Высокий уровень образования 7,5 5,5 19,8 24,6 42,6 

 

Таким образом, как видно из таблицы 1, для подавляющего большинства людей всех 

возрастов здоровье, как ценность, занимает лидирующее место вместе с ценностью семьи 

среди других важнейших социальных ценностей – материального благополучия, работы, 

образования. Что касается общего отношения респондентов к своему здоровью, то оно 

выявлялось с помощью самооценок его состояния. Состояние своего здоровья очень хо-

рошим и хорошим считают 28,8% обследованных, удовлетворительным – 59%, плохим и 

очень плохим – 10,8%, затруднились определить – 1,4%. Существенно различаются само-

оценки состояния здоровья у респондентов с разным уровнем доходов: в высокодоходных 

группах считают свое здоровье плохим и очень плохим 5,5%, в группах со средними до-

ходами – 13,8%, в группах с низкими доходами – 27,9%. Здесь нужно учитывать, что дан-

ные цифры явились результатом самооценки (а не объективной независимой оценки) рес-

пондентами своего здоровья. Однако самооценка достаточно субъективна, поскольку 

лишь отчасти отражает реальное состояние здоровья. В большей степени она зависит от 

социального самочувствия людей, от конкретной жизненной ситуации, погоды и не всегда 

основывается на результатах медицинских обследований. В анализируемом исследовании 

только 6,9% опрошенных опирались в своих ответах на результаты медицинских заклю-

чений, еще 33,7% ответивших – на результаты медицинского обследования и самочувст-

вие, в то время как большинство опрошенных (59,2%) дали оценку состояния собственно-

го здоровья, опираясь не на врачебные заключения, а только на самочувствие в текущий 

момент, которое может быть весьма относительным (табл. 2). 
Таблица 2 

Основания оценки состояния собственного здоровья респондентами 

Вариант ответа % ответивших 

На основе медицинского обследования 6,9 

На основе самочувствия 59,2 

На основе медицинского обследования и самочувствия 33,7 

На другой основе 0,2 

 

Ощущение социальной неустроенности, высокое нервное напряжение, свойственное 

многим людям при снижении уровня благосостояния, сопровождается также пессимисти-

ческими настроениями в отношении стиля жизни у значительной части населения, в том 

числе снижением интереса к активному и полноценному отдыху (табл. 3). 
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Таблица 3 

Типичные виды отдыха в повседневной жизни (ранжирование по количеству ответов) 

Вариант ответа % ответивших положительно 

Смотрю телепередачи, видеофильмы 58 

Читаю книги, журналы, газеты 39,3 

Отсыпаюсь 38,2 

Развлекаюсь с друзьями, близкими 27,1 

Слушаю музыку 21,4 

Занимаюсь любимым делом (спорт, фото, музыка, рисование и т.д.) 16,4 

Провожу время за компьютером 13,7 

Расслабляюсь, выпиваю 8,9 

Бездельничаю, «убиваю» свободное время 8,8 

Посещаю зрелищные мероприятия, хожу в кино 7,2 

Другой вид отдыха 10,3 

 

Как видно из таблицы 3, из всего перечня ответов на вопрос «Какой отдых наиболее 

типичен в Вашей повседневной жизни?», причем по методике опроса можно было вы-

брать несколько вариантов ответа, к полноценному активному эмоционально позитивно-

му отдыху безусловно можно отнести только занятия любимым делом (16,4% ответив-

ших) и условно позитивному можно отнести ответы «Слушаю музыку» (21,4%) и «Посе-

щаю зрелищные мероприятия, хожу в кино» (7,2%). Остальные ответы имеют скорее не-

гативную характеристику, особенно такие как «Расслабляюсь, выпиваю», «Бездельничаю, 

«убиваю» свободное время», «Провожу время за компьютером», «Смотрю телепередачи, 

видеофильмы», «Отсыпаюсь» и др. В совокупности это составляет большую часть отве-

тов, что свидетельствует о значительной распространенности в нашем обществе непра-

вильного подхода к отдыху. Данные выводы подтверждаются и ответами на другие во-

просы. В частности, при ответе на вопросы «Почему Вы курите?» и «Почему Вы употреб-

ляете спиртные напитки?» 33,9% употребляющих спиртные напитки и 33,2% курящих от-

ветили, что это успокаивает их, помогает скоротать время, или вообще без этого невоз-

можно жить. Такой же ответ дали и 50% пользующихся наркотиками. Пренебрежительное 

отношение к своему отдыху в значительной степени коррелирует с очень высокой распро-

страненностью в нашем обществе такого поведенческого фактора, как наличие вредных 

привычек. Накапливаемый в результате глубоких социальных изменений стресс приводит 

и к изменениям в образе жизни людей, в распространении вредных привычек, а главное – 

в нежелании отказаться от них. В частности, речь идет о курении, приеме алкоголя и нар-

котиков. Причем здесь особую роль играет пассивность людей и терпимость общества в 

целом к вредным привычкам. Так, при выявлении причин курения и употребления спирт-

ных напитков (отвечали те, кто курил за последние 30 дней и употреблял алкоголь за по-

следние 12 месяцев) типичными ответами были «По привычке» и «Потому что так посту-

пает большинство окружающих». Таким образом, можно констатировать, что для значи-

тельной части населения России курение, употребление алкоголя и наркотиков являются 

не столько вредными привычками, приводящими к ухудшению из здоровья, сколько дос-

таточно легким способом преодоления фрустрации, как различные эрзацы «отдыха», как 

устоявшиеся стереотипы поведения и традиции общества. Однако при этом забывается, 

что смертность от случайных отравлений алкоголем, а также от травм и отравлений, свя-

занных с употреблением алкоголя, является наиболее существенной причиной смертей 

среди прочих причин смертности у людей трудоспособного возраста. Еще один коррес-

пондирующий вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо делать, чтобы быть в хоро-

шей физической форме?» дал следующие ответы (табл. 4). 
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Таблица 4 

Ранжирование важности результатов занятий физической культурой и спортом 

Варианты ответа % ответивших положительно 

Укрепление здоровья 77,9 

Сохранение физической формы, фигуры 48,5 

Поддержание работоспособности 32,7 

Психологическая разрядка 25,9 

Увеличение продолжительности жизни 20,8 

Общение с друзьями 19,5 

Приятное проведение досуга 15,4 

Удовольствие от физической нагрузки 13,8 

Другое 0,2 

Затрудняюсь ответить 2,7 
 

Как видно из таблицы 5, занятия физической культурой и спортом занимают третье 

место в ранге среди основных факторов обеспечения хорошей физической формы, не 

сильно отставая от необходимости соблюдения режима питания и умения активно отды-

хать, вести подвижный образ жизни (47,8%, 48,8% и 56,5% соответственно). 
Таблица 5 

Ранжирование ответов на вопрос «По Вашему мнению, что необходимо делать,  

чтобы быть в хорошей физической форме?» 

Варианты ответа % выбравших вариант 

Уметь активно отдыхать, вести подвижный образ жизни 56,5 

Соблюдать режим питания, не переедать и не голодать 48,8 

Заниматься физкультурой, спортом, туризмом 47,8 

Достаточно спать 34,8 

Избавиться от курения 26,7 

Избавиться от употребления спиртного и других вредных привычек 24,9 

Другое 2,3 

Затрудняюсь ответить 3,7 
 

При этом и физическая культура, и активный отдых с подвижным образом жизни 

предполагают высокую физическую активность, что, по сути, является идентичным. На-

конец, при ответе на прямой вопрос « Как Вы считаете, занятия физкультурой и спортом 

способствуют укреплению здоровья?» 93,9% ответили положительно (из них 65,9% отме-

тили безусловную важность, а еще 28,0% дали ответ «Скорее да»). 

Таким образом, можно сделать вывод, что занятия физической культурой и спортом 

имеют огромную важность для поддержания и укрепления здоровья населения, а следова-

тельно, и для качественного развития физического потенциала общества. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень ба-

калавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 935 от 7 августа 2014 года, организационно-управленческая деятельность 

входит в перечень видов профессиональной деятельности, которой должны овладеть вы-

пускники вуза. 

Подготовка к организационно-управленческой деятельности осуществляется по-

средством формирования следующих профессиональных компетенций (см. табл. 1) [7]. 
Таблица 1 

Профессиональные компетенции организационно-управленческой деятельности  

по направлению подготовки49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата) 

Профессиональная 

компетенция 

Содержание профессиональной компетенции организационно-управленческой 

деятельности 

ПК-21 
способность организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия 

ПК-22 
способность разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реали-

зацию в структурных подразделениях организации 

ПК-23 

способность составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчет-

ности в сфере физической культуры, работать с финансово-хозяйственной доку-

ментацией 

ПК-24 
способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов 

ПК-25 

способность организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслужи-

вающего персонала 

ПК-26 
способность планировать оснащение физкультурно-спортивной организации со-

ответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем 

ПК-27 
способность осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению физ-

культурно-спортивных услуг и товаров 

 

Одной из учебных дисциплин, обеспечивающей формирование указанных компе-

тенций, является курс «Менеджмент физической культуры и спорта». Цель данной учеб-

ной дисциплины – сформировать систему знаний по эффективному управлению ресурса-

ми спортивной организации для достижения поставленных целей в условиях рыночных 

отношений. 



192 

Достижение цели учебной дисциплины во многом зависит от выбора методов обуче-

ния, они должны облегчать процесс познания сути организационно-управленческой дея-

тельности, а также формировать познавательный интерес студентов и развивать навык их 

самостоятельной работы. Немаловажным остается и тот факт, что реализация компетент-

ностного подхода в процессе обучения предусматривает применение активных и интерак-

тивных форм в сочетании с самостоятельной работой студентов [1, с. 41]. 

Современная методика преподавания экономических дисциплин располагает широ-

ким диапазоном активных и интерактивных методов обучения, среди них можно выделить 

метод деловой игры, который дает новые импульсы для проведения занятий по менедж-

менту в духе современности.  

Деловая игра имеет давнюю историю, еѐ появление датировано 3000 г. до н.э., имен-

но в это время оформилась китайская военная (плановая) игра, которая впоследствии и 

стала прообразом современной деловой игры. Такие стратегические игры как шахматы 

или японская игра «го» стали продолжением в эволюции деловых игр. Однако осознание 

общества, что военная игра может быть и методом обучения, пришло лишь в конце XVIII 

века, в это время активно развивается планирование и проигрывание военных действий. 

Так 1799 год ознаменован сменой доски для игр на топографическую карту. Позднее в иг-

рах использовался ящик с песком, который помогал сформировать визуальное представ-

ление о рельефе местности. Переломным этапом применения деловых игр стал XX век, 

именно в этот период в них стали фигурировать экономические факторы (факторы произ-

водства) и деловая игра стала распространенным методом обучения во всех передовых 

странах Европы и Азии. Важную роль в оформлении данного метода обучения сыграла 

Американская ассоциация менеджеров, она разработала первую игру-имитацию, которая 

была создана для формирования навыка принятия управленческих решений и моделиро-

вания экономических ситуаций, игра получила широкое распространение в колледжах и 

университетах [3, с. 37]. 

В отечественной педагогической науке данный метод обучения получил название 

дидактические игры и стал активно использоваться с середины 60-х годов. Дидактической 

игрой назвали активную учебную деятельность по имитационному моделированию изу-

чаемых систем, явлений и процессов [5, с. 230]. 

Классик отечественной педагогической науки И.П. Подласый определяет данный 

вид обучения как познавательные игры, в них специально создаются ситуации, модели-

рующие реальность, из которых учащиеся должны найти выход. Как пишет автор, основ-

ное назначение данного метода – стимулирование познавательного процесса, так как уча-

стники игры выступают активными преобразователями действительности [6, с. 355]. 

В современной науке под деловой игрой понимают метод организации активной ра-

боты обучающихся, который направлен на выработку навыков в профессиональной сфере 

деятельности [4, с. 13]. Основа деловой игры – это имитация процессов профессиональной 

деятельности.  

Деловая игра состоит из следующих базовых компонентов: моделируемого объекта, 

совместной деятельности обучающихся, регламента игры, процесса принятия решения в 

заданных условиях и оценки эффективности принятого решения. 

Формирование профессиональных компетенций происходит в рамках заданной мо-

дели, обучающиеся играют определенные роли, с которыми они идентифицируются и 

признают правила имеющейся модели как реальность. Отраженная в модели упрощенная 

организационно-управленческая действительность является выбором из общей совокуп-

ности релевантных факторов. Качество отбора данных факторов определяет схожесть мо-

дели с действительностью. Сам процесс игры позволяет участникам принимать управлен-

ческие решения в рамках имеющейся модели. Игра придает динамичности модели, при-

мечательно, что зафиксированная в начале игры модель может меняться или дополняться 
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по ходу игры. Обязательным условием и отличительной особенностью деловой игры яв-

ляется четкое разграничение временных интервалов.  

В рамках курса «Менеджмент физической культуры и спорта» данный вид игры ши-

роко применяется, так как с еѐ помощью моделируется объект профессиональной сферы и 

имитируется процесс управленческой деятельности. Рассмотрим один из примеров, кото-

рый направлен на формирование ПК-22 – способность разрабатывать оперативные планы 

работы и обеспечивать их реализацию в структурных подразделениях организаций. В 

рамках темы «Введение в спортивный менеджмент» проводится деловая игра «Новая 

должность», цель данной игры – отработать умения и навыки процесса вхождения в 

должность, делового общения и ведения дискуссии, планирования первого рабочего дня, а 

также знакомства руководителя с коллективом. Продолжительность игры – 2,5 часа.  

Проблема появления нового руководителя в коллективе спортивной организации – 

явление обыденное, особенно сложно приходится молодым руководителям, и от того на-

сколько грамотно будет выстроен процесс коммуникации и планирования первого рабоче-

го дня во многом зависит эффективность дальнейшей работы всей организации.  

Этапы игры: постановка задач, разработка плана действий, выступление модерато-

ров групп, проведение дискуссии, подведение итогов игры [2, с. 22]. Сущность и содержа-

ние каждого этапа представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Этапы деловой игры «Новая должность» 

Этап Сущность и содержание этапа 
Временные 

рамки 

Постановка за-

дач 

Преподаватель: обоснование актуальности сложившейся ситуации в 

спортивной организации; постановка цели, задачи и правил игры; оп-

ределение ролей; выдача индивидуальных заданий каждой группе (в 

заданиях дана полная информация о спортивной организации, ее про-

блемах и состоянии коллектива). 

Участники игры: определяют 3-х модераторов, которые набирают ра-

бочие группы (3-5 человек). 

Группа 1. Работает над представлением нового руководителя в коллек-

тиве. 

Группа 2. Готовит план работы в первый день. 

Группа 3. Обосновывает управленческое решение по сложившимся 

проблемным ситуациям в коллективе. 

Эксперты: остальные студенты, которые делятся на 3 группы и рабо-

тают с полученными материалами. 

20 мин. 

Разработка плана 

действий 

Идет работа групп и экспертов над полученным заданием. В ходе рабо-

ты имеется возможность использовать информационные ресурсы и 

библиотечный фонд. 

60 мин 

Выступление 

модераторов  

групп  

Модератор 1 группы. Представляет подготовленную речь для знаком-

ства с коллективом и отвечает на предложенные вопросы. 

Модератор 2 группы. Представляет подробный план работы первого 

дня руководителя с обоснованием предложенных мероприятий.  

Модератор 3 группы. Анализирует сложившиеся ситуации первого дня 

и предлагает аргументированные решения. 

Выступление предполагает использование наглядности и креативной 

подачи материала. 

30 мин 

Проведение дис-

куссии 

В дискуссии участвуют все студенты, эксперты оценивают работу каж-

дой группы. Предложенные решения обсуждаются, группам задают 

уточняющие вопросы, полученные решения фиксируются преподава-

телем. 

25 мин 

Подведение ито-

гов игры 

Преподаватель оценивает работу модераторов, групп и экспертов, про-

водит анализ принятых управленческих решений на предмет их эффек-

тивности, формулирует общие выводы. 

15 мин 
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Как показывает практика, данная деловая игра позволяет приблизить студентов к ор-

ганизационно-управленческой деятельности, так как моделирует реальный процесс «вхо-

ждение в должность» и имитирует профессиональную деятельность будущих руководите-

лей спортивных организаций. Использование данного метода позволяет развивать творче-

ское мышление, коммуникативные навыки, умение работать в команде, а также формиру-

ет навык принятия управленческого решения в условиях ограниченного времени. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования функциональных показателей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, морфологических показателей юношей и девушек, 

обучающихся в вузе, имеющих различный недельный объем двигательной активности. Представ-

лены в сравнительном аспекте показатели уровня здоровья, рассчитанного по методике Апанасен-

ко, частоты сердечных сокращений, артериального давления, жизненной емкости легких, объема 

форсированного выдоха, жизненный индекс, индекс Тиффно, а также весоростовые и силовые ин-

дексы.  

Ключевые слова: двигательная активность; студенты; функциональные показатели; мор-

фологические показатели. 

 

Основными задачами физического воспитания студентов являются формирование 

физической культуры личности, способности использовать разнообразные средства физи-

ческой культуры для укрепления здоровья, а также для повышения физической и умст-

венной работоспособности. На современном этапе развития общества востребованным на 

рынке труда является здоровый, всесторонне подготовленный и физически развитый мо-

лодой человек. Но при этом, в период обучения в вузе, особенно к его окончанию, наибо-

лее значимыми становятся вопросы профессиональной подготовки, трудоустройства, 

служебной карьеры, общественной деятельности, создания семьи и воспитании детей, по 

сравнению с вопросами физического совершенствования. Вместе с тем, в этот период 

приходит осознание значимости этих занятий для укрепления здоровья, эффективности 

производственного труда и общественной активности личности, относительно проявляе-



195 

мой в детском возрасте естественной биологической потребности в движении и получения 

радости от физкультурных занятий. Предварительно проведенные исследования показали  

наличие более выраженной мотивации к занятиям физической культурой и спортом у 

юношей и девушек, занимающихся не только на обязательных учебных занятиях по учеб-

ному предмету «Физическая культура», но также, либо тренирующихся в том или ином 

виде спорта, либо посещающих дополнительные физкультурно-оздоровительные занятия 

в университете или фитнес-центрах города [2; 3]. 

Таким образом, двигательная активность, как неотъемлемая часть полноценной жиз-

ни любого человека, содействует более полноценному решению задач физического воспи-

тания, обеспечивая физическое, психическое и психологическое благополучие студента. 

При этом остается нерешенным вопрос об объеме двигательной нагрузки для юношей и 

девушек, обучающихся в вузе. В связи с чем, необходимость проведения дополнительных 

исследований в этом области очевидна.  

Целью исследования явилось изучение показателей сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем, а также морфологических показателей юношей и девушек, обучающихся 

в вузе, имеющих различный объем недельной двигательной активности.  

Исследование проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории спортив-

но-оздоровительных технологий. В исследовании приняли участие студенты 1–3-х курсов 

ФГБОУ ВО «НВГУ» 106 юношей и 195 девушек. Дифференцировав студентов по объему 

их недельной двигательной активности были выделены следующие группы: в 1 группу 

вошли студенты, занимающиеся спортом и имеющие спортивный разряд не ниже 1 взрос-

лого (21 юноша и 22 девушки) объем двигательной активности составляет более 8 часов в 

неделю, во 2 группу – студенты, помимо обязательных учебных занятий по физическому 

воспитанию организованно или самостоятельно занимающиеся одним из видов физкуль-

турно-оздоровительной деятельности (49 юношей и 49 девушек) с двигательной активно-

стью от 5 до 8 часов в неделю, в 3 группу – студенты, чей двигательный режим ограничен 

обязательными занятиями по физическому воспитанию (36 юношей и 124 девушки) с 

суммарным объемом до 4 часов. Все испытуемые по состоянию здоровья отнесены к ос-

новной медицинской группе.  

Были изучены морфологические и функциональные показатели по стандартным ме-

тодикам. Функции внешнего дыхания – с использованием спирографа микропроцессорно-

го СМП-21/01-Р-Д. Уровень здоровья (УЗ) определялся методом экспресс-оценки 

Г.Л. Апанасенко. Для обработки результатов использовались методы математической ста-

тистики. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ показателей сердечно-сосудистой 

системы юношей и девушек, обучающихся в вузе, имеющих различной недельный объем 

двигательной активности.  
Таблица 1  

Сравнительный анализ показателей сердечно-сосудистой системы студентов вуза  

с различной двигательной активностью (М±m) 

Группа  ЧСС, уд/мин АДсист, мм рт ст АД диаст, мм рт ст УЗ, ед. 

Ю
н

о
ш

и
  

1 72,3±1,7*
0
 127,4±1,3 77,6±1,8

0
 8,2±0,7*

0
 

2 76,7±1,4^ 128,0±0,7 79,7±1,5 5,4±0,5^ 

3 80,2±1,5 128,9±1,3 81,7±1,4 3,6±0,3 

Д
ев

у
ш

к
и

 

1 74,0±2,2*
0
 124,3±1,7

0
 82,1±2,0* 8,7±0,7*

0
 

2 76,8±1,5^ 120,2±1,2 76,9±1,3 6,9±0,5^ 

3 82,0±0,8 121,9±0,9 78,7±0,7 4,8±0,3 

Примечание. (здесь и далее): достоверность различий при р < 0,05 между группами * – 1 и 2, ^ – 2 и 3, 
0
 – 1 

и 3. 

 

Как видно из таблицы, низкие показатели ЧСС отмечаются у юношей и девушек, за-

нимающихся спортом. Достоверно высокие значения ЧСС у студентов, и у юношей и у 



196 

девушек, двигательный режим которых ограничен обязательными учебными занятиями по 

физическому воспитанию. Показатели ЧСС юношей и девушек с одинаковым объемом 

недельной двигательной активности достоверно не отличаются. Анализ значений артери-

ального давления показал отсутствие достоверных различий в группе студенток и студен-

тов вне зависимости от их двигательной активности. Вместе с этим, значения систоличе-

ского артериального давления у юношей достоверно превышают показатели девушек. 

Уровень соматического здоровья – как комплексный показатель физического здоро-

вья человека, у спортсменов достоверно выше, по сравнению с менее физически активны-

ми сверстниками. Сравнивая значения уровня здоровья юношей и девушек, обнаружили 

достоверно низкие показатели у юношей 3 группы.  

Сравнительный анализ функциональных показателей дыхательной системы студен-

тов НВГУ с различной двигательной активностью представлен в таблице 2.  

Показатель ЖЕЛ у юношей-спортсменов достоверно выше, чем у остальных испы-

туемых. При этом, у юношей, занимающихся дополнительно физкультурно-спортивной 

деятельностью и их сверстников, посещающих только физкультурные занятия значения 

ЖЕЛ не отличаются, но превышают показатели девушек. У студенток всех трех групп 

значения ЖЕЛ не отличаются. Объемный показатель форсированного выдоха в группах 

юношей не зависит от двигательной активности исследуемого контингента, аналогично, 

как и в группах девушек. Сравнивая показатели юношей и девушек, у первых отмечаются 

более высокие значения.  
Таблица 2  

Сравнительный анализ показателей дыхательной системы студентов вуза  

с различной двигательной активностью (М±m) 

Группа  ЖЕЛ, мл ОФВ1, мл ЖИ, мл/кг Инд Тиффно,% 

Ю
н

о
ш

и
 

1 4,6±0,1*
0
 3,3±0,1 63,4±2,2

0
 70,2±2,9*

0
 

2 4,0±0,1 3,2±0,1 56,7±1,8 79,3±1,8 

3 4,1±0,1 3,2±0,1 54,9±1,6 78,9±2,2 

Д
ев

у
ш

-

к
и

 1 3,1±0,1 2,6±0,1 55,1±1,9 81,2±2,6 

2 3,0±0,1 2,5±0,1 52,3±1,1 82,3±1,7 

3 2,9±0,1 2,4±0,1 51,3±0,9 81,6±1,3 

 

Жизненный индекс спортсменов, юношей и девушек, преобладает над показателями 

менее физически активных сверстников. Значения жизненного индекса студентов, имею-

щих двигательную активность от 6 до 8 часов в неделю, не отличаются от показателей 

сверстников с двигательным режимом до 4 часов в неделю. 

Индекс Тиффно, характеризующий бронхиальную проходимость, у девушек, не за-

висимо от объема недельной двигательной активности имеют более высокие показатели, 

чем у юношей. При этом, у спортсменов-юношей индекс Тиффно имеет наименьшие зна-

чение. Выявленный факт подтверждает результаты исследования, проведенного О.Л. Ни-

фонтовой и соавт. [1], выявивших нарушения бронхиальной проходимости у спортсменов, 

тренирующихся в условиях Севера, в циклических и ациклических видах спорта. 

В таблице 3 представлены морфофункциональные показатели студентов вуза, 

имеющих различную недельную двигательную активность.  
Таблица 3  

Сравнительный анализ морфофункциональных показателей студентов вуза  

с различной двигательной активностью (М±m) 

Группа  Индекс Кетле, гр/см ИМТ, кг/м
2 

СИправой,% СИлевой,% 

Ю
н

о
ш

и
 

1 421,47±13,99 23,75±0,64 65,58±2,44 61,56±2,45 

2 413,6±11,0 23,4±0,6 62,4±1,7 58,3±1,7 

3 424,85±15,72 23,63±0,88 60,90±2,00 58,33±1,92 

Д
ев

у
ш

-

к
и

 

1 349,7±10,8 21,2±0,5 51,8±2,3 48,3±2,0
0
 

2 350,9±8,9 21,4±0,5 47,8±1,6 44,3±1,1 

3 347,1±5,5 21,1±0,3 46,2±0,9 43,2±0,8 
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Сравнительный анализ морфологических индексов позволил сделать заключение об 

отсутствии достоверных различий в весоростовых показателях, как у юношей, так и у де-

вушек с объемом двигательной активности до 4 часов в неделю, до 8 часов и более 8 часов 

в неделю. При этом, не смотря на более высокие значения силовых индексов последних 

достоверные различия были обнаружены только между показателями сверстников с по-

ниженным объемом недельной двигательной активности. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд заключений. Во-первых, инте-

гральный показатель физического здоровья, определяемый индексом Апанасенко, досто-

верно более высокий у студентов, занимающихся спором, самый низкий – у студентов со 

сниженным объемом недельной двигательной активности. Во-вторых, артериальное дав-

ление у студентов не зависит от количества часов, отводимых на занятия физической 

культурой и спортом, при этом, у юношей он выше, чем у девушек. В-третьих, объем фор-

сированного выдоха у студентов в рамках гендерной группы, также не отличается. Тогда 

как индекс Тиффно у спортсменов-юношей имеет наименьшее значения, что требует про-

ведения у них дополнительных исследований состояния системы внешнего дыхания.  

Полученные результаты позволят более эффективно организовывать учебную и вне-

учебную физкультурно-спортивную и оздоровительную работу в вузе, учитывая индиви-

дуально-типологические особенности студентов, имеющих различную двигательную ак-

тивность. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ВУЗЕ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТА НВГУ» 

Аннотация. В статье представлены основные положения проекта, направленного на изуче-

ние состояния физического здоровья юношей и девушек, обучающихся в вузе. Представлены цель, 

задачи проекта, общий замысел, подобранные методики, этапы реализации, ресурсное обеспече-

ние и ожидаемые результаты проекта. 

Ключевые слова: проект; физическое здоровье; студенты; физическое воспитание.  
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Первые шаги к будущему профессионализму работника начинаются с его обучения 

профессии. Подчеркивая связь здоровья и будущей профессиональной деятельности, со-

временные ученые отмечают, что физическое здоровье отражает такую степень физиче-

ского развития студента, его двигательных навыков и умений, которая позволяет наиболее 

полно реализовывать свои творческие возможности. Физическое здоровье является не 

просто желательным качеством будущего специалиста, а необходимым элементом его 

личностной структуры, необходимым условием построения и развития общественных от-

ношений. Классическое и достаточно емкое определение здоровья как физического, пси-

хического и социального благополучия нуждается в коррекции, когда речь заходит о здо-

ровье профессиональном. На первый план в трактовке здоровья в этом случае выходят по-

казатели (элементы) психофизического сопряжения, обеспечивающие взаимодействие 

биологической составляющей и социально-технической среды. При этом, одни авторы об-

ращают внимание на то, что здоровье является «наиболее важным» из аспектов профес-

сионализма, другие, что оно отражается в «психофизической готовности специалиста» и 

состоит из следующих компонентов: достаточной профессиональной работоспособности, 

наличия необходимых резервов физических и функциональных возможностей организма 

для своевременной адаптации к быстро меняющимся условиям производственной и 

внешней среды, объему и интенсивности труда, способности к полному восстановлению в 

заданном лимите времени, присутствию мотивации в достижении цели [2; 3]. 

Анализ научной литературы, посвященной проблеме здоровья студенческой моло-

дежи, показывает, что за последние годы она стала еще более актуальной. По мнению 

аналитиков, состояние здоровья российских граждан уже представляет реальную угрозу 

национальной безопасности. Если не принять мер по изменению ситуации, она может 

стать тяжким бременем для страны. В действиях государства в качестве первоочередных 

мероприятий предполагается создание общероссийской системы мониторинга, оценки и 

прогнозирования состояния здоровья населения, а также физического развития детей, 

подростков, молодежи. Одним из путей управления показателями, отражающими состоя-

ние здоровья студенческой молодежи в процессе физического воспитания, является ис-

пользование паспортов или карт здоровья [1]. Все вышесказанное подтверждает значи-

мость разработки и внедрения карты здоровья студентов, позволяющей не только оцени-

вать, но и управлять резервными возможностями организма будущих специалистов. 

Целевое назначение проекта заключается в разработке и внедрении «Карты физиче-

ского здоровья студента НВГУ», направленного не только на диагностику физической 

подготовленности, физического развития, функционального состояния систем организма 

студентов, но и повышение компетентности студентов в вопросах сохранения и укрепле-

ния здоровья посредством получения данных о собственном физическом здоровье и его 

динамике в процессе обучения в вузе, расширение двигательной активности юношей и 

девушек, обучающихся в Нижневартовском государственном университете (далее – 

НВГУ). 

Цель проекта: оценка уровня физического здоровья студентов НВГУ. 

Задачи проекта: 

1. Оценить уровень физической подготовленности, физического развития, функцио-

нального состояния систем организма студентов НВГУ. 

2. Изучить динамику показателей физической подготовленности, физического раз-

вития, функционального состояния систем организма студентов в процессе физического 

воспитания, основанного на самостоятельном выборе физкультурно-спортивной специа-

лизации для обязательных занятий по дисциплине «Физическая культура». 

3. Осуществить сравнительный анализ эффективности занятий по дисциплине «Фи-

зическая культура» в условиях свободного выбора физкультурно-спортивной специализа-

ции. 
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4. Определить рейтинг физического здоровья студентов, обучающихся на различных 

факультетах НВГУ. 

5. Разработать рекомендации по повышению уровня физического здоровья студен-

тов НВГУ. 

Практическая значимость проекта заключается в возможности использования полу-

ченных результатов при организации учебного процесса по физическому воспитанию 

(внедрение спортивных, оздоровительных технологий в содержание учебных занятий), 

планировании физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в вузе для сту-

дентов.  

Участниками проекта являются студенты, обучающиеся в НВГУ. Замысел проекта 

заключается в том, что студенты проходят ежегодное обследование в физкультурно-

оздоровительном комплексе НВГУ на базе научно-исследовательской лаборатории 

«Спортивно-оздоровительных технологий» (далее – НИЛ СОТ), в процессе которого дает-

ся оценка физической подготовленности, физическому развитию, функциональному со-

стоянию систем организма студентов НВГУ. Студенты-первокурсники проходят первона-

чальное тестирование в рамках мероприятия «Посвящение в первокурсники». Остальные 

студенты, в процессе изучения дисциплины «Физическая культура» по утвержденному 

плану.  

При проведении обследований предусматривается использование следующих тести-

рующих методик: 

 Психофизиологическое тестирование – исследование скорости простой и сложной 

зрительно-моторной, слухо-моторной реакции, тейпинг-тест, продолжительность индиви-

дуальной минуты (использование компьютерной программы «Спортивный психофизио-

лог»). 

 Педагогическое тестирование физических качеств – сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа; подъем туловища из положения лежа на спине за 30 сек.; челночный бег 

3х10м; прыжок в длину с места, наклон вперед из положения сидя; прыжки через скакалку 

за 1 мин. 

 Антропометрические исследования – измерение роста и веса, динамометрия кис-

тевая, калиперометрия, измерение окружностей, диаметров тела; определение компонент-

ного состава тела человека. 

 Исследования кардиореспираторной системы – измерение пульса, артериального 

давления, жизненной емкости легких, объема форсированного выдоха, физической рабо-

тоспособности. 

 Анкетирование отношения к занятиям физической культурой и спортом – анкета 

Безруких М.М. с определением степени выраженности мотивов самосохранения здоровья, 

самосовершенствования, двигательной активности, приобретения практических навыков, 

доминирования, физкультурно-спортивных интересов, соперничества, удовольствия от 

движений, подражания, привычки, положительные эмоции. 

Реализация проекта предусматривает несколько этапов. На 1-ом, подготовительном, 

этапе предусматривается разработка собственно проекта, «Карты здоровья студента 

НВГУ», подбор методов исследования, а также информирование студентов о проведении 

исследований. На 2-ом, основном этапе, осуществляется исследование физической подго-

товленности, физического развития, функционального состояния систем организма юно-

шей и девушек, поступивших на 1 курс НВГУ в рамках общеуниверситетского мероприя-

тия «Посвящение в первокурсники» (сентябрь – октябрь). Проводится тестирование физи-

ческой подготовленности и физической работоспособности студентов вуза в процессе 

сдачи контрольных нормативов (ноябрь – декабрь; апрель – май). Изучается физическое 

развитие, функциональное состояние систем организма студентов 2-4-х курсов (март – 

апрель). На заключительном этапе предусмотрено оформление «Карты здоровья студента 
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НВГУ», ознакомление студентов вуза с индивидуальными показателями, формулирование 

рекомендаций по повышению уровня физического здоровья. Полученные результаты ана-

лизируются и формируется оценка оздоровительной эффективности занятий по дисцип-

лине «Физическая культура» в условиях свободного выбора физкультурно-спортивной 

специализации (аэробика, танцы, гимнастика, атлетическая гимнастика, плавание, на-

стольный теннис, баскетбол, волейбол, мини-футбол, единоборства). Итоговый этап пред-

полагает составление рейтинга физического здоровья студентов, обучающихся на различ-

ных факультетах НВГУ, а также подведение итогов реализации проекта и оценка его эф-

фективности. 

Ресурсное обеспечение проекта представлено организационным, материально-

техническим и кадровым обеспечением. Организационное обеспечение предусматривает 

разработку программы и графика проведения обследования студентов НВГУ с целью ис-

следования физического развития и функционального состояния организма, а такжерас-

пространение информации о проводимых мероприятиях среди факультетов. Для реализа-

ции проекта используется материально-техническое обеспечение НИЛ СОТ НВГУ: рос-

томер, весы медицинские, тонометры, пульсомеры, спирометры, спиротест, динамометры, 

калипер, толстотный циркуль, сантиметровая лента, аналитическая компьютерная про-

грамма «Спортивный психофизиолог». В реализации мероприятий, предусмотренных 

проектом, задействованы сотрудники НИЛ СОТ НВГУ, студенты факультета ФКиС, чле-

ны студенческого научного общества. 

Ожидаемыми результатами проекта является получение данных о физической под-

готовленности, физическом развитии, функциональном состоянии систем организма 

юношей и девушек, поступивших на 1 курс НВГУ; получение данных о динамике показа-

телей физической подготовленности, физическом развитии, функциональном состоянии 

систем организма студентов в процессе обучения в НВГУ; оценка оздоровительной эф-

фективности занятий по дисциплине «Физическая культура» в условиях свободного вы-

бора физкультурно-спортивной специализации (аэробика, танцы, гимнастика, атлетиче-

ская гимнастика, плавание, настольный теннис, баскетбол, волейбол, мини-футбол, еди-

ноборства); составление рейтинга физического здоровья студентов, обучающихся на раз-

личных факультетах НВГУ; обоснование и внедрение практических рекомендаций по по-

вышению уровня физического здоровья студентов НВГУ. 
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Совершенствование физического воспитания в вузе на современном этапе развития 

образования видится в организации целенаправленной работы по сохранению и укрепле-

нию здоровья студенческого контингента, расширению их функциональных возможно-

стей, повышению физической подготовленности. Формирование физической культуры 

личности, как одной из важнейших задач, на решение которой направленно физическое 

воспитание студенческой молодежи, возможно лишь при рациональной организации об-

разовательного процесса. Отсутствие учета индивидуальных особенностей занимающихся 

при организации педагогического процесса по физическому воспитанию снижает эффек-

тивность занятий дисциплины «Физическая культура». 

Рассматривая проблему оптимизации процесса физического воспитания в вузе авто-

ры полагают, что использование дифференцированного подхода, признанного как наибо-

лее эффективного, позволит максимально учесть возрастные, половые, типологические и 

другие особенности человека [3]. Возникает необходимость поиска путей более эффек-

тивного решения задач физического воспитания. Одним из современных подходов к орга-

низации физического воспитания является свободный выбор студентами той или иной 

физкультурно-спортивной специализации для обязательных занятий по программе учеб-

ной дисциплины «Физическая культура» [1]. Личностно-ориентированное физическое 

воспитание позволяет учесть индивидуальные возможности занимающихся, их потребно-

сти и интересы, а также особенности двигательной активности. Под термином двигатель-

ная активность мы понимаем сочетание разнообразных двигательных действий, которые 

выполняются в повседневной жизни на организованных и самостоятельных занятиях фи-

зическими упражнениями и спортом. Предполагаем, что у девушек, обучающихся в вузе, 

имеющих различный объем недельной двигательной активности функциональные показа-

тели кардиореспираторной системы отличаются. 

Целью исследования явилось изучение функциональных показателей кардиореспи-

раторной системы девушек, обучающихся в вузе, имеющих различную двигательную ак-

тивность. 

Исследование проводилось на базе лаборатории спортивно-оздоровительных техно-

логий НВГУ. В исследовании приняли участие 200 девушек, обучающихся на 1–3-х кур-

сах Нижневартовского государственного университета. Двигательная активность 75 сту-

денток была ограничена обязательными формами физического воспитания и составляла 

4 часа в неделю, у 25 студенток – расширена дополнительными занятиями и составляла 
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более 8 часов. Все испытуемые по состоянию здоровья были отнесены к основной меди-

цинской группе. 

Постандартным методикам были изучены функциональные показатели кардиорес-

пираторной системы: частота сердечных сокращений, артериальное давление, жизненная 

емкость легких. Рассчитаны: индекс Руфье-Диксона, позволяющий оценить физическую 

работоспособность, индекс Робинсона – количественно дать оценку энергопотенциалу ор-

ганизма, жизненный индекс – как показатель, характеризующий функциональное состоя-

ние аппарата внешнего дыхания. Для оценки функционирования системы внешнего дыха-

ния также был рассчитан показатель фактической ЖЕЛ (%), учитывающие должные вели-

чины ЖЕЛ. Для обработки результатов использовались методы математической статистики. 

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа показателей сердеч-

но-сосудистой системы студенток вуза, имеющих ограниченный и расширенный объем 

двигательной активности. Средний показатель систолического и диастолического АД со-

ответствует результатам исследования Р.В. Кучина и Т.А. Максимовой, проведенного на 

девушках-студентках ЮГУ, проживающих в ХМАО-Югре, тогда как показатель ЧСС у 

студенток НВГУ выше, чем у их сверстниц [2]. 

Дифференцированный анализ этих показателей с учетом двигательной активности 

позволяет констатировать, что более низкие значения ЧСС отмечаются у девушек, имею-

щих объем двигательной активности 8 и более часов в неделю и достоверно (р < 0,05) от-

личается от показателей менее активных студенток. Артериальное давление не отличается 

в группах испытуемых. Средний показатель индекса Робинсона у более активных девушек 

меньше, по сравнению с их сверстницами. При этом достоверных различий не было обна-

ружено. 
Таблица 1  

Сравнительный анализ показателей ССС девушек,  

имеющих различный объем двигательной активности 

Группа  ЧСС, уд/мин АДсист, мм рт ст АД диаст, мм рт ст ИРобинсона, ед. 

Общее  85,2±13,4 119,5±12,1 77,3±8,2 102,3±21,4 

ДА 4 ч/нед 87,2±13,0 119,4±12,2 77,5±8,1 104,6±21,0 

ДА 8 ч/нед 78,3±13,6* 120,3±12,3 76,0±8,7 95,0±23,2 

Примечание * – достоверность различий при р < 0,05 

 

Сравнительный анализ показателей дыхательной системы студенток вуза представ-

лен в таблице 2. ЖЕЛ, как важнейший показатель функционального состояния аппарата 

внешнего дыхания, достоверно выше (р < 0,01)у девушек с расширенным объемом двига-

тельной активности.  
Таблица 2  

Сравнительный анализ показателей дыхательной системы девушек,  

имеющих различный объем двигательной активности 

Группа  ЖЕЛ, мл Факт.ЖЕЛ,% ЖИ, мл/кг 

Общее  2886,95±608,47 90,65±17,65 53,35±11,09 

ДА 4 ч/нед 2827,47±596,39 87,02±17,46 51,14±11,21 

ДА 8 ч/нед 3336,96±511,73* 101,61±13,49* 57,81±8,18* 

Примечание * – достоверность различий при р < 0,01 

 

Показатель фактической ЖЕЛ, характеризующий отношение абсолютного показате-

ля ЖЕЛ к должной величине (в%), у девушек с расширенным объемом двигательной ак-

тивности достоверно выше, чем у их сверстниц. Жизненный индекс, как относительный 

показатель ЖЕЛ, у девушек с расширенным объемом двигательной активности также пре-

вышает показатели менее физически активных студенток. 

Ожидаемым фактом стал достоверно (р < 0,001) более высокий уровень физической 

работоспособности у девушек, чей объем двигательной активности превышает 8 часов в 

неделю (рис. 1). Полученные результаты подтверждают положение о благоприятном 
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влиянии расширенного объема двигательной активности на показатели кардиореспира-

торной системы. Но при этом, значительные показатели среднеквадратического отклоне-

ния позволяют говорить о неоднородности групп испытуемых. В связи с этим, решили 

сравнить уровни проявления изученных показателей ССС и ДС (табл. 3). 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ физической работоспособности девушек,  

имеющих различный объем двигательной активности 

Таблица 3  

Сравнительный анализ уровневой дифференциации показателей  

кардиореспираторной системы девушек 

Показатель  Уровень  ДА 4 часа в неделю,% ДА 8 часов в неделю,% 

ЧСС 

Норма  30,5 60,9 

Ниже нормы 1,7 0 

Выше нормы 67,8 39,1 

АДс 

Норма  79,3 73,9 

Ниже нормы 2,9 4,3 

Выше нормы 17,8 21,8 

АДд 

Норма  63,8 78,3 

Ниже нормы 0,6 0 

Выше нормы 35,6 21,7 

Индекс Руфье 

Диксона 

Отличный  0 4,3 

Хороший  9,3 17,4 

Средний  9,3 34,8 

Слабый  62 43,5 

Очень слабый 19,4 0 

Фактическая 

ЖЕЛ 

Высокий  9,8 26 

Средний  36,2 56,5 

Низкий  54 17,5 

 

В результате проведенного анализа оказалось, что ЧСС в норме у 60,9% студенток с 

расширенным и у 30,5% с обычным двигательным режимом. Повышенное систолическое 

АД наблюдается у 21,8% физически активных девушек и у 17,8% сверстниц, занимаю-

щихся только на физкультурных занятиях. Тогда как повышенное диастолическое АД 

выше нормы у первых наблюдается у 21,7%, у вторых – у 35,6% испытуемых. Лучшие по-

казатели  физической работоспособности и фактической ЖЕЛ выявлены у студенток, 

имеющих объем двигательной активности 8 и более часов в неделю. 

Проведенное исследование показало наличие значительных среднеквадратических 

отклонений по всем изучаемым параметрам, что позволяет говорить о неоднородности 

групп испытуемых и требует поиска средств, форм и методов работы с данным контин-

гентом для более эффективного решения задач физического воспитания. 



204 

Литература 

1. Красникова О.С. Предпочтения студентов неспортивных факультетов при выборе физкультурно-

спортивных специализаций / О.С. Красникова, Л.Г. Пащенко, С.А. Давыдова, Н.А. Самоловов // Культура, 

наука, образование: проблемы и перспективы: мат-лы V Междунар. науч.-практ. конф. – Нижневартовск: 

Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. – Ч. I. – С. 221–223. 

2. Кучин Р.В. Особенности функционального состояния девушек с различным уровнем двигательной 

активности, проживающих в ХМАО-Югре / Р.В. Кучин, Т.А. Максимова // Вестник Югорского университе-

та. – 2015. – № 3. – С. 189–191.  

3. Пащенко Л.Г. Эффективность физического воспитания студенток вуза в условиях самостоятель-

ного выбора физкультурно-спортивной специализации / Л.Г. Пащенко, А.В. Коричко // Теория и практика 

физической культуры. – 2015. – № 12. – С. 46–48. 

УДК 376.2:797.2 

С.В. Петрунина 
канд. пед. наук, доцент, 

С.М. Хабарова 
канд. пед. наук, доцент 

г. Пенза, Пензенский государственный университет (ПГУ) 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП КОМПЛЕКСНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА ПОСРЕДСТВОМ АДАПТИВНОГО ПЛАВАНИЯ 

Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные констатирующего экспери-

мента в обучении детей с поражением опорно-двигательного аппарата технике плавания на на-

чальном этапе спортивной подготовки, а также показан анализ уровня физической подготовленно-

сти экспериментальной и контрольной групп. Представлен начальный этап комплексного обуче-

ния детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата посредством адаптивного пла-

вания. В констатирующем эксперименте показан анализ исходного состояния оценки здоровья 

детей в экспериментальной и контрольной группах, который обеспечил возможность проведения 

педагогического эксперимента по повышению двигательной активности детей с ПОДА, а в даль-

нейшем и повышение результативности по адаптивному плаванию. А также представлено обосно-

вание результатов соревновательной деятельности у детей с поражениями опорно-двигательного 

аппарата по использованию экспериментальной методики средствами адаптивного плавания. 

Ключевые слова: церебральный паралич; водная среда; двигательная коррекция; индиви-

дуальные упражнения; методические приемы; уровень физической подготовленности. 

 

Любая патология, которая привела человека к инвалидности, отражается на его дви-

гательной функции. Малоподвижность как вынужденная форма поведения инвалида при-

водит к гиподинамии и гипокинезии, которые влекут за собой целый ряд негативных по-

следствий. Помимо того, что снижаются функциональные возможности, которые приво-

дят к расстройству моторики и координационных способностей, нарушается возможность 

культурного роста из-за ограничения общения, образования.  

Констатирующий эксперимент является точкой отсчета для сравнения психофизиче-

ского состояния детей с поражениями опорно-двигательного аппарата до и после прове-

дения педагогического эксперимента. Данное исследование позволило установить нам 

эффективность применения комплексной методики на начальном этапе спортивной тре-

нировки детей с поражениями опорно-двигательного аппарата средствами адаптивного 

плавания.  

Все результаты констатирующего эксперимента подвергнуты статистическому ана-

лизу. 
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Проведенный в ходе констатирующего эксперимента анализ исходного состояния 

оценки здоровья детей в экспериментальной и контрольной группах обеспечил возмож-

ность проведения педагогического эксперимента по повышению двигательной активности, 

а в дальнейшем и повышение результативности у детей с ПОДА по адаптивному плаванию. 
Таблица 1 

Показатели морфофункционального состояния испытуемых контрольной(n=14)  

и экспериментальной (n=18) группы до эксперимента 

Показатель 
ЭГ (N) (n=18) КГ (N) (n=14) 

2013–2014 гг. 2014–2015 гг. U 2013–2014 гг. 2014–2015 гг. U 

Возраст (лет) 2003 2003 162 2005 2005 98 

Рост (см) 141,3 148,3 119 127,4 132,6 66,5 

ЖЕЛ (л) 1,586 1,855  1,517 1,735  

Осанки% 108,5 108,6 143 110,7 111 97 

Масса тела (кг) 39 44,2 133,5 29,1 32,4 76 

В таблице 1 приведены средние показатели морфофункционального состояния ис-

пытуемых контрольной и экспериментальной групп. 

При сравнении результатов по критерию Манна-Уитни достоверных различий не 

обнаружено. 

Сравнивая антропометрические  показатели здоровых детей и детей с ПОДА, было 

выявлено отставание детей с ПОДА в росте, весе и по другим показателям по сравнению 

со здоровыми детьми, так например, длина тела здорового ребенка 7 лет составляет 

135 см, а у детей с ПОДА того же возраста длина тела составляет 120 см; у здоровых де-

тей 8 лет – 140 см, у детей с ПОДА – 125 см; у здоровых детей 9 лет – 145 см, у детей с 

ПОДА – 135–140 см. 

Масса тела у детей с ПОДА по сравнению со здоровыми детьми отстает в среднем 

на 5 кг, так например, масса тела здорового ребенка 7 лет в среднем составляет 25 кг, а у 

детей с ПОДА того же возраста – 20 кг. 

У детей измерялся пульс, давление, ЖЕЛ. Анализ данных ЖЕЛ показал, что в сред-

нем объем легких у данной категории детей небольшой, и составляет в среднем около 1 

или 1,2 литра, а у здоровых детей в среднем ЖЕЛ составляет 3,5 литра.  

Тестирование реакции организма на нагрузку у лиц с ПОДА является не простой за-

дачей. Физическая работоспособность и функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы у испытуемых определялось с помощью теста PWC-150. Критерием для оценки 

теста являлось изменением пульса и характера реакции АД на нагрузку.  

При оценке полученных данных было обнаружено, что нормотонический тип реак-

ции на нагрузку продемонстрировали 10 человек (31, 25%). 

Наибольший процент исследуемых, в количестве 15 человек (46,8%) имели астени-

ческий тип реакции на нагрузку, характеризующийся более значительным учащением 

пульса. 

Повышение давление отмечалось у 9 человек до максимального уровня (28,1%), это 

характерно для ступенчатого типа.  

На первом тестировании PWC-150 были показаны следующие критерии. Фиксиро-

вали на какой минуте или секунде у детей с ПОДА пульс достигал максимального уровня, 

а также пульс восстановления после работы в течение 3 минут.  

В ходе исследования было отмечено, что дети с ПОДА не успевают подниматься под 

метроном, поэтому темп восхождения на ступеньку был у каждого ребенка индивидуаль-

ным.  

Подъем и спуск на ступеньку осуществлялся в индивидуальном порядке, так как 

темп зависел от тяжести и особенности заболевания ребенка. 

Испытуемым предлагалось выполнить 2 интервала работы по 3 минуты, темп вос-

хождения на ступеньку был рассчитан по формуле, который определяет аэробную работо-

способность методами степэргометрии и PWC-150, 
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Гипертонического типа реакции у детей в обеих группах не наблюдалось. 

Как видно из приведенных результатов, у детей, принимающих участие в педагоги-

ческом эксперименте были отмечены следующие типы реакции на нагрузку: 1 –

нормотонический; 2 – астенический; 3 – ступенчатый. 

В исследовании дистонический тип реакции, характеризующийся появлением фено-

мена «бесконечного тона» не отмечался.  

Есть дети, которые при подъеме на ступеньку не держат равновесие, и поэтому 

практически всем детям нужна была поддержка.  

Мощность (N) в среднем в экспериментальной группе составила 360 кг/мин, а в кон-

трольной группе – 270 кг/мин. 

Как показал анализ результатов тестирования, что 13 испытуемых (40,6%) выдержа-

ли работу в зоне нагрузок умеренной мощности, а 19 человек (59,3%) не справились с на-

грузкой и прекращение работы наступило при достижении пульса 150 уд/мин. 

Выявлено, что у испытуемых после нагрузки восстановление происходило по-

разному: на первой минуте восстановление отмечалось у 6 человек (18,7%), на второй ми-

нуте – 8 человек (25%), на третьей минуте – 10 человек (31,2%). Недовосстановление от-

мечалось у 8 человек, что составило 25%. Показатель мощности у испытуемых в среднем 

составил 321,1 кг/мин. 

Показатели уровня физической подготовленности оценивались по общепринятым 

параметрам, с учетом их доступности для лиц с ПОДА. 

Для оценки скоростно-силовых способностей использовался тест «прыжок в длину с 

места», для оценки выносливости – модифицированный тест Купера (6-ти минутный бег 

или ходьба). 

Анализ результатов тестирования «прыжка в длину с места» до начала исследования 

показывает достоверные различия в экспериментальной и контрольной группе. 

В экспериментальной группе результат составил 52,7 см, а в контрольной группе 

40,7 см. разница составила 12,7 см. Показатель здоровых детей в тесте «прыжок в длину» 

составляет 115 см. Отставание от нормы составило 45,8% в экспериментальной группе, в 

контрольной – 35,3%. Практически все испытуемые, принимавшие участие в нашем экс-

перименте испытывали затруднения при выполнении теста «прыжок в длину с места».  

Анализ результатов модифицированного теста Купера (6 минут) показал, что дети с 

ПОДА прошли не все одинаковую дистанцию, что соответствовало степени заболевания. 

В норме у здоровых детей результат в среднем составил 1100 м. у мальчиков и 1020 м. у 

девочек.  

Анализ результатов показал, что в экспериментальной группе в среднем показатель в 

тесте на выносливость составил у девочек – 498,7 м, у мальчиков – 828,5 м; в контрольной 

группе средний показатель у девочек – 442 м, у мальчиков – 654 м.  

Отставание от нормы у девочек в экспериментальной группе составило 52,2%, а у 

мальчиков – 24,7%, а в контрольной группе у девочек составило 56,7%, а у мальчиков – 

40,6%. 

Координационная функция нервной системы определяется взаимослаженной дея-

тельностью коры головного мозга, подкорковых образований мозжечка и двигательного 

анализатора. 

Нами была изучена статистческая координация с помощью пробы Ромберга.  

Отмечается, что устойчивость в таком положении у здоровых людей должна быть не 

менее 15 сек. Нами выявлено, что время устойчивости на правой ноге в контрольной 

группе составляло 2,2 сек, а на левой ноге – 2,0 сек. В экспериментальной группе время 

устойчивости на правой ноге было дольше, и составило 7,2 сек, а на левой – 5,1 сек. От-

ставание составило в контрольной группе по правой ноге на 84%, а по левой ноге 86,7%, а 

в экспериментальной группе отставание составило по правой ноге на 52%, а по левой ноге 
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66%. Уменьшение времени выполнения пробы Ромберга отмечается при нарушении коор-

динации, а также из-за специфических особенностей заболевания.  

Подвижность позвоночного столба определялась по степени наклона туловища впе-

ред. По показателям гибкости на начальном этапе в обеих группах отмечался один и тот 

же результат, и составлял около минус 2 см. Это означает, что у детей данной категории 

показатель гибкости находится на низком уровне в силу специфики заболевания. 

Тестирование дальности броска мяча в цель набивного мяча двумя руками из-за го-

ловы позволяло определить эффективность скоростно-силовой работы мышц туловища  и 

верхних конечностей. Результаты броска мяча в цель до эксперимента практически оди-

наковые как в контрольной, так и в экспериментальной группе и составляет в среднем 

7,11–7,14 м. Наиболее трудоемким для исследуемого контингента является замах из-за 

поражения и спастики верхних конечностей.  

Результаты теста «прыжок на 360° также до эксперимента показал почти одинаковые 

результаты в среднем по экспериментальной и контрольной группе, составило 4,11 см.  

До начала исследования в экспериментальной группе показатель становой динамо-

метрии составил 24,0 кг, а в контрольной – 21,0 кг. Разница составила 3 кг, а показатель 

кистевой динамометрии правой руки в экспериментальной группе – 8,14 кг, левой руки – 

9,44 кг; в контрольной группе – показатель правой руки – 7,50 кг, а левой – 6,25 кг. 

Отмечается, что в норме у здоровых детей показатели динамометрии у мальчиков 

правой руки – 12,41 кг, левой руки – 11,67 кг; у девочек – правой руки – 11,16 кг, левой 

руки – 10,48 кг. 

Отставание в экспериментальной группе составило по правой руке – 4,27 кг, по ле-

вой руке 2,23 кг; в контрольной группе по правой руке – 3,66 кг, а по левой руке – 4,23 кг. 

По показателям становой динамометрии экспериментальная группа ближе к показа-

телям нормы здоровых детей, а в контрольной группе результат чуть ниже, и достоверно 

отличается от нормы здоровых детей. 

Процесс начальной спортивной подготовки детей с поражениями опорно-двига-

тельного аппарата в адаптивном плавании будет тем продуктивнее, чем совершеннее бу-

дет организация и методика коррекционной и тренировочной работы, построенной с уче-

том психомоторных и функциональных особенностей детей с ПОДА. 

Весь педагогический эксперимент состоял из трех основных мезоциклов комплекс-

ной программы повышения двигательной активности детей с поражением опорно-

двигательного аппарата: 

 втягивающего; 

 развивающего; 

 соревновательного. 

Втягивающий мезоцикл длился с 2013 по 2014 г, который включал в себя большую 

часть упражнений по освоению с водой, упражнения на суше, различные скольжения, ды-

хательные упражнения. В этом мезоцикле начиналось освоение техники плавания кролем 

на груди и на спине, проводились первые тестирования и соревнования, где испытуемые 

проплывали 25 метров с использованием вспомогательных средств. Некоторые дети, ко-

торые уже умели держаться на воде, проплывали отрезок без вспомогательных средств.  

Развивающий мезоцикл педагогического эксперимента, протяженностью с 2014 по 

2015 год, включал в себя освоение плавательных умений и навыков, освоение техники 

плавания кролем на груди и на спине. В этом мезоцикле проводились тестирования и со-

ревнования, на которых в конце 2014 года дети еще проплывали дистанцию 25 метров, а 

затем уже начали соревноваться на дистанции 50 метров. 

Соревновательный мезоцикл начинался с 2015 г и длился по 2016 год. На протяже-

нии данного мезоцикла занимающиеся продолжали совершенствовать технику плавания 
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кролем на груди и на спине, участвовали в тестировании. Основной целью данного мезо-

цикла было участие занимающихся в соревнованиях по плаванию различного ранга. 

Основные задачи были ориентированы на достижение повышенного уровня физиче-

ской подготовленности и на определение прироста спортивной результативности, в усло-

виях обычных педагогических тестов, и в процессе соревновательной деятельности (25 м, 

50 м, 100 м). 
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Аннотация. Проведено исследование медико-биологического сопровождения спортивной 

деятельности в странах Евросоюза. Выделены основные направления, в сфере которых ведется 

исследовательская работа: эффективность предсоревновательного скрининга, профилактика травм 

и дисфункций организма, физиологические маркеры перетренированности профессиональных 

спортсменов, параметры оксигенации организма спортсменов, применение инновационных мето-

дов диагностики функционального состояния и работоспособности высококвалифицированных 
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сопровождение спорта; предсоревновательный скрининг. 

 

В странах европейского союза контроль и регулирование физкультуры и спорта от-

ражены в документальном обеспечении на высшем уровне. К значимым международно-

правовым актам в этой области относится Международная хартия физического воспита-

ния и спорта, которая провозглашена на Генеральной конференции ООН (Париж 

21.12.78 г.). Хартия (статья 6) посвящена реализации научного обеспечения спортивной 

деятельности. В ней отмечена значимость научных исследований в области физического 

воспитания и спорта, которые будут способствовать безопасности граждан и развитию 

спорта в целом.  

Начало исследований в сфере физиологии спорта в Европе приходятся на 1920 год, 

когда был основан Deutsch Hochschule für Leibesübungen (техникум физической культуры) 
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в Германии, первые диагностики касались физических возможностей и резервов в спорте. 

В 1965 году состоялся Всемирный конгресс спортивной физиологии, проходивший в Ри-

ме, на нем присутствовали исследователи преимущественно из Европы, Австралии, Аме-

рики. Было принято решение об организации Всемирной ассоциации спортивной физио-

логии (ISSP). В 1969 году была организована Европейская федерация спортивных физио-

логов (FEPSAC), создавались и национальные федерации. Европейская модель физкуль-

туры и спорта базируется на спортивных федерациях. 

Медико-биологическое обеспечение спортивной деятельности в настоящее время ак-

тивно развивается во всем мире. Европейским обществом кардиологов (ЕОК) и междуна-

родным олимпийским комитетом (МОК) (IOCMedicalCommission, 

InternationalOlympicCommittee) предложена модель массового предсоревновательного 

скрининга состояния организма систематически тренирующихся профессиональных 

спортсменов с целью выявления патологий сердечно-сосудистой системы [3; 12; 13]. Из 

неинвазивных исследований, включающих электрокардиограмму в 12 отведениях, в скри-

нинг входит стандартный сбор сведений о факторах риска и дисфункциях обследуемых и 

соматический осмотр. В марте 2009 г. МОК опубликовал Соглашение о периодической 

оценке здоровья элитных спортсменов [16]. 

Имеется положительный опыт деятельности итальянских специалистов в сфере ме-

дико-биологического сопровождения профессионального спорта, поддержанный на госу-

дарственном уровне [14]. Разработанная программа предсоревновательного скрининга 

включает обязательный допуск спортсменов к соревнованиям, получаемый у аккредито-

ванных спортивных врачей, выдаваемый на основании комплексного обследования. Про-

грамма диагностики, внедренная в Италии, эффективна в сфере выявления заболеваний 

системы органов кровообращения, а именно кардиомиопатий. Итогом многолетнего при-

менения скрининга спортсменов, явилось снижение случаев внезапной сердечной смерти 

[4]. 

В странах Евросоюза значимыми являются исследования по предупреждению трав-

матизма и дисфункций у элитных спортсменов. На международной конференции МОК 

(Монако) по профилактике травм и патологий в профессиональном спорте ученые из уни-

верситета Ноттингема и Английского института спорта обнародовали результаты ком-

плексного исследования травмированности и дисфункций шорт-трековиков в Великобри-

тании. Исследователи отметили, что около 73% спортсменов сборной имеют (ли) травмы 

и/или заболевания. Чаще всего встречались травмы бедра (38%), поясничного отдела по-

звоночника и коленного сустава (по 19%). Наиболее распространенной причиной появле-

ния травм являлось перенапряжение (38%). Среди заболеваний преобладали инфекции 

верхних дыхательных путей (75%) [11]. 

Изучением особенностей и причин травм опорно-двигательной системы (ОДС) у 

профессиональных биатлонистов занимались ученые из Амстердама (европейская школа 

физиотерапии) [1]. Результаты исследования свидетельствуют, что из 100 спортсменов у 

58,6% отмечались травмы ОДС, которые чаще регистрировались у женщин (54,4%) по 

сравнению с мужчинами (39,7%).  

Исследователи колледжа медицинских и стоматологических наук университета 

Бирмингема (Великобритания) изучали возможности восстановления частоты сердечных 

сокращений после интенсивных физических упражнений [2]. Было выявлено, что у высо-

коквалифицированных биатлонистов отмечался высокий тонус вагуса и увеличение ми-

нутного объема кровообращения.  

В настоящее время актуальными являются также исследования организма спортсме-

нов находящихся в состоянии перетренированности [10]. Диагностируются физиологиче-

ские маркеры перетренированности, одним из которых считается артериальное давление. 

Анализируются биохимические и иммунологические параметры перетренированности 

http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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[15]. Авторы отмечают, что 70% профессиональных спортсменов, тренировки которых 

направлены на развитие выносливости, в ходе карьеры испытывали состояние перетрени-

рованности [10]. 

Сравнительным изучением эффективности функциональных проб, в том числе опре-

деления максимального потребления кислорода с применением различных эргометров, 

занимались ученые-физиологи из института спорта Варшавы [7]. Значимыми являются 

исследования работоспособности профессиональных спортсменов в гипокомфортных и 

дискомфортных условиях окружающей среды. Ученые Лондонского института охраны 

здоровья и работоспособности человека изучали особенности работоспособности спорт-

сменов в условиях горной гипоксии [9]. Было выявлено, что у спортсменов, не адаптиро-

ванных к условиям среднегорья, наблюдалось временное снижение работоспособности и 

уменьшение функциональных резервов организма.  

Исследователи центра спорта и науки университета Эссекс и Британского Олимпий-

ского университета определяли влияние длины дистанции на степень насыщения мышц 

кислородом у спортсменов шорт-трековиков [6]. Ученые Биомедицинского университета 

города Рима, Лондонской школы медицины и стоматологии и Национального центра лег-

кой атлетики (Греция) исследовали биохимические показатели крови элитных легкоатле-

тов, с последующей разработкой базы данных и нормативов биохимических параметров 

профессиональных спортсменов [8]. А. Залаврас, А. Теодору и А. Николадис с соавт. 

(Греция) диагностировали маркеры окислительного стресса у разновозрастных легкоатле-

тов [17].  

В физиологии спорта применяются не только традиционные методики скрининга ор-

ганизма высококвалифицированных спортсменов, но и инновационные методы исследо-

вания. Ученые из Нортумбрийского и Брунельского университетов (Великобритания) и 

Северо-Западного университета (Южная Африка) применяли метод транскраниальной 

магнитной стимуляции (Transcranial magnetic stimulation, TMS) для исследования цен-

тральной нервной системы профессиональных спортсменов [5]. Исследования с примене-

нием метода TMS также проводились в медицинских вузах Гарварда, Мичигана, Нью-

Йорка, Берлина. Таким образом, значимыми направлениями исследовательской деятель-

ности в области спортивной медицины и физиологии спорта в странах Евросоюза являют-

ся: эффективность предсоревновательного скрининга, профилактика травм и заболеваний 

спортсменов, физиологические маркеры перетренированности профессиональных спорт-

сменов, параметры оксигенации организма спортсменов, применение инновационных ме-

тодов диагностики функционального состояния и работоспособности высококвалифици-

рованных спортсменов. 
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МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ СТУДЕНТОВ  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕТНИМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ В ВУЗЕ 

Аннотация. Спортивное ориентирование – соревнования в преодолении на местности с 

компасом и картой трассы из последовательности контрольных пунктов и с выбором наиболее ра-

циональных путей движения между ними. При преодолении дистанции спортсменам необходимы 

не только высокая физическая подготовленность, способности преодолевать естественные препят-

ствия, стойко переносить любые погодные условия, но и точное быстрое мышление. 

Спортивное ориентирование является уникальным и сложнейшим видом спорта, где поле 

творчества, в отличие от большинства смежных классических видов, неограниченно. По мере раз-

вития ориентирования, как вида спорта, на первый план стали выдвигаться требования к индиви-

дуальной физической подготовленности спортсменов. Современные подробные и точные карты, 

неукоснительное соблюдение принципов спортивной справедливости при планировании трасс, а 

также появление новых дисциплин, в частности, паркового ориентирования, привели к тому, что 

физические возможности ориентировщиков стали играть решающую роль в достижении высоких 

результатов. Современный ориентировщик – это, прежде всего, атлет, не уступающий по основ-

ным физиологическим показателям представителям мировой элиты в других видах спорта группы 

выносливости. 
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Проблема выбора средств и методов спортивной тренировки на различных этапах 

годичного цикла сопряжена с проблемой раздельного и комплексного развития основных 

физических качеств. Экспериментально показано, что с помощью раздельных форм разви-

тия физических качеств удается достичь наибольшего успеха. Применение комплексных 

форм организации тренировочного процесса приводит к снижению отдельных физических 

качеств, в первую очередь – быстроты и силы. Именно поэтому особый интерес представ-

ляет изучение опыта подготовки высококвалифицированных спортсменов, использующих 

различную методическую направленность в развитии основных физических качеств и, как 

следствие этого – в развитии основных систем энергообеспечения т.е. основной комплекс 

факторов, определяющих спортивный результат ориентировщиков. 

Основой соревновательной деятельности в спортивном ориентировании бегом явля-

ется бег по пересеченной местности, эффективность которого определяется, в конечном 

счете, энергозатратами организма в условиях длительного времени. 

В спортивном ориентировании бегом необходимо выделить пять сторон подготовки: 

физическую, техническо-тактическую, психологическую, морально-волевую и теоретиче-

скую. Каждый из этих разделов по-своему важен, все они тесно связаны между собой. 

Каждая из сторон подготовки состоит из большого количества взаимосвязанных частей, 

причем отставание даже в одном из них может существенно повлиять на результат сорев-

новательной деятельности. 

Физическая подготовленность в спортивном ориентировании играет особую роль. 

Она является базой для достижения высоких результатов. Спортсмен не может показать 

результат выше того, на который он подготовлен физически. Техническо-тактическая и 

психологическая подготовленность, в свою очередь, обеспечивают реализацию физиче-

ских возможностей ориентировщика в ходе соревнований (А.А. Ширинян). 

Общая физическая подготовка ориентировщика ставит своей целью всестороннее 

развитие спортсмена. Ему необходимо быть сильным, быстрым, ловким, выносливым, 

владеть разнообразными двигательными навыками, уметь успешно использовать их в 

спортивной деятельности. Для достижения наивысших спортивных результатов в ориен-

тировании следует в равной мере развивать все основные качества, делая всѐ же упор на 

развитие специальной выносливости. 

От других видов спорта ориентирование отличается тем, что ситуации, требующие 

проявления технического мастерства, никогда не повторяются, за исключением разве что 

работы на контрольном пункте. Умение передвигаться по местности является необходи-

мым техническим навыком для ориентировщика. Если преобладающая часть тренировок 

проводится на местности, то у ориентировщика развивается особое зрение: он способен 

смотреть на компас и в карту на бегу, а также вести наблюдение за окружающей местно-

стью Владение основами техники создает предпосылки для решения задач ориентиров-

щика, поставленных начальником дистанции. Опытный ориентировщик использует па-

раллельно и последовательно все освоенные технические примы и способен выбирать 

наиболее подходящую модель решения или производную от нее. 

В начале дистанции важно «войти в карту», «вжиться» в условия местности. Ско-

рость бега и скорость мысли, должны быть связаны между собой, а также со сложностью 

карты и со сложностью местности. Если дистанция и карта простые, участник бежит бы-

стро, используя направления, линейные ориентиры и грубые привязки. В сложном случае 

следует замедлить бег или даже сделать остановку, чтобы использовать точные способы 

ориентирования. 
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Для индивидуализации спортивной тренировки студентов, занимающихся летним 

ориентированием мы применяли 2-х минутный беговой тест с длиной шага 120 см и с час-

тотой 160 шагов в мин. После окончания бега сразу измеряется артериальное давление и 

пульс. С помощью компьютерной программы делается расчет минутного объема крови. 

Интегративность МОК после бег-теста характеризуется высокой корреляционной связью 

(r = 0,84) со спортивным результатом. МОК спортсмена после нагрузки должен оцени-

ваться и быть обязательным параметром при изучении спортсменов в любых тренировоч-

ных и соревновательных ситуациях.  

Особенностью индивидуальной тренировки по разработанной нами программе было 

проведение тренировочного занятия по методике, позволяющей регистрировать функцио-

нальное состояние спортсмена и количественную его оценку по минутному объему крови 

после бега-теста, который органично сливается с разминкой. С этой целью выбиралась 

ровная небольшая площадка, на которой по кругу наносились отметки длины шагов 

(120 см). Музыкальным сопровождением с ритмом 160 ударов в минуту задавался темп 

стандартного бега.  

Минутный объем крови (МОК) – интегральный показатель, как кровообращения, так 

и энергетических затрат: кровь является непосредственным транспортным средством пе-

ремещения кислорода к функционирующим органам, включая мышечную систему. Ярко 

выражено, что именно объемом кровообращения и характеризуется экономичность функ-

ционирования организма у спортсменов во время умеренной физической нагрузки, при 

этом спортивное мастерство сильно обратно пропорционально влияет на МОК (r = –0,75). 

Интегративность МОК после физической нагрузки (2-минутный бег теста с длиной шага 

120 см и с частотой 160 шагов в мин.), отражается высокими связями со всеми изучаемы-

ми показателями (от r = 0,75 до r = 0,84) и спортивным результатом. МОК должен оцени-

ваться и быть обязательным параметром при изучении спортсменов в любых тренировоч-

ных и соревновательных ситуациях. 

Педагогическийэксперимент подтвердил эффективность тренировочного процесса 

по спортивному ориентированию бегом по разработанной нами программе и методике, 

позволяющей в процессе разминки регистрировать индивидуальные функциональное со-

стояние спортсмена перед тренировкой на основании 2-х минутного бегового теста, кото-

рый органично вливался в разминку, осуществлять под контролем ЭКГ (классификация 

динамики ЭКГ в процессе мышечной работы у здорового человека) персональное регули-

рование тренировочной нагрузкой с максимальным тренировочным эффектом без нару-

шения здоровья. Улучшилась реакция МОК на дозированную беговую нагрузку с 

27,14±1,98 л/мин. до 19,97±0,9 л/мин. (P<0,01) у мужчин и с 23,44±1,50 л/мин. до 

18,44±1,37 л/мин. у женщин; увеличилась работоспособность по тесту PWC170 (P<0,05) с 

631,56±43,69 кг/м мин. до 758,11±33,93 кг/м мин. у мужчин, с 617,67±56,66 кг/м мин. до 

796,67±43,33 кг/м мин. у женщин; улучшились (P<0,05) результаты в беге на 5 км у муж-

чин с 17,96±0,37 мин. до 16,83± 0,23 мин. и в беге на 3 км у женщин с 14,06±0,39 мин. 

до12,86±0,15.Успешность участия в соревнованиях повысилась (P<0,001) с 11,84±0,4 мес-

та до 7,94±0,3 места) в экспериментальном году. 
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Практика Кендо имеет давнюю традицию в японской культуре. Изначально являясь 

способом обращения с мечом, Кендо было более полно осмыслено благодаря соблюдению 

естественных законов на поле боя. Оно может быть разделено на следующие три состав-

ляющие: 

1. Путь тела – как держать меч, маай (пространственная дистанция, разделяющая 

двух противников) и т. д. 

2. Путь меча – как выполнять удар, правильный момент для выполнения удара и 

т.д. 

3. Путь сознания – правильное ментальное отношение. 

Хоть это деление и дает удобную основу для теоретического понимания главных 

элементов Кендо, однако на практике они так тесно переплетаются между собой, что раз-

личия между ними не всегда столь четкие. Однако крайне необходимо, чтобы те, кто изу-

чают Кендо, вначале усвоили эти основные составляющие и осознали, что занятия Кендо 

– это нечто гораздо большее, чем просто способ одолеть противника. 

В зависимости от преобладающих социальных условий эпохи, Кендо на различных 

стадиях своего развития практиковалось для различных целей. И хотя у каждого, кто на-

чинает заниматься Кендо, будут свои личные мотивы, можно сказать, что сегодня цель 

Кендо состоит в развитии здорового тела и сознания посредством длительных занятий 

(кэйко). 

В Японии приблизительно пять миллионов человек занимается Кендо как в шко-

лах, на предприятиях и в полицейских участках, так и в додзѐ. 

Сегодняшнее Кендо представляет собой технику, которая разрешает нанесение 

противнику ударов в заранее определенные места синаем (бамбуковым мечом). В этом 

смысле Кендо может быть отнесено к современным видам спорта. Однако мы также 
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должны сохранять дух Кендо, который оставался неизменной традицией на протяжении 

веков. Первоначальный девиз Кендо гласил: «Победа означает жизнь, поражение означает 

смерть». И хотя сегодня это не следует воспринимать буквально, тем не менее, очень важ-

но выработать серьезное отношение к занятиям Кендо, целью которых должно стать фор-

мирование всесторонне развитой личности, что включает в себя как физическое, так и ду-

ховное и социальное развитие. 

Для успешных занятий «кендо» необходимо соблюдать следующие философско-

педагогические традиции: 

1. В додзѐ (зал) освободитесь от личного отношения к своим товарищам. До тех 

пор пока на вас надет мэн (защитная маска), ваш оппонент должен восприниматься как 

противник, а кэйко (занятие) – как столкновение один на один. 

2. Нужно признать, что каждый человек обладает своим собственным стилем и фи-

лософией Кендо, которые необходимо уважать, но в то же время необходимо поддержи-

вать чувство гармонии в группе. 

3. Кэйко (занятие) должно выполняться при полном объединении духа (кихаку), 

физической силы и техники. 

4. Каждое кэйко (занятие) и каждый удар во время кэйко должны выполняться с 

таким чувством, как будто это последний и единственный ваш шанс. 

5. На протяжении кэйко изо всех сил стремитесь развить свою личность. 

6. Улучшайте свое Кендо, отдавая всего себя кэйко ради него самого. 

На любом этапе занятий необходимо помнить, что Кендо невозможно знать, ско-

рее, это искусство, изучение которого доставляет постоянное удовольствие.  

Культивированием «кендо» в нашей стране занимается небольшое количество спе-

циалистов, это, прежде всего: Б.Н. Мишин и В.А. Нестеров (Хабаровск), которые рассмат-

ривали педагогические вопросы подготовки «кендонистов» в детских спортивных школах; 

достаточно полное учебное пособие для занятий детей «кендо» в школе разработал В.А. 

Савилов (Москва). Большой популярностью среди любителей и специалистов культиви-

рующих «кендо» в стране, пользуется практическое руководство по «кендо», переведен-

ное на русский язык под авторством ХиросиОдзава (Япония).  

В целом в настоящее время «кендо» развивается в нашей стране благодаря федера-

ции «кендо» России, а также центрам, которые находятся в г. Москва, Санкт-Петербурге, 

Красноярске, Хабаровске и некоторых других городах. Таким образом, можно отметить, 

что «кендо» недостаточно развивается и культивируется в нашей стране. Для более высо-

кого уровня культивирования и развития «кендо» в России необходимо включить данный 

вид физических упражнений в процесс физического воспитания учебных заведений, дет-

ских спортивных школ, осуществлять научные изыскания, направленные на разработку 

научно-методического обеспечения занятий населения «кендо» в стране. В русле данной 

проблемы и решения соответствующих педагогических задач было выстроено наше ис-

следование. 

Было разработано программно-методическое содержание элективного курса спор-

тивно-прикладных занятий студентов «кендо» в внеучебное время. 

Экспериментальная программа включает следующие разделы (табл. 1): 

1. Ритуальные упражнения.  

2. Специализированная разминка с мечом.  

3. Упражнения с мечом в парах. 

4. Упражнения для верхнего плечевого пояса.  

5. Упражнения на развитие подвижности мышечно-связочного аппарата верхнего 

плечевого пояса.  

6. Упражнения на формирование точности и координации движений управления 

мечом.  
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7. Упражнения на равновесие.  

8. Упражнения на развитие быстроты и скорости двигательной реакции на движу-

щийся предмет.  

9. Специальные дыхательные упражнения. 

Вышеуказанные разработанные теоретико-методические разделы формирования 

специальной физической подготовленности студентов вуза занимающихся кендо позволи-

ли успешно формировать готовность студентов к соревновательной деятельности, быть 

готовыми защитить себя и своих близких в различных жизненных ситуациях, творчески и 

продуктивно трудиться в избранной профессии.  
Таблица 1 

Разделы и содержание спортивно-прикладной подготовки студентов вуза  

занимающихся кендо, на элективных курсах 

Разделы специальной физи-

ческой подготовки 
Содержание специальной физической подготовки 

Годичный цикл 

реализации раз-

делов СФП 

Ритуальные упражнения Выполняются в начале и в конце занятий, а также до и 

после выполнения основных упражнений. Ритуальными 

упражнениями считаются двигательные действия, совер-

шаемые в процессе одевания доспехов. 

сентябрь 

Специализированная раз-

минка с мечом 

Специальные упражнения выполняются в определенной 

последовательности и под счет. 
октябрь 

Упражнения с мечом в па-

рах 

– технико-тактические упражнения (удары мечом, стойки, 

передвижения, комбинации атакующих и защитных дей-

ствий, имитация упражнений); 

– учебно-тренировочные бои (по преимуществу техниче-

ские или тактические, вольные бои, контрольные сорев-

нования). 

ноябрь-декабрь, 

май-июнь 

Упражнения для верхнего 

плечевого пояса 

Разнообразные упражнения с предметами (меч, кольца) и 

без предметов. 

– упражнения с кольцами: перебрасывания и ловля рези-

новых колец одной, двумя руками, с разной дистанции, на 

месте и с передвижениями; подбрасывание и ловля колец; 

набрасывание колец на меч и др.; 

– упражнения с мечом: перехваты меча одной рукой; пе-

ребрасывание меча с одной руки на другую; перебрасыва-

ние меча партнеру; поймать предмет со своей руки и др.; 

– упражнения без предметов: запятнать ладонь или кисть 

соперника; перетягивание партнера за руку (разными за-

хватами за кисть) и др. 

октябрь-декабрь 

Упражнения на развитие 

подвижности мышечно-

связочного аппарата верх-

него плечевого пояса 

Упражнения в парах с мечом (выкруты, махи, отведения). 

Статические и статодинамические режимы выполнения 

упражнений. 
январь-март 

Упражнения на формирова-

ние точности и координа-

ции движений управления 

мечом 

Проводятся с партнером находящимся в статическом и 

динамическом положениях. 
январь-февраль 

Упражнения на равновесие Ходьба по линиям, передвижения на одной ноге; проти-

воборства с партнером и др. 
февраль-март 

Упражнения на развитие 

быстроты и скорости двига-

тельной реакции на движу-

щийся предмет 

Удары по сигналу, по движению партнера, на опережение 

и др. 
февраль-март 

Специальные дыхательные 

упражнения 

Задержка дыхания на вдохе и выдохе; выполнение упраж-

нений с голосом на выдохе; упражнения для развития ды-

хательных мышц (надувание воздушного шарика) и др. 

март-апрель 
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По итогам педагогического эксперимента был проведен анализ результатов работы 

по следующим критериям: общей физической подготовленности, специальной физиче-

ской подготовленности и психофизиологической готовности, где силовые показатели в 

экспериментальной группе улучшились на 11,7% (p<0,05), скоростно-силовые на 7,6% 

(p<0,05), подвижность опорно-двигательного аппарата на 18,3% (p<0,05), общая выносли-

вость в целом на 3,7% (p<0,05) и скоростные показатели на 7,1% (p<0,05), время простой 

реакции улучшилось на 3,4% (p<0,05), устойчивость внимания на 7,3% (p<0,05) и концен-

трация внимания на 5,8% (p<0,05). 

В целом средний прирост психофизических показателей в экспериментальной 

группе составил за время проведения эксперимента – 8,1% (p<0,05), в тоже время в кон-

трольной группе студентов занимающихся по действующей программе прирост составил 

всего – 4,1% (p>0,05). 

Данный статистический материал позволяет констатировать о необходимости 

включения в современный образовательный процесс физического воспитания студентов 

вуза элективных курсов, которые стимулируют мотивацию молодежи на занятия физиче-

ской культурой и спортом и тем самым решается главная педагогическая задача по дис-

циплине «Физическая культура» – подготовка физически подготовленных специалистов, 

готовых к интенсивной и продуктивной трудовой деятельности.  

Литература 

1. Минченков К.А. Педагогические тесты для отбора студентов вуза на спортизированные занятия 

«кендо» / К.А. Минченков, Бык В.Н., В.В. Пономарев, 2016. 

2. Минченков К.А. Программно-методическое сопровождение занятий студентов вуза кендо во вне-

учебное время / К.А. Минченков, В.В. Пономарев, 2016. 

3. Минченков К.А. Специальная физическая подготовка студентов вуза занимающихся кендо / К.А. 

Минченков, В.В. Пономарев, 2016  

УДК 378.147:796.011.3 

В.В. Пономарев 
д-р. пед. наук, профессор 

г. Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический университет 

 им. академика М.Ф. Решетнева, 

А.А. Христолюбова 
аспирантка, 

Е.М. Кадомцева 
канд. пед. наук, доцент 

г. Красноярск, Красноярский государственный медицинский университет  

им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОК МЕДЕЦИНСКОГО ВУЗА 

Аннотация. В современных условиях, характеризующихся стремительным ростом научных 
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ровать будущего специалиста для производства. Особое значение в настоящее время приобретает, 

в процессе подготовки молодежи в вузе, формирование физической подготовленности будущих 

специалистов, как важного условия адаптации и вхождения в современный и интенсивный про-

цесс трудовой деятельности.  
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Одним из важных аспектов на предварительном этапе нашей работы являлась необ-

ходимость оценки исходного уровня мотивации студенток медицинского вуза на занятиях 

физическими упражнениями, в том числе упражнениями силовой направленности. Опре-

делялась мотивация у девушек в процессе опроса (анкетирование и беседы). Для этого 

были разработаны специализированные анкеты и беседы-вопросы, позволившие получить 

общие и уточняющие сведения (возраст, место проживания, отношение к учебе в вузе, со-

держательность и эмоциональность проводимых занятий по физическому воспитанию в 

вузе, значимость и полезность физических упражнений для человека, наличие спортивных 

разрядов, предыдущий двигательный опыт). Выявлялись личностно значимые ценностные 

ориентации в процессе выполнения физических упражнений, определялись и системати-

зировались различные современные формы организации двигательной активности студен-

ток медицинского вуза.  

Комплексные педагогические и медико-биологические исследования, а также анализ 

литературных источников по проблеме исследования позволили установить следующее: у 

студенток первого курса медицинского вуза выявлены значительные отклонения в физи-

ческом состоянии здоровья, недостаточный уровень двигательных (низкий уровень разви-

тия гибкости, скоростных, скоростно-силовых и силовых способностей, очень низкий 

уровень проявления выносливости) и морфофункиональных (росто-весовые индексы, со-

стояние основных систем жизнеобеспечения организма) возможностей; 

 материалы опроса и бесед показали, что студентки медицинского вуза осведомле-

ны о положительном потенциале двигательной активности и 87,2% опрошенных девушек 

считают, что занятия физическими упражнениями пригодятся в дальнейшей жизни, 72,3% 

– думают, что они являются наиболее эффективным способом поддержания здорового об-

раза жизни. В тоже время данные занятия не мотивируют студенток медицинского вуза на 

их желание заниматься физическими упражнениями. Систематически занимаются физи-

ческой культурой и спортом студентки медицинского вуза – 14,2%, активно участвуют в 

спортивных мероприятиях вуза – 5,4%; 

 опрос показал, что 62,2% студенток до поступления в вуз никогда ранее не зани-

мались силовыми видами спорта, 11% имели небольшой (до 6 месяцев) стаж занятий си-

ловыми упражнениями и только 3,1% студенток систематически посещали специализиро-

ванные залы и хотели бы продолжить данные занятия;  

 на начальном этапе обучения у студенток медицинского вуза преобладали уста-

новки на получение зачета – 64,3%, улучшение телосложения 52,3%, желание стать физи-

чески более подготовленной 31,7%, приятное время препровождение и общение со свер-

стниками 29,5%. Менее значимыми и более отдаленными перспективами являются удов-

летворение от процесса и результатов занятий физическими упражнениями (22,9%), укре-

пление физического здоровья (18,3%), лидерство (14,7%), социальный престиж и уваже-

ние (8,1%) и конкурентоспособность (3,1%). 

В настоящее время в мире интенсивно развиваются современные фитнес-технологии 

для людей всех возрастов и социального статуса. Фитнес-технологии – это система эф-

фективных упражнений, направленных на физическое совершенство (воспитание) тела 

человека, которая включает: бодибилдинг, аэробный тренинг, стрейчинг (упражнения на 

гибкость) и рациональное питание. Фитнес в переводе с английского («fitness») – это со-

ответствие разных видов физических упражнений и комплексных мероприятий по улуч-

шению здоровья, укреплению систем организма и коррекции тела человека. Особо важное 

значение для укрепления и поддержания физического здоровья студенток имеют занятия 

современным фитнесом, который подразделяется на оздоровительный, лечебный и при-
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кладной. Адекватным потребностям студенток, по мнению Т.С. Лисицкой, будет ком-

плекс с четкой направленностью упражнений из фитнеса на развитие силы рук, брюшного 

пресса, ликвидацию излишков жировой ткани на бедрах, ягодицах, талии и т.п. Приме-

няемые танцевальные элементы, простые по координации с использованием легких ганте-

лей (до 500 гр.), эстетически окрашивают обычные физические упражнения, придают со-

временность линиям и позам, создавая этим единство с музыкальным сопровождением и в 

тоже время развивают мышечную систему занимающихся. 

Оказывая существенное воздействие на функциональные системы организма, ком-

плексы упражнений из фитнеса могут быть преимущественно направлены на совершенст-

вование сердечно-сосудистой и дыхательной систем, на развитие мышечно-связочного 

аппарата и базовых физических качеств, в том числе силовой выносливости. 

Таким образом, в соответствии с современными принципами и требованиями при-

кладной физической культуры занятия фитнесом для студенток медицинского вуза долж-

ны носить ярко выраженный аэробный характер: умеренные, низкоинтенсивные упражне-

ния выполняются 30–45 минут непрерывно при частоте пульса в диапазоне 120–

140 уд/мин с гантелями весом до 1 кг, что позволяет продуктивно укреплять опорно-

двигательный аппарат, в том числе формировать силовую выносливость.  

Методическая последовательность повышения интенсивности и сложности выпол-

нения комплексов силовых упражнений для студенток медицинского вуза на основе фит-

неса была следующая: первые две недели выполнялась стандартная нагрузка, разучива-

лись простейшие танцевальные движения и упражнения из танцевальной аэробики с ган-

телями (p = 1 кг), последующие две недели увеличивалась продолжительность основной 

части занятий на 10–15 минут, увеличивалось количество разнообразных комплексов уп-

ражнений и их сочетаний с отягощениями. Далее, в течение четырех недель, увеличива-

лось по времени и интенсивности выполнение упражнений, где у студенток частота сер-

дечных сокращений поднималась и поддерживалась на уровне 60–75% (140–160 уд/мин) 

от максимально допустимых возможностей организма, масса гантелей увеличивалась до 

1,5 кг и выше.  

В первые три месяца занятий студентки выполняли движения под музыкальное со-

провождение с частотой 110–120 ударов в минуту и в последующие месяцы двигались с 

частотой 120–140 ударов в минуту. 

Комплексная программа формирования силовой выносливости у студенток первого 

курса медицинского вуза также включала упражнения с собственным телом на гимнасти-

ческих снарядах (низкая перекладина, брусья, шведская стенка, гимнастические скамей-

ки), тренажеры (блочного типа) и с отягощениями (разнообразные штанги, разборные ган-

тели и др.), развивающих в основном крупные мышечные группы. Организационно-

методическая форма занятий – это выполнение комплекса упражнений, где величина уси-

лий (относительная интенсивность) составляла 40–65% от максимального уровня. Основ-

ной метод выполнения упражнений – повторно-серийный. Механизм энергообеспечения – 

аэробный и аэробно-анаэробный, ЧСС – 140–150 уд/мин после окончания упражнения и 

90-100 уд/мин в паузах отдыха. 

На втором курсе студентки медицинского вуза занимались силовой подготовкой бо-

лее углубленно, а именно «собственно-атлетической» – это индивидуальное формирова-

ние мышечной системы отдельных базовых групп: плечевой пояс, брюшной пресс, мыш-

цы ног. 

Комплексы собственно-атлетической подготовки студенток медицинского вуза 

включали использование базовых и изолированных упражнений с отягощениями (гантели, 

штанги), на гимнастических снарядах (низкая перекладина, брусья, «шведская» стенка и 

др.) и на тренажерах (маятникого и блочного типов) с акцентированным воздействием на 

различные части тела: 1) плечи (дельтовидные мышцы); 2) руки (двуглавая, трехглавая и 
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плечевая мышцы, мышцы предплечья); 3) грудь (большая грудная и зубчатая мышцы, 

межреберные мышцы); 4) спина (трапециевидная, широчайшая и длинные мышцы); 

5)\ живот (прямая и косые мышцы); 6) ноги (ягодичные, четырехглавая, двуглавая, икро-

ножная и камбаловидные мышцы). 

В микроцикле (в течение 1–2-х недель) силовая нагрузка была организована в режи-

ме одновременной тренировки всех основных мышечных групп на одном занятии. Орга-

низационно-методическая форма проведения занятий – «по станциям». Величина усилий 

(относительная интенсивность) – 40-65% от максимального уровня. Основной метод – ме-

тод многократных максимальных напряжений. Механизм энергообеспечения преимуще-

ственно анаэробный ЧСС после окончания упражнений – 140–160 уд/мин и до 110 уд/мин 

в паузах отдыха. Данная программа предназначалась на втором этапе формирования сило-

вой выносливости у студенток медицинского вуза. 

На третьем курсе у студенток медицинского вуза формирование силовой выносли-

вости носило более акцентированный характер, а именно включались упражнения с ис-

пользованием веса собственного тела на гимнастических снарядах (перекладина, брусья, 

скамья, «шведская» стенка), тренажерах (блочного типа) и с отягощениями (гири, гантели, 

диски, штанга). Организационно-методическая форма проведения занятий – «круговая» 

тренировка. Основной метод – интервальный в экстенсивном режиме с относительно дли-

тельным выполнением упражнений и величиной усилий (40–65% от максимума) с вклю-

чением аэробных и аэробно-анаэробных механизмов энергообеспечения ЧСС после вы-

полнения упражнений составляла 160–170 уд/мин, в паузах отдыха – 120–130 уд/мин.  

На предварительном этапе опытно-экспериментальной работы был проведен анализ 

теоретических знаний студенток вуза о таких понятиях как: «физическая подготовлен-

ность» и «физические качества» человека. Для этого была разработана социологическая 

анкета со следующими вопросами: «Какие Вы знаете физические качества человека», 

«Как Вы думаете, какие физические качества важны для девушек», «Есть ли необходи-

мость дополнительно развивать физические качества у Вас» и какие, «Распределите по 

значимости (местам) физических качеств человека», «Какие физические качества необхо-

димо развивать у человека, чтобы он был физически работоспособным», «Какие физиче-

ские качества Вам необходимо развить, чтобы успешно заниматься на занятиях по физи-

ческому воспитанию». 

В тоже время параллельно был проведен социологический анализ среди преподава-

телей физического воспитания вузов г. Красноярска о важности определенных физиче-

ских качеств на формирование физической готовности студенток вуза. Для этого была 

разработана анкета со следующими вопросами: «Какие физические качества необходимо 

развивать у девушек на первых занятиях по физическому воспитанию», «Как Вы считаете, 

какие физические качества наиболее важны для девушек в процессе физического воспита-

ния в вузе», «Какие физические качества недостаточно сформированы у девушек при по-

ступлении в вуз», «Распределите по значимости (местам) физические качества человека», 

«Какие физические качества вносят наибольший вклад в формирование физической под-

готовленности у девушек».  

По результатам данного социологического опроса было выявлено следующее:  

 студентки с пониманием отнеслись к необходимости формирования физической 

подготовленности как основы умственной и физической работоспособности в будущей 

профессионально-трудовой деятельности; 

 в основе формирования физической подготовленности, как считают студентки ву-

за, должны находится следующие физические качества: выносливость и сила;  

 в тоже время преподаватели физического воспитания в основу формирования фи-

зической подготовленности студенток вуза включили следующие физические качества: 

гибкость, сила и выносливость.  
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По завершению опытно-экспериментальной работы был проведен теоретический и 

математико-статистический анализ результатов исследования по следующим блокам кри-

териев: физическая подготовленность, силовая выносливость и физическое развитие.  

Физическая подготовленность: анализ силовых показателей плечевого пояса (сгиба-

ние и разгибание рук в упоре лежа), показал что данные результаты у студенток медицин-

ского вуза за два года занятий на основе опытной технологии силового фитнес-тренинга 

повысилась на 51,7% (р<0,05), силовые показатели мышц брюшного пресса (поднимание 

туловища из положения лежа за 1 минуту) улучшились на 47,3% (р<0,05), скоростно-

силовые показатели ног (прыжок в длину с места) повысились на 23,7% (р<0,05), подвиж-

ность позвоночного отдела (наклон вперед из положения стоя) на 26,3% (р<0,05), показа-

тели общей аэробной выносливости (бег на 200 метров) улучшились на 29,7% (р<0,05). 

Прирост физической подготовленности составил в среднем 35, 7% (р<0,05).  

Силовая выносливость: одним из ключевых критериев оценки эффективности опыт-

ной технологии является результативность формирования силовой выносливости у сту-

денток медицинского вуза, которые включали: сгибание и разгибание рук в упоре лежа в 

течение одной минуты, поднимание туловища из положения лежа в течение одной мину-

ты, выпады, руки на поясе в течение одной минуты, приседания на одной ноге («писто-

лет») с опорой рукой на гимнастическую стенку в течение одной минуты поочередно на 

правой и левой ноге. Все вышеуказанные контрольные упражнения выполнялись в тече-

ние одной минуты, без остановки, с последующим переходом к другому упражнению. 

Итоговая результативность была следующая: показатели сгибания и разгибания рук 

в упоре лежа у девушек улучшились на 28,9% (р<0,05), в поднимании туловища показате-

ли улучшились на 34,1% (р<0,05), показатели смены положения ног (выпады) улучшились 

на 25,9% (р<0,05), результативность в упражнении «пистолет» улучшилась на 19,3% 

(р<0,05). Результативность общей комплексной силовой выносливости у студенток меди-

цинского вуза улучшилась по итогам эксперимента на 27,1% (р<0,05). 

Физическое развитие: жизненная емкость легких (ЖЕЛ) увеличилась на 5,7% 

(р<0,05), динамометрия кистей рук улучшилась на 21,3% (р<0,05), вес тела снизился на 

3,7% (р<0,05).  

Таким образом, вышеуказанные статистические результаты показали высокую эф-

фективность экспериментальной технологии фитнес-тренинга формирования силовой вы-

носливости у студенток медицинского вуза, где показатели физической подготовленности 

выросли в среднем на 35,7% (р<0,05), силовой выносливости на 27,1% (р<0,05) и физиче-

ского развития на 9,7% (р<0,05).  

В целом у студенток экспериментальной группы повысилась физическая и умствен-

ная работоспособность, что значительно повысило эффективность учебной деятельности 

и физическое состояние здоровья.  
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Постановка проблемы. В настоящее время ППФП студентов проводится в самых 

различных формах и объемах на недостаточном научно-методическом уровне. Главной 

причиной данной проблемы является отсутствие учебных стандартов и принципов их 

взаимосвязи. Исследование выполнено согласно плану научно-исследовательской работы 

кафедры физического воспитания и охраны здравья АБиП. 

Анализ последних исследований и публикаций. Программа по физическому воспи-

танию студентов предусматривает обязательный раздел – профессионально-прикладную 

физическую подготовку (ППФП). Накопилось немало научно практических работ, соот-

ветствующих этой тематике: 

а) разделы в учебниках по теории и методике физического воспитания Новикова 

А.Д., Матвеева Л.П., Гужаловского А.А., Коробейникова Н.К., Ашмарина Б.А.; 

б) учебные пособия Нагорного Л.Г., Резцов С.Л., Филатова В.П. [6], Ильинича В.И. 

[4], Раевского Р.Г. [9], Полиевского С.А. [8], Виленского М.Я. [1]; 

в) большое количество методических указаний и рекомендаций. 

Несистематизированная учебно-методическая литература, отсутствие программ, 

стандартов и принципов их взаимосвязи отрицательно влияет на учебный процесс ППФП. 

Данный вопрос в свое время разрабатывали В.И. Ильинич [2, с. 26; 3, с.496; 5, с. 13] и 

В.М. Наскалов [7, с. 25]. 

Наше исследование в отдельных случаях опирается на достижения этих авторов. Так 

В.И. Ильинич считает, что попытки решения проблемы были неудачными из-за недоста-

точного комплексного изложения общих теоретических, методических и организацион-

ных вопросов ППФП [3, с. 496]. Причинами этого явления он считает: 

1. Невозможность и неспособность изложения в одном пособии, предназначенном 

всем вузам, определенного перечня разнообразных требований ППФП будущих специа-

листов всех отраслей хозяйственного комплекса без обоснованного сведения схожих про-

фессий (специальностей). 

2. Многообразием условий труда различных вузов (контингент, уровень физической 

подготовленности абитуриентов, количество учебных часов по физическому воспитанию 

в расписании, материальная база, подбор и квалификация преподавателей, и др.), от кото-

рых существенно зависит возможность реализации ППФП как в учебном процессе, так во 

всей системе физического воспитания студентов. 

Таким образом, включение в программу по физическому воспитанию студентов раз-

дела ППФП само по себе не решает вопроса его реализации. Без надлежащего системного 

научно-методического обеспечения раздел не возможно по настоящему претворить в 

практику кафедр физического воспитания. Это заставляет искать наиболее рациональные 

пути осуществления ППФП в системе физического воспитания. 
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Цель работы. Систематизировать и изложить комплекс общих теоретических, мето-

дических и организационных вопросов ППФП студентов. 

Результаты исследования. На основании изучения литературных источников и соб-

ственного опыта работы с ППФП, мы пришли к выводу о необходимости разработки ряда 

взаимосвязанных учебно-методических материалов, предназначенных как для преподава-

телей кафедры физического воспитания, так и для студентов (табл. 1).  

При этом должна быть обеспечена тесная взаимосвязь между пособиями и методи-

ческими материалами, которая будет предусматривать постепенную конкретизацию во-

просов ППФП с учетом особенностей будущей профессии. Исходя из вышеизложенного, 

предлагается следующее структурное построение учебно-методических материалов, при-

веденных в таблице 1 в основу которого положен принцип «от общего к частному». 
Таблица 1 

Научно-методическое обеспечение ППФП студентов вузов 

№ 

п/п 
Наименование Основное содержание 

Методы определения  

содержания 

Кому предназначается 

пособие 

1 Учебник ППФП 

студентов вузов 

Теоретические и органи-

зационные положения оп-

ределяющие основное со-

держание и реализацию 

ППФП в вузах 

Научное обобщение лите-

ратурных источников, про-

граммных и инструктив-

ных материалов 

Для преподавателей 

кафедр физического 

воспитания вузов 

2 Учебное пособие 

ППФП студен-

тов вузов опре-

деленного про-

филя 

Обоснование содержания 

и организационно-

методические указания по 

ППФП студентов вузов 

определенных профессий 

Научное обобщение опре-

деленных источников, ма-

териалы конкретных со-

циологических исследова-

ний 

Для преподавателей 

кафедр физического 

воспитания и студен-

тов определенного 

профиля 

3 Методические 

указания ППФП 

студентов опре-

деленного фа-

культета 

Обоснование содержания, 

программа, теоретический 

и практический материал, 

зачетные требования по 

ППФП в данном вузе 

Научное обобщение лите-

ратурных источников, кон-

кретные социологические и 

психофизические исследо-

вания и наблюдения 

Для студентов данного 

вуза 

4 Лекционный 

курс ППФП сту-

дентов опреде-

ленного факуль-

тета 

Обоснование содержания 

программного материала, 

зачетных требований и 

нормативов по ППФП 

студентов определенных 

специальностей и специа-

лизаций 

Научное обобщение лите-

ратурных источников, кон-

кретные социологические и 

психофизические исследо-

вания и наблюдения 

Для студентов опреде-

ленного факультета 

 

Руководство ППФП должно освещать следующие основные вопросы: 

1. Теоретические основы ППФП студентов: 

 ППФП в системе физического воспитания; 

 социально-экономические предпосылки ППФП студентов; 

 психофизиологические основы ППФП; 

 педагогические основы. 

2. Организационно-методические основы реализации ППФП в системе физического 

воспитания студентов: 

 методика определения программного содержания ППФП студентов вузов; 

 методика подбора средств и форм; 

 методика определения общего объема раздела ППФП в курсе физического воспи-

тания; 

 зачетные требования и нормативы; 

 планирование ППФП в графике занятий по физическому воспитанию и вне учеб-

ное время на протяжении учебного года. 
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3. Научно-исследовательская и методическая работа по проблемам ППФП студен-

тов: 

Опираясь на общетеоретические и организационно методические положения нужно 

разработать учебное пособие так называемого «второго порядка», где следует подробнее 

освещать специфику условий и характер труда специалистов хозяйственного комплекса, 

особенности организации и содержания учебного процесса, а именно: 

4. Социально-экономические предпосылки ППФП определенных специальностей; 

5. Условия и характер труда специалистов; 

6. Основные требования к профессионально-прикладной физической подготовке 

специалистов; 

7. Организационно-методические указания по реализации ППФП. 

В методических указаниях по ППФП на факультетах конкретизируется материал по-

собия с учетом форм, места, условий и характера труда выпускников факультета. Обоб-

щенный опыт, новинки, накопленные в теории и практике ППФП, безотлагательно долж-

ны освещаться в содержании соответствующей лекции. 

Выводы. Изложенная в статье многоступенчатая система научно-методического 

обеспечения ППФП способствует эффективному внедрению этого раздела в систему фи-

зического воспитания студентов АБиП. 

Дальнейшая работа будет направлена на практическое воплощение теоретических 

достижений нашего исследования. 
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Спортсмены как во время участия в спортивных соревнованиях, так и во время спор-

тивной подготовки в рамках тренировочных мероприятий рискуют получить травму, а 

иногда и лишиться жизни. Наиболее часто встречаются у спортсменов травмы: опорно-

двигательного аппарата – 74% (вывихи, растяжения, переломы и т.д.), черепно-мозговые – 

9%, кожи и мягких тканей – 7% [1]. Различные виды спорта несут различную степень 

опасности. К примеру, Алексеев С.В. условно выделяет по степени опасности видов спор-

та для спортсмена четыре группы:  

1-я группа: шахматы, шашки, настольный теннис, бильярд и др.;  

2-я группа: бадминтон, биатлон, буерный спорт, волейбол, городки, лыжные гонки, 

и др.;  

3-я группа: акробатика, прыжки на батуте, бейсбол, борьба (все виды), тяжелая атле-

тика, велоспорт (трек, шоссе), водное поло, водные лыжи, гребля, легкая атлетика, лыж-

ное двоеборье, пожарно-прикладной спорт, стрельба (все виды), прыжки в воду, фехтова-

ние и др.;  

4-я группа: альпинизм, баскетбол, бобслей, бокс, гандбол, дельтапланеризм, конный 

спорт, конькобежный спорт, парашютный спорт, регби, санный спорт, спидвей, прыжки 

на лыжах с трамплина, современное пятиборье, шорт-трек, футбол, хоккей (все виды), ав-

тоспорт и др.[2, с. 242]. 

Одним из наиболее эффективных способом защиты спортсменов является страхова-

ние. Институт обязательного страхования спортсменов в Российской Федерации не имеет 

эффективного применения, в отличие от зарубежных государств. В связи с большим ко-

личеством и тяжестью травм получаемыми российскими спортсменами, возникает акту-

альная в настоящее время тема обязательного страхования в спорте.  

Деятельность спортсменов регулируется Федеральным законом от 04 декабря 2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон о 

ФКиС) [3]. В п. 4 ч. 3 ст. 11. Закона о ФКиС сказано, что Олимпийский комитет России 

«обеспечивает спортивную экипировку, проезд, проживание и страхование членов олим-

пийской делегации Российской Федерации на Олимпийских играх и других международ-

ных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем Международного олимпий-

ского комитета». Данная норма во всем законе является единственной относящейся к 

страхованию, при этом в ней имеются некоторые проблемы в применении. Список олим-

пийской делегации утверждается за 15 дней до открытия Олимпийских игр, в случаи с 

Олимпийскими играми в Сочи 2014 года данное мероприятие было проведено 23 января 

2014 года. Тем не менее, члены олимпийской сборной продолжают подготовку к Олим-
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пиаде. В результате толкование нормы, приходим к тому, что на подготовительный этап 

члена олимпийской делегации данное страхование не распространяется.  

Трудовым отношениям между физкультурно-спортивными организациями (работо-

дателями), тренерами и спортсменами регулирует гл. 54.1 Трудового Кодекса РФ (далее – 

ТК РФ). Согласно ст. 348.2 ТК РФ в трудовом договоре со спортсменом должны содер-

жаться сведения об обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсме-

на, а также медицинского страхования в целях получения спортсменом дополнительных 

медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицин-

ского страхования с указанием условий этих видов страхования [4]. Данное положение 

стало существенным продвижением для спортивного законодательства, создав основу для 

обязательного страхования спортсменов. Тем не менее, на практике реализация данного 

положения существенно затруднена, так как, во-первых, не разработаны критерии страхо-

вания, во-вторых, не предусмотрены минимальные нормативные требования и стандарты 

к условиям страхования. 

В настоящее время спортсмены-профессионалы застрахованы от несчастных случаев 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний», который все же имеет несколько иную специфику [5]. 

Одним из основных требований для участия в международных соревнованиях явля-

ется наличие страхования спортсмена, в связи с чем страховой взнос за российских спорт-

сменов, как правило, оплачивается федерацией того вида спорта, в котором выступают 

спортсмен или спортивная команда. Следует отметить, что и некоторые Всероссийские 

соревнования в различных видах спорта содержат данное требование. В большинстве слу-

чаев данную страховку оплачивает спортсмен самостоятельно.  

Зачастую спортсмены, участвующие в тренировочных сборах за пределами Россий-

ской Федерации, имеют лишь туристическую страховку, которая в большинстве случаев 

не может покрыть всех расходов на полное восстановление здоровья. Ярким примером по 

данной проблеме является ситуация, произошедшая с бобслеисткой Ириной Скворцовой. 

Спортсменка попала в реанимацию после аварии, случившейся на санно-бобслейной трас-

се в немецком Кенигзее. Ее туристическая страховка покрывала всего 30 тысяч евро, а на 

лечение потратили несколько раз больше. Ирина прибыла в Германию по туристической 

визе, и страховка у нее тоже была туристической, которая никак не соответствует риску 

получения травмы в таком опасном виде спорта, как бобслей. В данном случаи, следует 

говорить не только о соревновательном процессе, но и о тренировках спортсменов во вре-

мя предсезонной подготовки, а также их занятии спортом во время отпуска.  

В данный момент нормы об обязательном страховании спортсменов практически не 

реализуются. Одним из способов противодействия этому является закрепление ответст-

венности за нарушение порядка страхования, и это должно, безусловно, отражаться в от-

дельной главе закона. 

В результате рассмотрения данной темы предлагаем внести ряд существенных изме-

нений в действующее законодательство, регулирующее деятельность спортсменов. 

Внести изменения в п. 4 ч. 3 ст. 11 Закона о ФКиС следующего содержания «Олим-

пийский комитет России обеспечивает спортивную экипировку, проезд, проживание и 

страхование членов олимпийской делегации Российской Федерации с момента утвержде-

ния делегации в период подготовки и проведения международных спортивных мероприя-

тий, проводимых под патронажем Международного олимпийского комитета». 

Разработать в зависимости от степени опасности видов спорта страховые тарифы и 

внести соответствующие изменения в Закон о ФКиС. Необходимо установить нижний и 

верхний предел страховой суммы, учитывая степень опасность вида спорта. 
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Внести поправку в ч. 3 ст. 35 Закона о ФКиС следующего содержания «материально-

техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, научно-

методическое, медико-биологическое, медицинское, антидопинговое обеспечение, а также 

страхование спортивных сборных команд Российской Федерации за счет средств феде-

рального бюджета осуществляются в порядке, установленном уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти». 
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Обучение в ВУЗе увеличивает нагрузку на организм обучающегося. Студенты 

меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает дефицит мышечной активно-

сти, и увеличиваются статические напряжения. Растущий организм особенно нуждается в 

мышечной деятельности, поэтому недостаточная активность, некомпенсируемая необхо-

димыми по объему и интенсивности физическими нагрузками, приводит к развитию цело-

го ряда заболеваний. 

Студенты вузов относятся к той категории лиц, у которых, с одной стороны обеспе-

чен доступ к секциям для организации активного образа жизни (ОФП, группы здоровья, 

секции – баскетбол, атлетизм, фитнес ит.д.; предоставлена возможность интересного и 

полезного свободного время препровождения), но, в то же время, существует и ряд пре-

пятствующих факторов разного характера. Основной из них является снижение двига-

тельной активности в результате проведения большого количества времени за компьюте-

ром, пассивных форм отдыха. 

Многие студенты оправдывают свою инертность и лень такой «уважительной» при-

чиной, как перезагруженность в университете. Считать такое положение дел нормальным 
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– все равно, что оправдывать курение, потребление алкоголя, переедание, ведь низкая фи-

зическая активность – это тоже вредная привычка.  

Ежегодно в ВУЗы страны поступают студенты, имеющие отклонения в состоянии 

здоровья: 

 около 11% относятся к специальной медицинской группе; 

 около 25% – к подготовительной группе.  

Данные о состоянии здоровья студентов за 2014–2016 учебные годы представлены в 

таблицах 1-3. 

Организация и методика учебного процесса по физическому воспитанию студентов 

специальных и подготовительных групп имеет свои особенности и заслуживает большого 

внимания [1, с. 73]. 

Наиболее распространены среди студентов следующие нарушения и заболевания: 

пищеварительной системы (гастриты, гастродуодениты), ОДА (нарушения осанки и ско-

лиоз), сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая дистония, артериальная гипертен-

зия), обмена веществ (ожирение), органов зрения (миопия), нервной системы (неврозы) 

[1]. 

Поэтому, во избежание дальнейших негативных изменений, двигательная актив-

ность подростков, имеющих заболевания, крайне необходима. Занятия физической куль-

турой укрепляют и закаливают организм, повышают резистентность организма к воздей-

ствию отрицательных факторов окружающей среды, являются наиболее эффективным 

средством неспецифической профилактики и важнейшим стимулятором гармоничного 

роста и развития. 
Таблица 1 

Сведения о медицинском обеспечении студентов высшего учебного образования в 2014 г.  

РБ Витебская обл. г. Новополоцк 

ПГУ 

Число 

учащихся 

Подростки 
Заболеваемость с временной утратой трудоспо-

собности всех учащихся Отчислено по 

болезни 
Всего 

Из них 

юношей 
случаи дни 

5711 760 411 2020 / 35,4% 11070 / 193,8% 0 

Распределение учащихся на 

группы здоровья 

Распределение на медицинские группы для занятий 

физкультурой 

Освобождение 

от занятий 

физкультурой Д-1 Д-2 Д-3, Д-4 основная подготовительная специальная ЛФК 

Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

3286 57,5 1427 25 998 17,5 3070 53,7 1804 31,5 701 12,3 _ _ 136 2,5 

 

Таблица 2 

Сведения о медицинском обеспечении студентов высшего учебного образования в 2015 г.  

РБ Витебская обл. г. Новополоцк 

ПГУ 

Число 

учащихся 

Подростки 
Заболеваемость с временной утратой трудоспособ-

ности всех учащихся 

Отчислено 

по болез-

ни 

Всего 
Из них 

юношей 
случаи дни  

5295 516 303 2018 / 38,1% 11070 / 209,5% 0 

Распределение учащихся на 

группы здоровья 

Распределение на медицинские группы для занятий 

физкультурой 

Освобожд. от 

занятий ФК 

Д-1 Д-2 Д-3, Д-4 основная подготовительная специальная ЛФК 

Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

3294 60,3 1369 25,6 724 14,1 3496 66,0 1095 20,7 556 10,5 _ _ 148 2,8 
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Таблица 3 

Сведения о медицинском обеспечении студентов высшего учебного образования в 2016 г.  

РБ Витебская обл. г. Новополоцк 

Число 

учащихся 

Учащиеся 
Заболеваемость с временной утратой трудоспо-

собности всех учащихся 

Отчислено по 

болезни 

Всего 
Из них юно-

шей 
случаи дни  

4525 435 231 2050 / 45,3% 14070 / 317% 0 

Распределение учащихся на 

группы здоровья 

Распределение на медицинские группы для занятий 

физкультурой 

Освобождение 

от занятий 

физкультурой Д-1 Д-2 Д-3, Д-4 основная подготовительная специальная ЛФК 

Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% Абс. 

Чис. 

% 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

2701 59,7 1167 25,8 657 14,5 3031 67,0 914 20,2 475 10,5 _ _ 105 2,3 

 

Авторами было проведено анкетирование «Отношение студенческой молодежи к за-

нятиям физической культурой и спортом»в период с 25.04.2016 г. по 25.05.2016 г. В анке-

тировании приняло участие 100 студентов спортивно-педагогического, историко-

филологического и радиотехнического факультетов УО «ПГУ». Респондентам было пред-

ложено 7 вопросов: 
1. Что, на Ваш взгляд, является главными факторами в структуре здорового образа 

жизни? 

56% опрошенных считают двигательную активность, активный отдых и спорт глав-

ными факторами здорового образа жизни; 27% – отказ от вредных привычек; 4% – пра-

вильное питание, 10% – режим дня и 3% – закаливание. 

2. Занимаетесь физическим воспитанием только на занятиях по спортивным дисци-

плинам? 

40% опрошенных ответили, что занимаются физическим воспитанием только на 

занятиях по спортивным дисциплинам, 9% делают утреннюю зарядку и 31% регулярно 

занимаются одним из видов спорта, 20% посещают спортивные секции. 

3. Нужно ли увеличить количество часов занятий по физическому воспитанию? 

85% считают нужным увеличить количество часов занятий по физическому воспи-

танию 7,5% ответили, что им все равно и 7,5% считают увеличение количества занятий 

нецелесообразным. 

4. Насколько занятия физической культурой в ВУЗе отвечают Вашим потребно-

стям? 

60% респондентов ответили, что занятия в ВУЗе отвечают их потребностям, у 29% 

–частично, 11% – не отвечают. 

5. Какие факторы препятствуют занятиям физической культурой? 

Навопрос были получены следующие ответы об общей загруженности обучающих-

ся, в большинстве случаев нехватку денежных средств и материально-технического обес-

печения, усталость и нежелание заниматься (по 23%).  

6. Какой отдых вы предпочитаете, в виде активного или пассивного времяпрепро-

вождения? 

70% опрошенных предпочитают отдых за компьютером, общаясь в социальных се-

тях, 12% предпочтителен просмотр телепередач, и только для 18% занятия физическими 

упражнениями. 

7. Какова Ваша доминирующая мотивация в занятиях физической культурой? 

Доминирующей мотивацией к занятиям физической культурой девушки назвали 

желание улучшить фигуру, осанку, похудеть (67%); из второстепенных мотивов желание 

укрепить здоровье (33%). У молодых людей доминирующей также является мотивация 
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улучшения фигуры и наращивание мышечной массы (76%). Из второстепенных – желание 

восполнить недостаток двигательной активности (24%).  

Большинство студентов (56% из общего числа опрошенных) понимают, что заня-

тия физической культурой, спортом и туризмом являются основной составляющей ЗОЖ. 

85% отмечают необходимость увеличения количества часов занятий по физическому вос-

питанию, понимая необходимость занятий физическими упражнениями с целью оздоров-

ления. 

Физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

должно осуществляться на протяжении всего периода обучения, предпочтительно, в сле-

дующих формах: 

 учебные занятия;  

 самостоятельные занятия студентов; 

 физические упражнения в режиме дня: утренняя гимнастика, физкультурные пау-

зы, производственная физическая культура; 

 массовые, оздоровительные, физкультурные и туристические мероприятия, про-

водимые в свободное от учебных занятий время, в зимние и летние каникулы [7, с. 264]. 

Выводы. Физическая подготовка студентов является одной из главных задач высших 

учебных заведений. Физические нагрузки для студентов должны быть выбраны исходя из 

индивидуальных особенностей организма и направлена на укрепление здоровья студента. 

А физическая подготовка должна определяться исходя из целей и задач занятий физиче-

ской культурой [7]. 

Литература 

1. Физическое воспитание в специальных медицинских группах: уч. пос. / Э.Г. Булич. – 3-е изд., пе-

рераб. – М.: Высшая школа, 2003. – 325 с. 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: уч. пос. для студ. высш. учеб. 

заведений / Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов. – М.: Академия, 2002. – 480 с. 

3. Физическая культура: основы занятий: уч. пос. / В.П. Лукьяненко – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Советский спорт, 2007. – 228 с. 

4. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура: учебн. пособие / С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова. – М.: 

Советский спорт, 2000. – 240 с. 

5. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник / под общ. ред. проф. С.П. Ев-

сеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М: Советский спорт, 2007. – 291 с. 

6. Еркомайшвили И.В. Основы теории физической культуры: курс лекций. – Екатеринбург, 2004. – 192 с. 

7. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. – М.: 

Альфа-М, 2003. – 418 с. 

УДК 338.48 

Д.Г. Радченко 
канд. пед. наук, доцент, 

Р.И. Барановский 
студент 

г. Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический университет  

им. академика М.Ф. Решетнева 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУРИЗМА  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТДЫХА В РОССИИ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы развития туризма в 

нашей стране. Основными проблемами выделены недостаточное внимание к рынку туризма, со 

стороны правительства и предпринимателей; низкая осведомленность россиян о возможностях 

сферы отдыха в стране. Предпринята попытка поиска путей решения обозначенных проблем. 

Ключевые слова: туризм; отдых; туризм в России. 



231 

Конкурентоспособность России на туристическом рынке на сегодняшний день зани-

мает всего лишь 59 место из 139. При этом отношение к туризму в России относятся, по 

нашему мнению, находится на не совсем должном уровне, который хотелось бы. 

Во-первых, далеко не все россияне могут себе позволить съездить куда-нибудь от-

дохнуть, поскольку не могут справиться с нынешним ростом цен на продукты питания и 

коммунальные услуги. Большинство семей среднего слоя населения имеют доход, не по-

зволяющий накопить денег на поездку. 

Во-вторых, финансирование туризма в России составляет примерно 1–2% от общего 

бюджета страны, в то же время в других странах на туризм выделяется примерно 10–12% 

от ВВП. 

Полное отсутствие государственного регулирования можно отметить на всех стади-

ях организации детского отдыха: начиная от взаимодействия со средствами размещения, 

классификации и сертификации, организации программ, договоров с родителями, закан-

чивая информационным обеспечением. 

В настоящее время существует две проблемы организации детского отдыха в сфере 

туризма. Первая заключается в законодательной базе, которая не помогает компаниям и 

потребителям получать качественный продукт. Санитарные нормы, а также требования 

Роспотребнадзора к перевозке детей до предела ужесточили правила организации детско-

го отдыха. 

Вторая – в самостоятельной деятельности учителей школ и преподавателей вузов по 

организации детского отдыха. Все проблемные случаи последнего времени связаны имен-

но с этим. Учителя пытались организовывать туры самостоятельно, договаривались с гос-

тиницами, минуя туроператоров, что в итоге приводило в 80% неудачным сделкам. 

В нашей стране существует всего два механизма государственной поддержки в сфе-

ре туризма: первый – это федеральная целевая программа развития внутреннего и выезд-

ного туризма, основным условием которой является создание кластеров. Второй механизм 

состоит из экономических зон, создание которых сейчас затруднительно, потому что ту-

ристские зоны были признаны неэффективными, а также, потому что на данный момент 

было принято решение о приостановлении выделения федеральных средств на создание 

особых экономических зон. Но формально механизм еще существует. 

В настоящее время сохранилось еще восприятие некоторыми гражданами, что отдых 

на территории России невозможен из-за сложившихся стереотипов в мышлении и созна-

нии жителей нашей страны. Предвзятое отношение порой не позволяет гражданам посе-

тить замечательные города России, такие как Магадан, Владивосток и многие другие, ко-

торые отталкивают своих туристов лишь наличием тюрьмы в центре города, как это суще-

ствует на данный момент во Владивостоке. 

В нашей стране имеется проблема в подаче информации о местах отдыха. Если пра-

вильно охарактеризовать достопримечательности каждого города и его возможности, по-

сетить его захочет каждый, будь то взрослый человек или ребенок. Потребность к само-

развитию есть всегда, поэтому нужно давать возможность людям покупать горящие туры 

в самые разные участки нашей страны, тогда и человек, проживающий на данной терри-

тории, еще больше полюбит свою страну. 

Проблема информации в сфере туризма в России в наше время одна из самых болез-

ненных, так как большинство иностранцев знает лишь несколько достопримечательных 

городов из огромного списка богатого своей природной красотой России. Зачастую даже 

нашим сограждане не очень хорошо осведомлены о достопримечательностях своей стра-

ны. 

Так же возникает проблема информирования туристов из-за рубежа. В стране отсут-

ствуют информационные центры на других языках, отсутствуют указатели, делающие пе-

редвижение по городу крайне неудобным. При этом не все граждане РФ обладают долж-
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ным знанием английского языка. Из этого следует проблема маркетинга, как в России, так 

и за рубежом. 

Ярким примером данной ситуации является недостаточно рекламируемое, всем из-

вестное, но, к сожалению, не многим интересное «Золотое Кольцо». Как раз в этом и за-

ключается проблема маркетинга: у предпринимателей, кроме шаблона «наш город – это 

лучшее что есть в России» и кроме перечисления всех достопримечательностей в городе, 

нечего больше предложить туристу. В связи с этим гражданину РФ гораздо интересней 

посетить другие страны. 

Также, каждый туроператор, продавая путевку, старается как можно больше вклю-

чить бесполезных вещей, таких как экскурсии по достопримечательностям. 

Последние политические события тоже в значительной мере сократили поток тури-

стов в России. Причин тому несколько. 

Неодобрение внешней политики России, как следствие – нежелание поддерживать ее 

экономику. Искусственно насаждаемый образ России, как страны-агрессора. Люди боятся 

ехать в милитаризированную страну, в которой полностью запрещена свобода слова. Бо-

язнь пустых прилавков. Как ни странно, многие иностранцы поверили, что под влиянием 

санкций в России опустели магазины.  

Государство должно выделять больше бюджетных средств на развитие туризма в 

России, чем, в настоящее время. Следует предоставить туроператорам возможность про-

давать путевки детям и школьникам по очень низким ценам, которые могли бы порадо-

вать любую семью. Ведь общество должно развиваться, а развитие общества начинается с 

детей, когда мы привьем любовь к нашей родине детям, то общество будет меняться в 

лучшую сторону. Так же будет перспективно проводить уроки в школах по туризму, что 

бы дети расширяли свой кругозор в этой сфере. Эти занятия необходимы, не только обще-

образовательным школам, но и спортивным. Дети должны иметь желание ездить по стра-

не и получать возможность развиваться, от этого и будет расти уровень образованности 

населения в целом. 

Органы управления туризмом в свою очередь, должны получать больше возможно-

стей по поставке тендеров на рынок, дабы, в свою очередь, заинтересовать предпринима-

телей развитием своего бизнеса. 

Туроператоры должны рекламировать нашу страну иностранным гражданам не 

только как страна-агрессор, а с позиции очень дружелюбной и развитой страны, в которой 

можно посетить даже маленький, ничем не примечательный городок, на окраине нашей 

родины. 

Необходимо наладить более тесное отношение с турфирмами других стран, чтобы 

продвигать российский рынок туризма на новый, более высокий уровень. 

Упростить получение туристической визы. Простота получения визы позволит тури-

стам сократить время на оформление документов, а также увеличит интерес иностранного 

туриста. 

Развивать узко направленный туризм. Обычно, турист не знает, что лучше выбрать 

для путешествия, поэтому создание таких туров как «тур по природным заповедникам» 

или «церковный тур» и т.д. расширит спектр выбора, тем самым разовьет больший инте-

рес к путешествию по России. 
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Каждый человек в своей жизни попадает в конфликтные ситуации, в которых требу-

ется постоять за себя и за близких ему людей. Чтобы с честью разрешать такие ситуации и 

быть уверенным в своих силах, человеку нужна физическая, психологическая и морально-

нравственная подготовка. На факультете физического воспитания МГТУ имени Н.Э. Бау-

мана существует спортивная секция «Славянский стиль самозащиты», на которой студен-

ты обучаются навыкам рукопашного боя, а также морально-психологическим аспектам 

поведения в конфликтной ситуации [3, с. 83].  

Программа обучения основана напринципах системы Кадочникова [2, с. 92]. Эта 

система объединяет в себе знания в области физики рычагов, биомеханики человеческого 

тела и специальной техники передвижений и позволяет человеку выходить победителем в 

схватке с превосходящим по силе и массе противником. Поскольку в реальном бою нет 

никаких ограничений на соотношение ростов и масс противников, то не существует уни-

версальных приѐмов боя, одинаково эффективных и применимых для всех возможных 

случаев. Эффективный вариант исполнения удара, защиты от удара и выведения из равно-

весия в значительной степени зависит от взаимного расположения противников, соотно-

шения их ростов, наличия в зоне боя стен и других препятствий. Чтобы добиться успеха, 

человек должен отмечать возможные рычаги в теле противника и удачные варианты при-

ложения силы к телу противника, просчитывать благоприятные направления обхода и вы-

ведения противника из равновесия в процессе боя. В ходе тренировок студенты развивают 

указанные навыки, отрабатывая различные приѐмы для конкретных ситуаций. Однако для 

закрепления полученных навыков, обобщения освоенных приемов и использования в не-

стандартных ситуациях требуется большое количество тренировок с частотой посещения 

не менее 2–3 раз в неделю. Ускорению процесса освоения теоретического материала и ба-

зовых принципов рукопашного боя могло бы способствовать интерактивное учебное по-

собие, позволяющее анализировать внутреннюю механику выполнения приѐмов и дос-

тупное в домашних условиях.  

В настоящей работе предлагается идея создания интерактивного учебного пособия 

по рукопашному бою на основе компьютерного моделирования механики движения тела 

противника при выполнении над ним приѐмов самообороны. 

Примеры построения математических моделей механики приѐмов рукопашного боя 

по системе Кадочникова известны в литературе [1, с. 6; 2, с. 193; 4, с. 15], однако эти мо-

дели представляют тело человека упрощенно в виде совокупности стержней, соединенных 
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друг с другом шарнирами, не рассматривают геометрию и динамические свойства мышц, 

не позволяют визуализировать движение тела и напряжение мышц противника во време-

ни.  

Также существует серия документальных фильмов «Человек – оружие» [5] о попу-

лярных боевых искусствах, содержащих иллюстрации приѐмов рукопашного боя, рекон-

струированные по данным регистрации движения бойцов с помощью нательных датчиков. 

Кроме того, доступны телеметрические данные для отдельных приѐмов восточных едино-

борств: кунг-фу [7], каратэ [8], дзюдо [11]. До настоящего времени для занятий по рус-

скому рукопашному бою «Славянский стиль самозащиты» подобных иллюстраций разра-

ботано не было, существуют лишь учебные фильмы, которые не дают достаточно полного 

представления о внутренней механике выполнения приѐмов рукопашного боя. 

Для преодоления указанных недостатков было разработано программное приложе-

ние, позволяющее визуализировать первый элемент приѐма освобождения от захвата за 

плечо, который заключается в отведении предплечья противника в сторону. Программное 

приложение было реализовано с использованием открытой программной библиотеки 

OpenSim [9, с. 1942] для моделирования биомеханики тела человека. Данная библиотека 

разработана Стэнфордским университетом для проектирования хирургических операций 

опорно-двигательной системы.  

В качестве модели руки человека в разработанном приложении использовалась мо-

дель верхней конечности [6, с. 1445] с использованием динамической модели мышцы [10]. 

Для сокращения вычислительной сложности моделирования мышцы и суставы кисти бы-

ли удалены из модели руки.  

Моделирование приѐма отведения предплечья в сторону проводилось в два этапа. 

Сначала модель руки выставлялась в исходное положение (рис. 1, а-б): кисть поднята на 

уровень плеча, локоть согнут. На первом этапе в течение 5 секунд производилось удержи-

вание руки в исходном положении под действием силы тяжести за счѐт напряжения мыш-

цы предплечья и тройной мышцы плеча (рис. 1, в-з). На втором этапе в течение 15 секунд 

к локтевому суставу прикладывалась внешняя сила величиной 15 Ньютонов для имитации 

приѐма отведения предплечья. Моделирование движения руки под действием внешних 

сил проводилось с помощью алгоритма CPodes из библиотеки OpenSimна в интервале 

времени 20 секунд с шагом по времени 0,033 секунды. Провести моделирование движения 

руки с помощью алгоритмов Эйлера, Рунге-Кутта, также доступных в библиотеке 

OpenSim, не удалось из-за нарушения условий сходимости этих алгоритмов. Было прове-

дено три эксперимента для различных направлений воздействия внешней силы на локте-

вой сустав. В первом эксперименте внешняя сила действовала вертикально вниз и работа-

ла против мышцы предплечья. Во втором эксперименте внешняя сила действовала гори-

зонтально влево. В третьем эксперименте внешняя сила действовала в течение 5 секунд 

горизонтально влево, а затем, в течение 10 секунд под углом 36 градусов влево вверх. В 

каждом эксперименте была вычислена работа внешней силы и величина эффективного 

перемещения локтя под действием внешней силы (табл. 1). Эксперименты показали, что 

удачный выбор направления воздействия силы на предплечье противника позволяет полу-

чить большее перемещение при той же величине силы. Общее время моделирования дви-

жения руки под действием внешней силы в третьем эксперименте составило 1 минуту 40 

секунд на процессоре IntelCore 2 с тактовой частотой 2,83 ГГц.  
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Таблица 1 

Работа силы и эффективное перемещение предплечья для трех экспериментов 

№ п/п Эксперимент Работа силы, Дж 
Эффективное перемещение, см  

( = работа / сила ) 

1 
Воздействуем на локоть силой 15 Н, направ-

ленной вниз 
1,8574644 12,3 

2 
Воздействуем на локоть силой 15 Н, направ-

ленной влево 
2,0370726 13,6 

3 
Воздействуем на локоть силой 15 Н, направ-

ленной влево, а затем, влево и вверх 
2,4695001 16,5 

 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

 
(д) 

 
(е) 
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(ж)  
(з) 

Рис. 1. Моделирование приѐма отведения предплечья в сторону в эксперименте 3:  

а, в, д, ж – профильный вид; б, г, е, з – фронтальный вид 

Разработанное приложение можно использовать в качестве интерактивного учебного 

пособия при подготовке к занятиям по рукопашному бою. Разработанное приложение по-

зволяет визуализировать динамику перемещения элементов тела противника, а также из-

мерить величину перемещений суставов и напряжения мышц тела во времени для более 

глубокого понимания базовых принципов рукопашного боя на занятиях в спортивной сек-

ции «Славянский стиль самозащиты» МГТУ имени Н.Э. Баумана.  

В дальнейшем планируется расширить функциональность программного приложе-

ния для моделирования более сложных приѐмов рукопашного боя, а также использовать 

нательные датчики положения частей тела для автоматического построения моделей 

приѐмов по обучающим примерам.  
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию возможностей занятий рекреационно-

оздоровительным туризмом с детьми с умственной отсталостью в условиях школ-интернатов VIII 

вида. Установлено, что туристские занятия способствуют социализации воспитанников. 
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Люди с умственной отсталостью во многих странах составляют одну из многочис-

ленных групп граждан с ограниченными возможностями. Это обстоятельство требует по-

иска путей социализации и интеграции этих людей в обществе. Решающее значение в ре-

шении проблемы интеграции и социализации детей с умственной отсталостью в жизнь 

современного общества приобретает физическая культура и спорт. Во-первых, физическая 

культура и спорт позволяют проявляться личным качествам умственно отсталых школь-

ников; во-вторых, расширяют общение данных школьников с «нормальными» сверстни-

ками; и, в-третьих, физическая культура и спорт способствуют накоплению двигательного 

опыта и базы двигательных действий у данных школьников, а развитие двигательной базы 

способствует их адаптации к самообслуживанию, следовательно, и ко всему, что связано с 

процессом социализации [1].  

Одной из проблем в воспитании детей с ментальными нарушениями, проживающих 

в интернате, является проблема организации досуга. Педагогами отмечается, что ученики 

специальных (коррекционных) школ очень часто склоны к бездеятельному, бессодержа-

тельному проведению времени вследствие ограниченности их культурных интересов и 

потребностей. Как следствие, на первый взгляд безобидная привычка к безделью прокла-

дывает путь множеству вредных привычек. Потому формирование полезных привычек, в 

частности, формирование привычки детей к самостоятельной организации досуга, являет-

ся одной из важных задач, стоящих перед педагогами школ-интернатов. Решение данной 

проблемы должно быть направлено на поиск форм и средств организации досуга обучаю-

щихся, позволяющих правильно формировать личность и характер умственно отсталых 

детей и предупредить отрицательные пути компенсации. При этом следует учитывать, что 

для таких детей характерна ограниченность жизненного пространства стенами школы и 

интерната, в связи с чем, предполагаемые занятия должны выводить ребенка за пределы 

школы и иметь регулярный характер. 

Одним из эффективных средств решения поставленной задачи, на наш взгляд, явля-

ется спортивно-оздоровительный туризм. Во-первых, туризм эффективно решает пробле-

му организации досуга; во-вторых, широко известны возможности туристской деятельно-

сти в гармоничном развитии личности и укреплении здоровья; в-третьих, туризм соответ-

ствует приоритетным направлениям работы специальных (коррекционных) общеобразо-

вательных школ-интернатов VIII вида.  

В исследовании приняли участие воспитанники 5–8 классов МБОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» г. Никольска, прожи-

вающие в интернате. 

Нами были разработаны занятия по туризму ознакомительного характера по темам: 

«Спортивно-игровые навыки по туризму», «Устройства бивака и свертывание лагеря», 
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«Способы разведения огня», «Наблюдение природы при передвижении по маршруту», 

«Тренировка туриста», «Туристская прогулка по станциям», «Ориентирование на местно-

сти». Занятия по туризму проводились после времени, отведенного для самоподготовки, 

поэтому одной из главных задач было снятие нервного напряжения. Занятия дети посеща-

ли на добровольной основе, и перед нами стояла задача организовать занятия так, чтобы 

они доставили удовольствие, так как у умственно отсталых детей устанавливается излиш-

не прочная связь между действием и определенным переживанием.  Цикл занятий про-

должался 2 месяца по 3 раза в неделю. 

Все занятия начинались с динамических упражнений призванных: восполнить дефи-

цит двигательной активности; повысить функциональные возможности сердечно-сосуди-

стой и дыхательной систем; гармонизировать влияние на вегетативные центры; обеспе-

чить формирование умений управлять своим телом при преодолении элементарных есте-

ственных и искусственных препятствий; формировать динамическое равновесие; улуч-

шать ориентировку в пространстве; способствовать выходу всех негативных эмоций. Ос-

новная часть занятий была направлена на формирование начальных туристских навыков. 

В заключительной части выполнялись упражнения, направленные на снижение психоэмо-

ционального фона с элементами релаксации (слушали пение птиц, шуршание листьев, 

журчание речки и т.п.). 

На первых занятиях педагогическое наблюдение показало, что у большинства детей 

нарушена координация, точность и темп движений, движения замедлены, неуклюжи. У 

детей возникают большие сложности при выполнении действий, требующих переключе-

ний движений или быстрой смены поз. Внимание привлекается с трудом, отличается не-

устойчивостью, крайне слабое активное внимание препятствует достижению поставлен-

ной цели. Окружающие предметы и явления воспринимаются в общих чертах, запас све-

дений и представлений весьма ограничен, мышление у них конкретное, непоследователь-

ное, тугоподвижное; недостаточно развито наглядное мышление.  

Данные наблюдения были учтены при подборе заданий. В частности их содержание 

соответствовало уровню интеллектуального и двигательного развития, эмоционального 

состояния и личностных интересов детей. Задания предполагали варианты усложнения, но 

их введение осуществлялось постепенно – по мере овладения простыми формами движе-

ний. Задания носили комплексный характер воздействия: коррекцию телосложения, раз-

витие координационных возможностей, коррекцию двигательных нарушений, развитие 

физических качеств, укрепление и оздоровление всего организма в целом. В процессе вы-

полнения заданий осуществлялась стимуляция познавательной деятельности, активизация 

психических процессов, творчества и фантазии. 

При проведении занятий по туризму мы отметили, что детям необходимо постоян-

ное побуждение: без побуждающих вопросов они не могут выполнить доступное их по-

ниманию задание; дети начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, без внутреннего плана действия; возникают трудности с воспроизведением 

словесного материала; дети не пытаются преодолеть трудности, бросают работу, но если 

работа интересна и посильна, выполняют с удовольствием; им очень трудно сосредото-

читься на одном виде деятельности, отмечается низкая устойчивость внимания; в деятель-

ности наблюдается подражание. Всѐ это, с одной стороны, создавало трудности при про-

ведении занятий, а с другой, заставило искать формы работы и индивидуальные подходы 

к каждому участнику занятий. В результате педагогического эксперимента мы получили 

положительные результаты в приобретении умений и навыков, а так же эффективности 

работы и психической устойчивости посредством занятий туризмом. К окончанию экспе-

римента количество желающих посещать занятия по туризму возросло с 10 человек до 15 

человек. 
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Результаты психологического тестирования позволили констатировать факт повы-

шения устойчивости внимания и динамики работоспособности (методика «Таблицы 

Шульте») у занимаюихся на занятиях по туризму. Было установлено статистически 

значимое изменение параметров эффективности работы с таблицами на 28,6% и психи-

ческой устойчивости на 9,8% (при p<0,05). Статистически значимых изменений в степени 

врабатываемости не зарегистрировано, однако ее параметр улучшился на 4,2%. 

С цель выявления степени социализации детей с ментальными нарушениями было 

проведено педагогическое наблюдение с экспертной оценкой: навыков самообслужива-

ния; навыков общения с взрослыми; умения уступать другому; умения извиниться; доб-

рожелательности; умения оказать помощь; умения играть; ответственности; умений пуб-

личных выступлений; участия во внеклассных мероприятиях. Каждое качество оценива-

лось по шкале от 1 до 9 и распределяется по 3 уровням:I уровень (низкий) (1-3 балла) – 

для проявления качества необходим внешний контроль со стороны взрослого; II уровень 

(средний) (4–7 баллов) – требуется внешний контроль в некоторых случаях; III уровень 

высокий (7–9 баллов) – умение сформировано. 

Критерии оценки каждого качества: 

1. Навыки самообслуживания: аккуратно содержит свою одежду, соблюдает порядок 

на рабочем месте, моет руки перед едой, следит за чистотой рук, лица, соблюдает правила 

поведения за обеденным столом, убирает за собой игрушки и т. д. 

2. Навыки общения с взрослыми: принимает правила общения, умеет обратиться к 

взрослому, выполняет просьбы и требования взрослого. 

3. Умение уступать другому: может принять чужое условие, договориться, не оби-

жается и не капризничает, не выходит из игры из-за того, что не приняли его условий, 

умеет прощать, после извинения другого принимает его в игру, общается, либо соблюдает 

нейтралитет в общении. 

4. Умение извиниться: умеет оценить свой поступок и признать свою неправоту, ес-

ли случайно обидит или причинит неприятность, обязательно извинится. 

5. Доброжелательность: избегает отрицательных оценок при выполнении совмест-

ных заданий, избегает насмешек, не обзывается. 

6. Умение оказывать помощь. Отзывчив, предлагает свою помощь, может посочув-

ствовать, поддержать, заступается за другого, защищает его. 

7. Умение играть: умеет включаться в игру, предложить свою, подчиняется прави-

лам игры, может их устанавливать сам, контролировать их выполнение; умеет вести себя 

в неопределенной игровой ситуации. 

8. Ответственность: исполнителен, задания выполняет в соответствии с требования-

ми; держит слово; осознает последствия своих действий, как с помощью воспитателя, так 

и сам. 

9. Публичные выступления: умеет обратиться к публике, привлечь ее внимание; 

внешний вид, манеры поведения соответствуют ситуации. 

10. Участие во внеклассных мероприятиях: знает свою роль как участника команды, 

театрализованного действия, выполняет возложенные на него функции; участвует в про-

ведении мероприятия, при необходимости участвует в уборке, может и сам предложить 

идеи для мероприятия или участвовать в его разработке. 
Результаты статистической обработки данных оценивания позволяют сделать вывод 

о статистически значимом изменении в соотношении уровней оценки рассматриваемых 

параметров. 

На начало эксперимента у 80% испытуемых был низкий, а у 20% средний уровень 

сформированности навыков самообслуживания. В конце эксперимента это соотношение 

изменилось в лучшую сторону. Так у 50% был зарегистрирован средний уровень. Несмот-

ря на то, что у 50% уровень остался низкий, но все испытуемые данной категории достиг-



240 

ли верхней границы оценки в 3 балла. Участники стали лучше соблюдать порядок на ра-

бочем месте, следить за чистотой рук, лица, соблюдать правила поведения за обеденным 

столом. 

По сформированности навыков общения со взрослыми можно отметить, что на на-

чало эксперимента у 90% испытуемых наблюдается низкий уровень, у 10% средний уро-

вень. На момент окончания эксперимента еще 50% испытуемых достигли среднего уров-

ня. У 40% уровень остался низкий, но все участники были оценены в 3 балла, что является 

его верхней границей. Научились правильно обратиться к взрослому, стали принимать 

правила общения. 

При исследовании навыков уступать другому у 90% участников наблюдаем низкий 

уровень, и только у 10% средний. К окончанию эксперимента ситуация изменилась. Так у 

50% был зарегистрирован средний уровень, несмотря на то, что у 50% остался низким. 

Эти участники на своем уровне добились значительных результатов. На этом этапе на-

блюдения испытуемые спокойней принимают чужие условия, не выходят из игры из-за 

того, что не приняли их условия, научились договариваться между собой. Стали меньше 

обижаться и капризничать. 

На начало эксперимента у 100% участников умение извиниться отмечалось на низ-

ком уровне. По окончании эксперимента мы пришли к хорошим результатам – у 70% за-

регистрировали улучшение до среднего уровня. Эти участники, обидев кого-нибудь или 

причинив неприятность, обязательно извинятся, могут самостоятельно оценить свой по-

ступок. У 30% остались на прежнем уровне. 

Исследуя доброжелательность участников установлено, что у 90% был зафиксиро-

ван низкий уровень, а у 10% – средний. По окончании исследования это соотношение 

улучшилось в лучшую сторону. Так 60% испытуемых продвинулись до среднего уровня, 

10% исследуемых остались на прежнем уровне, а 20% испытуемых максимально прибли-

зились к верхней границе низкого уровня. Доброжелательность оценивалась по следую-

щим критериям: избегать отрицательных оценок при выполнении совместных заданий, не 

обзываться, избегать насмешек. 

У 90% участников умение оказать помощь находилось на низком уровне, и только 

10% показали средний уровень умения оказать помощь. На момент окончания экспери-

мента результаты улучшились, 80% испытуемых стали более отзывчивы, предлагают 

свою помощь, могут посочувствовать, поддержать в трудной ситуации, что перевело их на 

средний уровень, 20%участников остались на низком уровне. 

В умении играть 40% участников показали низкий уровень навыка, а 60% показали 

средний уровень. По окончании исследования показатели всех участников увеличились, у 

некоторых даже значительно. Все участники показали средний результат. Особенно 

улучшились результаты в подчинении правилам игры, умению установить свои правила, 

контролировать их выполнение. Так же легко включаются в игру. 

Показатели ответственности, навыков публичных выступлений, участия во вне-

классных мероприятиях у всех участников в начале эксперимента оказались низкими. Но 

по завершению испытания число улучшивших свои навыки увеличилось. Так, по выпол-

нению задания в соответствии с требованиями и осознание последствий своих действий, 

как с помощью воспитателя, так и самостоятельно, стало больше на 80% испытуемых, а 

20% продвинулись на своем уровне на 1 балл, что говорит о хорошей перспективе. На мо-

мент окончания появилась положительная тенденция: у 40% тестируемых улучшились 

манеры поведения, внешний вид соответствует ситуации, а 50% участников продвинулись 

к максимальным результатам в своем уровне, и только 10% остались на начальном уров-

не. Более самостоятельно выполнять возложенные на них функции, активней участвовать 

в проведении мероприятий, лучше знать свою роль как участника команды стали 50% 

учащихся. 
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Исходя из анализа опытно-экспериментальной работы, можно прийти к выводу, что 

гипотеза исследования подтвердилась: занятия по туризму для умственно отсталых детей 

это не только путь к физическому совершенствованию, но и эффективное направление их 

социализации, интеграции в общество здоровых людей, повышения качества жизни. У де-

тей повысился диапазон ощущения радости, возросла активность и инициативность. Заня-

тия вызывают восторг и радостные эмоции. Отмеченные изменения в поведении детей яв-

ляются подтверждением, что занятия по туризму являются эффективным средством со-

циализации ребенка с умственной отсталостью. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые аспекты спортивного отбора в системе под-
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В процессе жизни каждый человек с рождения, хочет он этого или нет, ощущает на 

себе воздействие моментов конкурентных взаимоотношений: как в семье, в детском сади-

ке, на учебе в школе, на работе и т.д., так и в спорте. Все участники спортивной деятель-

ности: спортсмены и их наставники, судейский корпус, спортивные врачи и их коллеги из 

научной группы и т.д., проходят через ряд определенных отборочных мероприятий. При 

решении кадрового вопроса необходимо грамотно подойти к комплектованию тренерско-

го штаба, который в свою очередь участвует в формировании сборной команды из числа 

биатлонистов по их показанным результатам.  

В сфере физической культуры и спорта существует несколько понятий спортивного 

отбора. Наиболее часто данное определение звучит следующим образом – «это комплекс 

мероприятий, который направлен на поиск наилучшего контингента занимающихся для 

достижения наивысших спортивных побед». 

Рассмотрим уровни спортивного отбора. Вовлечение людей в систематические заня-

тия спортом, их интерес и личные достижения зависят от соответствия индивидуальных 

особенностей занимающихся и специфики выбранного ими вида спорта, т.е. это другими 

словами почти определение понятия спортивной ориентации, прежде всего, в детско-

юношеском и массовом спорте. Хорошо организованный процесс спортивной ориентации 

значительно повышает эффективность спортивного отбора. Технология ориентации и от-

бора едина, различие только в подходе: при ориентации выбирают вид спорта для кон-

кретного человека, а при отборе – человека для конкретного вида спорта. 
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Специалисты выделяют четыре уровня спортивного отбора, рассмотрим их. Так пер-

вый уровень – это начальный отбор для выявления детей (чаще всего возрастной диапазон 

9-14 лет), имеющих необходимый потенциал способностей к самореализации в конкрет-

ном виде спорта. Организационно первый уровень отбора проводится в три этапа. На пер-

вом – агитационные мероприятия с целью вызвать интерес к занятиям; на втором – кон-

трольные испытания и наблюдение для определения способностей данному виду спорта; 

на третьем, самом продолжительном – наблюдения в процессе обучения и развития физи-

ческих способностей, проводимые с целью установления темпов осваивания учебного ма-

териала. 

Рассмотрим пример выполнения задач первого уровня в отделении биатлона, где 

группы комплектуются в соответствии с тарификационными правилами спортивной шко-

лы:  

 до 01 октября ежегодно, приѐм детей осуществляется ежедневно; 

 в феврале проводится дополнительный набор детей (дотарификация). 

Сохранность детей в группах начальной подготовки это одна из приоритетных задач, 

которая ставится перед тренерским составом. Можно выделить некоторые факторы ока-

зывающие влияние на сохранность контингента обучающихся: здоровье; шаговая доступ-

ность мест занятий; психологический климат, складывающийся в спортивной группе; 

профессионализм тренера и др. Если говорить в процентном соотношении, то «текучесть» 

составляет в среднем от 30 до 40% в группах начальной подготовки. И если проследить 

это на примере групп начальной подготовки третьего года обучения (2014 год приѐма) в 

2016–2017 учебном году отделения зимних видов спорта по биатлону, то такое соотноше-

ние подтверждается (табл. 1). 
Таблица 1 

Список группы НП-3 года обучения 

№ Фамилия  Имя Год  рождения Спортивный разряд № приказа и дата присвоения 

1.  В. Дарья 2002 II Пр.№360 от 24.04.15 

2.  Д. Елизавета 2003 II-юн Пр.№360 от 24.04.15 

3.  Д. Михаил 2003 II-юн Пр.№360 от 24.04.15 

4.  З. Ярослав 2003 б/р  

5.  З.Станислав 2001 б/р  

6.  И. Георгий 2005 III-юн Пр.№360 от 24.04.2015 

7.  К. Дмитрий 2005 б/р  

8.  К. Сергей 2005 б/р  

9.  Л. Михаил 2002 I-юн Пр.№360 от 24.04.15 

10.  Н. Олег 2002 II-юн Пр.№360 от 24.04.15 

11.  С. Роман 2003 III Пр.№360 от 24.04.15 

12.  Т. Ярослав  2002 II-юн Пр.№360 от 24.04.15 

13.  Т. Егор 2002 III-юн Пр.№360 от 24.04.15 

14.  Ф. Кирим 2005 б/р  

15.  Ч. Дмитрий  2005 б/р  

16.  Ш. Владислав  2005 III-юн Пр.№360 от 24.04.15 

17.  Ш. Егор  2005 III-юн Пр.№360 от 24.04.15 

18.  Ш. Анна 2002 I-юн Пр.№360 от 24.04.15 

 

На втором уровне решается задача по углубленному отбору для выявления наиболее 

перспективных юношей и девушек в возрасте 16–17 лет, обладающих высоким уровнем 

способностей к биатлону. 

На третьем уровне осуществляется выявление сильнейших спортсменов, (возраст 

18–20 лет) для определения их в команды высокой спортивной квалификации. На этом 

отрезке времени осуществляется отбор на основе анализа тренировочной и соревнова-

тельной деятельности в детско-юношеской спортивной школе, результатов тестирования 
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и прохождения обследования во время участия в специально проводимых для этого учеб-

но-тренировочных сборах.  

А на четвертом, самом продолжительном уровне, в зависимости от спортивного дол-

голетия происходит отбор для выявления сильнейших спортсменов в различные сборные 

команды регионов и определения участников ответственных соревнований. С этой целью 

анализируется информация о тренировочной и соревновательной деятельности спортсме-

нов. В отборе участвуют тренерский состав, работающий с данными контингентом спорт-

сменов, и группа экспертов из числа ведущих специалистов данного региона. 

Конкретное содержание методики отбора обусловлено спецификой биатлона. Она 

основывается на системе педагогических, медико-биологических и психических показате-

лей, имеющих и несущих информационную значимость (уровень развития физических 

качеств, отвечающих специфике биатлона, уровень способностей, лежащих в основе тех-

нико-тактических действий, морфологические показатели, функциональные возможности 

организма, свойства нервной системы и др.). Также учитываются исходный уровень, из-

менение показателей обследования с возрастом и под влиянием тренировки, связь этих 

показателей со спортивными достижениями. Качество отбора служит важным условием 

успешности многолетней подготовки спортивных резервов. В этом процессе комплекс ме-

тодов отбора расширяется, сам отбор становится более углубленным, вследствие чего ко-

личество отсеиваемых увеличивается. 

Важное значение имеет проведение просмотровых учебно-тренировочных сборов. 

Отбор кандидатов осуществляется с учетом следующих показателей:  

– спортивно-технические результаты и их динамика (начало, вершина, спад) по го-

дам подготовки;  

– степень закрепления техники выполнения наиболее неустойчивых элементов при 

выполнении упражнения в усложненных условиях;  

– степень технической готовности и устойчивости спортсмена к сбивающим факто-

рам в условиях соревновательной деятельности.  

По итогам соревнований, а затем и комплексного обследования тренерские советы 

определяют контингент спортсменов, индивидуальные показатели которых соответствуют 

решению задач данного этапа спортивной подготовки. Отбор кандидатов в основные со-

ставы сборных команд регионов, да в целом России осуществляется на основе учета дви-

гательного потенциала, дальнейшего развития физических качеств, совершенствования 

функциональных возможностей организма спортсмена, освоения новых двигательных на-

выков, способности к перенесению высоких тренировочных нагрузок, психической устой-

чивости спортсмена в соревнованиях. В процессе этого этапа отбора кандидатов учиты-

ваются следующие компоненты: уровень специальной физической подготовленности; 

уровень спортивно-технической подготовленности; уровень тактической подготовленно-

сти; уровень психической подготовленности; состояние здоровья. 

Основным средством при формировании и отборе кандидатов в сборные команды 

любого спортивного коллектива, в том числе и сборной страны, являются спортивные со-

ревнования. Однако данный процесс остается комплексным, где учитываются не только 

сегодняшние спортивные результаты, но и их динамика на протяжении 2–3 последних лет, 

динамика результатов в течение текущего года (сезона), стаж регулярных занятий спор-

том, соответствие основных компонентов физической подготовленности и физического 

развития требованиям данного вида спорта на уровне результатов мастера спорта и выше. 

Рассмотрим пошагово принципы отбора и комплектования юношеской сборной ко-

манды ХМАО-Югры по биатлону (предложены на окружном тренерском совещании) для 

участия в Первенстве России в сезоне 2016–17 года.  

Состав сборной команды: 4 юноши и 4 девушки. В состав сборной команды вклю-

чаются спортсмены по итогам их участия в соревнованиях. 
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Отбор в расширенный состав (8+8) для участия в следующих трех отборочных стар-

тах. 

Межрегиональные соревнования по биатлону на призы «Олимпийских чемпионов 

Ю. Кашкарова и Е. Редькина» 22–27 ноября 2016 года г. Ханты-Мансийск. Спринт.  

Очки начисляются по схеме: 1 место – 4 очка, 2 место – 3,5 очка, 3 место – 3 очка, 4 

место – 2,5 очка, 5 место – 2 очка, 6 место – 1,5 очка, 7 место – 1 очко, 8 место – 0,5 очка.  

Для определения основного состава сборной команды округа спортсмены проходят 

через сеть отборочных мероприятий. 

I этап отбора: Всероссийские соревнования по биатлону «Приз памяти А. Стрепето-

ва». (13–19.12. 2016 г.) г. Екатеринбург. Спринт.  

Очки начисляются по схеме: с 1 по 8 место (среди спортсменов ХМАО-Югры) 1 ме-

сто – 9 очков, 2 место – 7 очков, 3 место – 6 очка, 4 место – 5 очка, 5 место – 4 очка, 6 ме-

сто – 3 очко, 7 место – 2 очка, 8 место – 1 очко). 

II этап отбора: «Приз памяти П. Ямолеева» (22–29.12. 2016 г.) г. Уфа.  

Очки начисляются по схеме: 1 место – 13,5 очков, 2 место – 10,5 очков, 3 место – 9 

очков, 4 место – 7,5 очков, 5 место – 6 очков, 6 место – 4,5 очка,7 место – 3 очка, 8 место – 

1,5 очка). 

Спортсмены – участники Европейского юношеского Олимпийского зимнего фести-

валя 06–12.01.2017. г. Екатеринбург (только 1999 г.р.), а так же имеющие квалификацион-

ные отборочные очки к этим соревнованиям освобождаются от дальнейших отборов. 

III этап отбора: Первенство ХМАО-Югры (08–12.01.2017 г.) г. Ханты-Мансийск. 

Индивидуальная гонка, спринт. 

Очки начисляются по схеме: 1 место – 9 очков, 2 место – 7 очков, 3 место – 6 очков, 

4 место – 5 очков, 5 место – 4 очка, 6 место – 3 очка, 7 место – 2 очка, 8 место – 1 очко. 

В  зачет идет 3 лучших результата спринта и 1 индивидуальной гонки.  

По итогам формируется состав (3+3) + (1+1 по усмотрению ответственных тренеров, 

если в этом возникает необходимость) на Первенство УФО (22–29.01. 2017 г.) г. Екате-

ринбург. 

При одинаковом количестве очков предпочтение отдается спортсмену, имеющему 

наиболее высокое место на последнем спринте отборочных соревнований. 

Бывают ситуации, в ходе комплектования сборных, когда количество приглашенных 

спортсменов превышает максимальное число мест в команде, и тогда на наставников ло-

жится нелегкая задача по отбору наиболее перспективных для команды спортсменов-

биатлонистов. В качестве одного из способов практического решения этого вопроса мож-

но привести такой пример: допустим, в команде 4 постоянных участника основного соста-

ва и 4 места для кандидатов. Четверо лучших биатлонистов из этих 8 обычно постоянно 

входят в первую команду например: сборной города, района, округа, области и т.д., а ос-

тальным всегда представляется возможность «выставить» спортсмена из первой команды, 

для чего нужно, скажем, в течение месяца постараться доказать своѐ превосходство (по 

усреднѐнным результатам контрольных тренировок). Создаѐтся эффект мотивации для 

спортсменов основной команды, которые ощутят давление «новичков» и для остальных 

биатлонистов, которые станут стремиться войти в основной состав – четвѐрку лучших. 

Значит все восемь спортсменов – члены команды, должны понимать на сознательном 

уровне, что каждый из них может быть заменѐн более сильным (на данном этапе) спорт-

сменом «новичком», показавшим лучшие средние результаты.  

 По нашему мнению, когда такая система отбора будет построена на всех уровнях 

подготовки, тогда процесс отбора будет понятен всем, как спортсменам, так и тренерско-

му составу, он видится нам как более или менее справедливым. Необходимо добавить, что 

спортсмены с наиболее высокими функциональными показателями (наилучшим состояни-

ем здоровья), должны иметь ещѐ и определѐнный интеллектуальный уровень. Биатлонист 
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с успешной стабильной стрельбой в основном способен ясно и логично мыслить и анали-

зировать свои действия с предельной точностью и объективностью. Стреляющий «лыж-

ник», считающий, что он во всѐм может добиться успеха, но не желающий видеть свои 

ошибки, не может обладать достаточными интеллектуальными способностями, чтобы да-

же стать сравнительно неплохим стрелком, не говоря уже о биатлонисте – чемпионе. На-

стоящему биатлонисту всегда должно хватать умственных способностей чѐтко и без эмо-

ций оценить самого себя, свои недостатки и способности. И если хотите, никакие физиче-

ские и умственные способности ничего не стоят, если у человека нет сильного желания 

стать хорошим биатлонистом. Человек со средними способностями, но с сильнейшей мо-

тивацией обычно становятся гораздо лучшим спортсменом, чем наделѐнный природными 

атлетическими качествами (талантом), но без желания жажды успеха отдать много сил 

длительным тренировкам, столь необходимым для успешного выступления на соревнова-

ниях высшего уровня. 
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Бокс – это контактный вид спорта, задача которого состоит в том, чтобы во время 

поединка нанести удары руками в специальных перчатках по «корпусу» противника. Сила 

и выносливость – главные физические качества, которые играют важную роль при веде-

нии боксерского поединка. 

Специфические навыки боксера (например: быстрота реакции, постановка дыхания 

и прочие) имеют так же большое значение, как и хорошая физическая подготовка.  

Профессионализм в боксе определяется владением техникой разнообразных приемов 

защиты и нападения, тактическими приемами и их применением, а также определенным 

уровнем развития физических, психологических и морально-волевых качеств. В процессе 
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тренировок активизируются все основные жизненно важные функции организма, укреп-

ляется опорно-двигательный аппарат, развивается координация движений, формируются 

двигательные качества и навыки, в частности быстрота, сила, ловкость и точность. 

Бокс – спорт, в котором необходимо осуществлять свои замыслы и выполнять раз-

нообразные точные движения в условиях спортивного единоборства в часто меняющейся 

обстановке боя. Благодаря ярко выраженному конфликтному характеру поединка, бокс 

можно охарактеризовать как спорт, который воспитывает прикладные умения и навыки 

спортсменов, а так же морально-волевые качества, что характеризует бокс как отличное 

средство физического воспитания и личностного развития. 

В современном боксе к физической подготовке боксеров предъявляются высокие 

требования. Лучшие спортсмены выступают сразу на нескольких соревнованиях и могут 

проводить подряд до 10 боев. Боксеры на крупных соревнованиях отлично подготовлены 

физически.  

С годами бокс только развивается: изменяются методы тренировочного процесса, 

совершенствуется техническое мастерство спортсменов, уровень тактических приемов, 

уровень развития физических и психических качеств. Бокс становится все динамичнее и, 

тем самым, предъявляет новые требования к организации и содержанию тренировочного 

процесса спортсменов. Поэтому сегодня становится актуальным подбор дополнительных 

средств и методов для подготовки боксеров, которые соответствуют их возрасту, уровню 

спортивной подготовки, психологическому настрою, и способных решать задачи, стоящие 

перед тренировочным процессом.  

Цель исследования: выявить эффективность разработанного комплекса упражнений 

по улучшению физической подготовки боксѐров учебно-тренировочной группы (УТГ). 

Объект исследования: тренировочный процесс боксеров УТГ. 

Предмет исследования: особенности физической подготовки боксѐров УТГ. 

Гипотеза исследования: предполагается, что внедрение разработанного комплекса 

упражнений позволит улучшить показатели физической подготовки боксеров УТГ. 

В процессе работы нами были составлены и апробированы комплексы упражнений, 

которые отвечали уровню подготовки боксѐров, занимающихся в учебно-тренировочной 

группе. В каждом отобранном упражнении было определено количество их повторений. 

Утомление спортсменов выявлялось с помощью педагогического наблюдения. Дози-

ровка нагрузок напрямую зависела от степени утомления и давалась согласно принципам 

тренировочного процесса. Интервалы отдыха определялись по физическому состоянию 

спортсменов. 

Программа по улучшению физической подготовки боксѐров была составлена на ос-

новании результатов первичного тестирования. Исходя из этого, направлением экспери-

ментальной работы было внедрение комплексов упражнений на протяжении всего этапа. 

Для того чтобы избежать монотонности на занятиях и в последствии утомления, на-

ми были разработаны 2 комплекса упражнений, которые вносили разнообразие в трениро-

вочный процесс и послужили улучшению посещаемости занятий спортсменами, что в 

свою очередь положительно сказалось на итогах нашей работы.  

В ходе эксперимента спортсменам было предложено 2 комплекса упражнений. Это 

объясняется тем, что продолжительное применение одних и тех же средств, методов и на-

грузок становится привычным, не вызывает дальнейшего роста функциональных возмож-

ностей организма. Движение становится автоматизированным вследствие постоянного его 

повторения. Так создается барьер, который тормозит развитие результатов. Комплексы 

упражнений различались разнообразием методов. Например, в комплексе упражнений 

№ 1 основой был повторный метод, а в комплексе упражнений № 2 – выступали группо-

вые упражнения. Спортсмены прекращали выполнять упражнения, как только проявля-

лось видимое утомление. Происходило переключение на работу малой интенсивности. 
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Обобщая результаты тестирования можно сделать вывод, что положительная дина-

мика в показателях физической подготовки отмечена у боксѐров обеих групп.  

При сравнении результатов контрольного тестирования каждой группы в отдельно-

сти до эксперимента и через 16 недель работы, можно отметить различную степень улуч-

шения физической подготовки боксѐров. В таблице 1 можно проследить очевидное улуч-

шение показателей у спортсменов экспериментальной группы.  

Показатели прироста физических качеств подсчитывались по формуле Brody. Эф-

фективность реализации тренировочной программы выразилась в следующих показате-

лях: 

 Бег: контрольная группа – ухудшение на 0,1%, экспериментальная группа – 

улучшение на 5,1%. 

 Подтягивание из виса на перекладине: контрольная группа – улучшение на 0,1%, 

экспериментальная группа – улучшение на 27%. 

 Прыжки на скакалке: контрольная группа – показания не изменились, экспери-

ментальная группа – улучшение на 7,8%. 

Разница показателей физической подготовки спортсменов сократилась за счет улуч-

шения результатов экспериментальной группы (рис. 1, 2, 3). По результатам тестирования 

можно заметить, что положительная динамика прослеживалась в развитии физической 

подготовки обеих групп, но у боксѐров экспериментальной группы можно было наблю-

дать более значительные улучшения, чем у боксѐров контрольной группы. 

Исходя из результатов тестирования, можно сделать вывод об эффективности разра-

ботанных упражнений по улучшению физической подготовки боксѐров учебно-трениро-

вочной группы. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей физической подготовки боксѐров экспериментальной  

и контрольной групп до и по окончании экспериментальной работы 

Тест Период Контрольная группа Экспериментальная группа 

Бег 1 км 

До эксперимента(V1) 3:03,8 3:13,4 

После эксперимента(V2) 3:04,0 3:03,6 

Разница показателей +0,2 -9,8 

Подтягивания 

До эксперимента(V1) 20,3 16,2 

После эксперимента(V2) 20,5 21,2 

Разница показателей +0,2 +5 

Прыжки на скакалке 

До эксперимента(V1) 85,1 77,6 

После эксперимента(V2) 85,1 83,9 

Разница показателей 0 +6,3 

 

Рис. 1. Бег 1 км 
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Рис. 2. Подтягивания из виса на перекладине 

 

Рис. 3. Прыжки на скакалке 

Таким образом, предложенный комплекс упражнений для тренировочных занятий по 

боксу, оказал благоприятное воздействие на улучшение физической подготовленности 

боксеров, существенно изменил построение программы подготовки спортсменов учебно-

тренировочной группы. Это оказало положительное влияние на занимающихся, и, в част-

ности, помогло избежать переутомления. 

Работа, которая направлена на улучшения физической подготовки, является самой 

действенной. Предлагаемые комплексы упражнений включают в себя задания, легко вос-

принимаемые спортсменами, с детальным разбором техники выполнения приемов. 

Следует отметить, что включение в тренировочный процесс большого количества 

упражнений в паре позволяет поддерживать положительный эмоциональный фон в тече-

ние всего занятия, что является важным для спортсменов учебно-тренировочной группы. 

Анализ результатов тестирования экспериментальной и контрольной групп до и по-

сле экспериментальной работы подтвердил эффективность разработанных упражнений по 

улучшению физической подготовки боксѐров. 

Рост результатов контрольного тестирования экспериментальной группы по всем 

параметрам подтверждает целесообразность внедрения предложенных комплексов уп-

ражнений для улучшения физической подготовки боксѐров. 

Благодаря индивидуальному подходу к режиму отдыха и нагрузке, мы смогли мак-

симально эффективно использовать составленные нами комплексы, добиться отличных 

результатов для экспериментальной группы избежав утомления. 
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«Спортивная школа» 

СОДЕРЖАНИЕ МОДЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
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СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В МАУ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам содержательного компонента модели 

методического сопровождения в условиях модернизации спортивной подготовки. Рассматривают-

ся вопросы эффективного моделирования, содержания и организации методического сопровожде-

ния в условиях модернизации подготовки спортивного резерва. 

Ключевые слова: подготовка спортивного резерва; спортивная школа; методическое со-

провождение; спортивная подготовка; федеральные стандарты спортивной подготовки. 

 

Подготовка спортивного резерва является одним из приоритетных направлений го-

сударственной политики в сфере физической культуры и спорта [1; 2; 4–6; 11; 12]. 

Серьезным вызовом является то, что ведущие мировые спортивные державы, осоз-

навая возрастающую роль качественной подготовки спортивного резерва, наращивают 

свои ресурсы в данном направлении. В последние десятилетия были предприняты меры, 

направленные на преобразование (модернизацию) системы подготовки спортивного ре-

зерва. В частности одна из принятых мер, направлена на создание отраслевой системы ко-

ординации физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва и 

методического обеспечения организаций, осуществляющих спортивную подготовку.  

В настоящее время наше учреждение перешло в организацию нового типа – органи-

зацию, осуществляющую спортивную подготовку, а именно спортивную школу, как ос-

новную структурную единицу системы подготовки спортивного резерва в Российской Фе-

дерации.  

Уровень организации методического сопровождения в учреждении, осуществляю-

щего спортивную подготовку, лишь частично соответствует задачам по подготовке спор-

тивного резерва. Создание модели методического сопровождения с определением целей и 

задач системы позволит оперативно реагировать на новые вызовы, связанные с повы-

шающимися требованиями к спортсменам на всех уровнях спортивного отбора и спортив-

ной подготовки, способствующей росту эффективности и мотивации среди работников 

инновационной деятельности. 

В МАУ г. Нижневартовска «СШ» определены преимущества подготовки спортивно-

го резерва, однако, необходимо совершенствовать и координировать методическое сопро-

вождение спортивной подготовки. 
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Модернизация подготовки спортивного резерва является сложным и многоплановым 

процессом. Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является систем-

ность подготовки к введению Федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) и 

комплексность всех видов сопровождения. В условиях обновления всей системы особенно 

актуальны вопросы методического сопровождения. Это обусловлено тем, что главная 

роль в реализации основных требований ФССП отведена тренеру. 

Тренер – это ключевая фигура спортивной школы, от его профессионализма зависит 

качество тренировочного процесса, подготовка спортивного резерва, поэтому современ-

ный тренер должен быть: креативным, владеющим современными технологиями, эффек-

тивно взаимодействующим с семьями спортсменов, открытым к новшествам, мотивиро-

ванным на работу со спортсменами, способным к личностному и профессиональному раз-

витию [16]. 

Таким образом, тренер спортивной школы должен обладать целым рядом профес-

сиональных компетенций, чтобы грамотно управлять подготовкой спортивного резерва.  

Методическое сопровождение – это процесс, направленный на разрешение актуаль-

ных для тренера проблем профессиональной деятельности, включающей актуализацию и 

диагностику существующих проблем, информационный поиск возможного пути решения 

проблемы, консультации на этапе формирования индивидуальных маршрутов. В данном 

случае важно отличать понятие «методическое сопровождение» от понятия «методиче-

ское обеспечение». 

Понятие «Методическое обеспечение» представляет собой в более узком понимании 

необходимую информацию, методические комплексы (т.е. разнообразные методические 

средства, оснащающие и способствующие более эффективной реализации профессио-

нальной педагогической деятельности), а в более широком смысле – это процесс, направ-

ленный на создание разнообразных видов методической продукции (программы, методи-

ческие разработки, пособия), включающий совместную продуктивную работу коллектива, 

апробацию и внедрение в практику более эффективных методик и технологий, информи-

рование, повышение квалификации кадрового потенциала. 

Миссия методического сопровождения спортивной школы в условиях модернизации 

подготовки спортивного резерва заключается в создании условий для смены образова-

тельной деятельности, предполагающей переход от «знаниевой» модели образования в 

школе к «деятельностной», создание атмосферы заинтересованности в росте кадрового 

потенциала, приоритета компетентности, творческих поисков коллектива. 

Целевая установка: 

 содействовать подготовке квалифицированных кадров в области физической 

культуры и спорта; 

 создать условия для инновационно-методической деятельности специалистов. 

Ожидаемыми результатами создаваемой модели будут являться: 

1. Формирование эффективной системы подготовки спортивного резерва, обеспе-

чивающей непрерывную подготовку спортсменов, показывающих стабильно высокие 

спортивные результаты на различных соревнованиях регионального уровня (ХМАО-

Югры).  

2. Обеспечение координации методического сопровождения в условиях модерни-

зации подготовки спортивного резерва.  

3. В ходе методического сопровождения будет проводиться инновационно- мето-

дическая деятельность кадрового потенциала: 

 поддержка инновационно-методической деятельности тренера; 

 методические мероприятия, тематические семинары; 

 методические конкурсы, конкурсы профессионального мастерства; 

 система наставничества над молодыми тренерами; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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 информационно-методические ресурсы; 

 реализация инновационных проектов; 

 экспертно-аналитическая деятельность. 

Перспективы работы заключаются в том, что при грамотном и рациональном  моде-

лировании содержания и организации методического сопровождения в условиях модерни-

зации подготовки спортивного резерва будет использоваться единое методическое сопро-

вождение. 

В настоящее время создана экспериментальная (инновационная) площадка с целью 

реализации совместного пилотного проекта Департамента физической культуры и спорта 

ХМАО-ЮГРЫ и ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» по фор-

мированию и апробации подходов к совершенствованию деятельности организаций, осу-

ществляющих спортивную подготовку на основе разработанной модели, проведения опе-

ративного мониторинга подготовки спортивного резерва на региональном уровне.  

Литература 

1. Алексеев С.В. Спортивное право России – SPORTS LAW OF RUSSIA: учебник / С.В. Алексеев, 

под ред. П.В. Крашенинников. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 695 с.  

2. Карась Т.Ю. Теория и методика физической культуры и спорта: уч.-практ. пос. – Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. – 131 c. 

3. Мартиросян Б.П. Изменение задач инспектирования школ и проблемы методического обеспечения 

их решения. – М.: Педагогика, 2002. – 126 с. 

4. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации / 

Министерство спорта Российской Федерации. – М.: Советский спорт, 2012. – 144 с.  

5. Михалев В.И. Управление сферой спорта на межрегиональном уровне: монография. – Омск: Изда-

тельство СибГУФК, 1998. – 295 с.  

6. Никитушкина Н.Н. Управление методической деятельностью спортивной школы: науч.-метод. 

пос. / Н.Н. Никитушкина, И.А. Водянникова. – М.: Советский спорт, 2012. – 200 c. 

7. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным движением: уч. пос. / 

А.И. Шамардин, В.Д. Фискалов, А.Ю. Зубарев, В.П. Черкашин; под ред. В.Д. Фискалов. – М.: Советский 

спорт, 2013. – 464 с.  

8. Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической дея-

тельности в области ФК и С., утверждены приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г. № 1125 – 

URL: http://www.minsport.gov.ru/ (дата обращения 20.01.17). 

9. Письмо Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 2015 года №ВМ-04-07/8492. О 

модернизации системы подготовки спортивного резерва на территории Российской Федерации. – URL: 

http://www.minsport.gov.ru/ (дата обращения 20.01.17). 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№1008. – URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai// (дата обращения 20.01.17). 

11. Порядок осуществления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортив-

ную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки, Утвержден приказом Министерства 

спорта России от 16.08.2013 года № 636. – URL: http://www.minsport.gov.ru/ (дата обращения 20.01.17). 

12. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

ФК и С, утвержден приказом Министерства спорта РФ от 13.09.2013 № 731. – URL: 

http://www.minsport.gov.ru/ (дата обращения 20.01.17). 

13. Приказ Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспече-

нию подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» (зарегист-

рирован в Минюсте России 5 апреля 2016 г., регистрационный № 41679). – URL: http://www.minsport.gov.ru/ 

(дата обращения 20.01.17). 

14. Приказ Минспорта России от 30 сентября 2015 г. № 914 «Об утверждении порядка осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта» (зарегистри-

рован в Минюсте России 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40158). – URL: http://www.minsport.gov.ru/ 

(дата обращения 20.01.17). 

15. Приказ Минспорттуризма России от 14 июня 2011 г. № 571 «Об утверждении перечня базовых 

олимпийских и паралимпийских видов спорта, развиваемых в субъектах Российской Федерации для подго-

товки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации». – URL: http://www.minsport.gov.ru/ (да-

та обращения 20.01.17). 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://�����������.��/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/


252 

16. Профессиональные стандарты. Сборник 1. «Спортсмен», «Тренер», «Инструктор-методист»: до-

кументы и методические материалы / И.И. Григорьева. – М.: Спорт, 2015.– 272 c. 

17. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализа-

ции дополнительных предпрофессиональных программ в области ФК и С и к срокам обучения по этим про-

граммам, утверждены приказом министерства спорта РФ от 13.09.2013 г. №730. – URL: 

http://www.minsport.gov.ru/ (дата обращения 20.01.17). 

18. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». – URL: http://www.minsport.gov.ru/ (дата обра-

щения 20.01.17). 

19. Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта: уч. пос. / В.Д. Фискалов, 

В.П. Черкашин. – М.: Спорт, 2016. – 352 c. 

УДК 37.037.1 

Н.И. Серикова 
магистрант 

 г. Сургут, Сургутский государственный педагогический университет 

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ОРГАНИЗАЦИИ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация. В статье представлен результат опроса работников МБОУ СШ № 12 (дошко-

льное отделение) и родителей дошкольников с целью изучения их отношения к имеющейся сис-

теме физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ и ее соответствие современным требовани-

ям.  
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старший дошкольный возраст; родители. 

 

Введение. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования является основой для организации образовательного процесса в дошколь-

ной образовательной организации (ДОО). Следует отметить, что согласно ФГОС ДО, 

образовательная программа должна состоять из обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений [5]. При этом, обе части должны быть 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований. Приме-

ром этому может служить то, что образовательная программа включает в себя работу с 

семьями воспитанников по направлениям образовательных областей. Содержание рабо-

ты по направлению «Физическое развитие» представлено овладением элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни, объяснением влияния образа жизни се-

мьи на здоровье ребѐнка. Также, предусматривается ознакомление с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в учреждении, привлечение к участию в совместных ме-

роприятиях. Помимо этого, разъясняется важность ведения здорового образа жизни че-

рез наглядно-информационные средства [4, с. 160]. Еще одним направлением является 

овладение двигательной деятельностью [3, с. 37]. Оно подразумевает такое содержание 

деятельности, которое создает условия для полноценного физического развития ребѐн-

ка. В рамках этого направления осуществляется ориентирование семей на формирова-

ние у детей положительного отношения к физкультуре и спорту. В частности, на орга-

низацию занятий спортом в свободное время (коньки, лыжи, посещение спортивного 

зала, бассейна), проведение совместных подвижных игр, прогулок в лесу (парке) [1, 

с. 258]; создание спортивного уголка в домашних условиях [2, с. 24]; покупку спортив-

ного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). Что, в итоге, спо-

http://www.minsport.gov.ru/
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собствует стимулированию их участия в совместных спортивных мероприятиях учреж-

дения. 

Организация исследования. Исследование проведено на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения средней школы № 12, г. Сур-

гута. Исследование проводилось такими методами, как анализ документов и опрос (ан-

кетирование и беседа). Исследовательской базой для анализа документальных источни-

ков, регламентирующих физкультурно-оздоровительную работу с детьми старшего до-

школьного возраста при реализации ФГОС в МБОУ СШ № 12 (дошкольное отделение), 

явился официальный сайт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя школа № 12». Анализ содержания представленных на сайте документов 

был направлен на многостороннюю оценку деятельности МБОУ СШ № 12 (дошкольное 

отделение) с целью выявления реальных организационно-методических условий в це-

лом, и организационно-методических условий физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста при реализации ФГОС в частности. 

Для проведения письменного опроса была разработана анкета, которая включала в 

себя 13 вопросов. В анкете содержались разные типы вопросов о фактических данных. 

По форме анкета включала с себя вопросы открытые и закрытые, прямые и косвенные; 

по методической функции – основные и неосновные, вопросы-ловушки, вопросы-

фильтры. В ходе эмпирического исследования были опрошены 7 работников МБОУ 

СШ № 12 (дошкольное отделение) и 20 родителей дошкольников, посещающих данную 

дошкольную образовательную организацию.  

Результаты исследования. Проведенное исследование зафиксировало наличие не 

высокого уровня здоровья у сургутских дошкольников. Интерес представляют ответы 

респондентов (родителей и работников ДОО) на вопрос «Как в общем Вы оцениваете по 

пятибалльной системе состояние здоровья сургутских дошкольников?». Все родители и 

работники были солидарны в своей оценке. Так, здоровье сургутских дошкольников 

было оценено в 3 балла (100% из числа опрошенных). Отметим, что количество пропу-

щенных дней по болезни у старших дошкольников муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения средней школы № 12 колеблется от 30 до 125 

дней, что зафиксировано в индивидуальных картах развития. Сделаем акцент на том, 

что дети дошкольного образовательного учреждения, применяющего методику оздоро-

вительной физической культуры, болеют реже. Результатом внедрения в образователь-

ный процесс программы оздоровительной физической культуры явился эффективный 

процесс реабилитации детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и 

ЛОР-заболевания, что позволило подготовить детей к школе. 

Исходя изтого, что многими авторами неоднократно было отмечено, что оценка эф-

фективности влияния оздоровительной физической культуры доказала повышение рези-

стентности (другими словами повышении устойчивости к заболеваниям была отмечена 

положительная динамика уменьшения количества случаев заболеваний дошкольников в 

группах, где применялась методика оздоровительной физической культуры), а также в ви-

ду перечисленного выше, становится очевидной необходимость в физкультурно-оздоро-

вительной работе с детьми дошкольного возраста в целом, но особенно тех, кто проживает 

на территории ХМАО-Югры.  

Так, исследование зафиксировало, что, по мнению родителей дошкольников и ра-

ботников ДОО, у сургутских дошкольников ниже уровень здоровья. На вопрос «Как Вам 

кажется, что именно отличает дошкольников Сургута, от детей, живущих на «большой 

земле» с точки зрения их физического состояния?» 8% процентов респондентов ответили: 

«У сургутских дошкольников хуже иммунитет», а 91% выделили то, что у них ниже уро-

вень здоровья.  
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Такое мнение респондентов вполне ожидаемо, кроме того оно оправдано с научной 

точки зрения. Большое воздействие оказывает северный климат на здоровье дошкольни-

ков, так как на состояние организма климатические факторы влияют «рефлекторно и ней-

рогуморальный путем». В условиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 

человека постоянно воздействуют различные неблагоприятные факторы, к которым отно-

сятся: продолжительная и суровая зима с низкими температурами (иногда ниже 50°С), ко-

роткое лето, световое голодание, резкие перепады атмосферного давления, температуры и 

влажности, большие колебания напряженности электромагнитного поля, бедный состав 

флоры и фауны. 

Из-за климата югорские дошкольники нуждаются в особом питании, при том, что 

население ХМАО-Югры употребляет преимущественно привозные продукты, что соот-

ветственно влияет на их свежесть и качество. 

На вопрос «Каковы на Ваш взгляд сегодняшние дошкольники Сургута? (Охаракте-

ризуйте их, пожалуйста; приведите 2–3 эпитета/прилагательных, связанных с их физиче-

ским состоянием)» 86% родителей дошкольников ответили, что дошкольники часто бо-

леющие. 8% к этому эпитету добавили еще, что они и слабые. И только 14% ответили, что 

дети резвые и бойкие. Приведенные выше доводы свидетельствуют о реальной востребо-

ванности физкультурно-оздоровительной работы с югорскими детьми. Кроме того, сами 

родители и работники осознают необходимость в такой работе. Так, по силе влияния на 

сохранение и укрепление здоровья ребенка дошкольного возраста среди таких факторов 

как, физиопроцедуры, витамины и биодобавки, систематические профилактические посе-

щения врача-педиатра и др. Основным был выделен фактор организации физкультурно-

оздоровительной деятельности. Так считают 96% опрошенных родителей дошкольников и 

работников ДОО. Кроме того, на формирование здоровья, по мнению опрошенных, в пер-

вую очередь, влияет физкультурно-оздоровительная деятельность (78%). Однако, 22% 

респондентов отметили, что на формирование здоровья оказывает влияние пример роди-

телей, которые не имеют вредных привычек. Однако, здесь нужно сделать ремарку отно-

сительно отношения родителей к здоровью своих детей. Тревогу вызывает тот факт, что 

многими родителями здоровье не расценивается как ценность. На вопрос «Что Вы делаете 

для того, чтобы Ваш ребенок дошкольного возраста был счастливым?» родители указали 

следующее: 

1) Зарабатываю и обеспечиваю его всем необходимым (98% из числа опрошенных); 

2) Готовлю для него, стираю ему вещи, слежу за чистотой в доме (6%); 

3) Делаю приятные подарки (4%); 

4) Вместе с ним смотрю его любимые мультфильмы, в том числе и в кинотеатре 

(44%); 

5) Вожу на курсы английского языка (22%); 

6) Делаю каждый день с ним зарядку, а также всячески приобщаю к спорту (4%). 

Ответы на еще один вопрос-ловушку «Как Вы считаете, что должен иметь счастли-

вый ребенок?» также продемонстрировали, что многими родителями здоровье не расце-

нивается как ценность. Большинство родителей (78%) ответили, что счастливый ребенок 

должен иметь порядочных родителей. Далее предпочтение было отдано возможности пу-

тешествовать с родителями (8%), а также обладанию большого количества игрушек (6%) 

и наличию брата/сестры (2%). И только 6% опрошенных родителей указали на то, что сча-

стливый ребенок должен иметь здоровье. И даже такой вопрос, как «Что такое счастье?» 

продемонстрировал туже тенденцию. Никто из родителей не выбрал в качестве ответа 

здоровье, а 92% выбрали семью, по 2% – деньги, карьеру и 4% – путешествия.  

Интерес представляет и следующий факт, демонстрирующий то, что многими роди-

телями здоровье не расценивается как ценность. Каждое утро в дошкольном образова-

тельном учреждении средней школы №12 г. Сургута воспитатели проводят беседы, тема-
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тика которых заданная родителями (или выбрана по их просьбе). За учебный год были 

проведены такие беседа, как: «Что такое хорошо, что такое плохо?», «В единстве наша 

сила», «Солнце, солнце, загляни в оконце», «Осторожно огонь!», беседа о выходных днях, 

о маме, о Родине. Проводились и индивидуальные беседы, например, об окружающем ми-

ре (что видел ребенок по дороге в ДОО). Однако среди этих бесед не было ни одной, по-

священной здоровью, физическим упражнениям и т.д. 

В виду этого, необходима не только сама физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками, но и теоретическая подготовка родителей в этом направлении – органи-

зация с их участием бесед, тренингов, каких-либо мероприятий с физкультурно-оздоро-

вительной тематикой.  

Подводя итог эмпирического исследования можно сделать следующие выводы. Во-

первых, существует необходимость и реальная востребованность в планомерно организо-

ванной физкультурно-оздоровительной работы с детьми, посещающими дошкольную об-

разовательную организацию, как по объективным причинам (уровень и качество здоровья 

дошкольников), так и по субъективным (основа мнение родителей и работников ДОО). 

Во-вторых, в виду того, что нормативно закреплены унифицированные образовательные 

программы, которые мало учитывают, например, региональные особенности, то и на 

практике в дошкольном образовательном учреждении средней школы № 12 г. Сургута 

осуществляется «унифицированная» физкультурно-оздоровительная работа с детьми. В-

третьих, существует ряд реальных трудностей, которые на наш взгляд напрямую связаны 

с организационно-методической работой, проводимой в дошкольном образовательном уч-

реждении средней школы № 12 г. Сургута. Данное утверждение основано на том, что про-

веденное исследование доказало, что организационно-методические условия являются 

ключевым фактором в физкультурно-оздоровительной работе с детьми старшего дошко-

льного возраста при реализации ФГОС. 
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Аннотация. В статье представлен результат работы по обеспечению сетевого взаимодейст-

вия образовательных организаций города Сургута с муниципальным центром тестирования по вы-

полнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) созданного на базе муниципального бюджетного учреждения 

Центр физической подготовки «Надежда» (далее – МБУ ЦФП «Надежда») и малого инновацион-

ного предприятия Сургутского государственного педагогического университета.  

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне»; физическая подготовленность школьников; интернет-сервис; центр тестирования; малое 

инновационное предприятие; образовательные организации. 

Введение. В соответствии с планом реализации ВФСК ГТО на территории муници-

пального образования города Сургута 30.12.2015 г. был открыт центр тестирования по 

приему нормативов Комплекса ГТО. Основанием для наделения полномочий стало под-

писанное соглашение между Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры 

и Администрацией города Сургут по участию в экспериментальном этапе внедрения Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Также одним из немаловажных документов в учреждении центра тестирования стало по-

становление Администрации города Сургута от 18.12.2015 г. № 8830 о наделении МБОУ 

ЦФП «Надежда» полномочиями муниципального центра тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Цель исследования – обобщить опыт взаимодействия центра тестирования МБУ 

ЦФП «Надежда» с образовательными организациями г. Сургута, внедряющих Всероссий-

ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Исследование проводилась на базе муниципального центра тестирования МБОУ 

ЦФП «Надежда», приняло участие 40 общеобразовательных учреждений департамента 

образования города Сургута.  

Результаты исследования. В рамках научно-методического сопровождения и органи-

зации системы взаимодействия образовательных организаций города Сургута и цента тес-

тирования в рамках реализации Комплекса ГТО была внедрена научная разработка малого 

инновационного предприятия СурГПУ «Информационно-научный WEB-центр физиче-

ской культуры, здоровья и спорта» программа ЭВМ (интернет-сервис) «Автоматизиро-

ванное сопровождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (АС 

ФСК ГТО)» (Свидетельство государственной регистрации в Роспатенте №2014661696 от 

11.11.2014 г.).  

Для внедрения интернет-сервиса в образовательных организациях была проведена 

сертификация программного продукта и услуг в соответствии с ГОСТ Р 55751-2013 «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные учебно-

методические комплексы. Требования и характеристики. Разработка ГОСТ Р, ФЗ № 149 
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«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Приказу 

ФСТЭК России от 11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите информации 

не составляющих государственную тайну, содержащейся в государственных информаци-

онных системах» (Сертификат № РОСС RU.31404.04.ИВГ0). Подробная информация об 

интернет-сервисе и его возможностях размещена на сайте https://rosinwebc.ru [3]. 

При реализации внедрения комплекса ГТО на территории города Сургута в образо-

вательных организациях была проделана соответствующая организационно-методическая 

работа, послужившая к созданию целого механизма взаимодействия и системной работы 

центра тестирования, площадок по приему нормативов, судейских бригад, кураторов 

(тьюторов) и уполномоченных представителей от образовательных организаций департа-

мента образования города Сургута.  

Организация системы взаимодействия центра тестирования с образовательными ор-

ганизациями города Сургута проходила в два этапа.  

На первом этапе пробного внедрения комплекса ГТО департаментом образования 

были определены три экспериментальные площадки МБОУ СОШ №38, МБОУ СОШ 

№ 19, МБОУ СОШ № 45. Основной задачей данного этапа было проведение пробных 

приемов нормативов комплекса ГТО среди школьников, а также была проведена апроба-

ция интернет-сервиса [4–6] для организации взаимодействия с центром тестирования и 

оптимизации документационного сопровождения, через автоматизированные функции 

интернет-сервиса «АС ФСК ГТО» при: 

1) Формировании реестра участников с идентификаторами (УИН); 

2) Оформлении коллективных медицинских заявок; 

3) Рабочих протоколов для приема нормативов комплекса ГТО, автоматизированной 

обработки результатов тестирования и генерации сводных протоколов по требования фе-

дерального оператора.  

Также, проводилась апробация модуля для обратной связи с образовательными ор-

ганизациями с целью осуществления мониторинга физической подготовленности учащих-

ся с учетом программно-нормативной основы комплекса ГТО и модуля для подготовки 

учащихся к выполнению испытаний (тестов).  

На протяжении всего этапа осуществлялось методическое сопровождение учителей 

физической культуры и специалистов с целью организации корректно регистрации участ-

ников на сайте gto.ru, для получения идентификатора (УИН), проведение разъяснительной 

работы с родителями в рамках подготовки школьников к официальному выполнению 

нормативов на базе создаваемого центра тестирования.  

После завершения первого этапа научным коллективом кафедры Теории и методики 

физического воспитания СурГПУ совместно со специалистами Внедренческого центра 

информационных технологий был разработан интернет-сервис «АС ФСК ГТО» «Автома-

тизированное сопровождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (АС ФСК ГТО)» www.rosinwebc.ru (рис. 1). 
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Рис. 1. Диалоговые окна для входа в программу и еѐ основные функции 

На втором этапе внедрения во всех образовательных организациях были закреплены 

и обучены специалисты, ответственные по внедрению комплекса ГТО. В интернет-

сервисе были дополнительны функции, позволяющие формировать корректный реестр 

участников среди желающих выполнить нормативы комплекса ГТО, с проверкой пра-

вильного обозначения указанного идентификатора, обнаружением и исключением дубли-

рующих записей. При наличии сведений в школьных электронных списках ввод данных 

по участникам может быть произведен моментально пакетным образом. 

Также в модуле сопровождения были внесены возможности гибкой системы форми-

рования групп участников, желающих выполнить нормативы с возможностью автомати-

зированной выгрузкой коллективных медицинских заявок и рабочих протоколов для су-

дейских бригад центра тестирования.  

Созданный интернет-сервис был дополнен разными формами генерации групповых 

и индивидуальных отчѐтов с графическим отображением кондиционного профиля по уча-

стникам, а также аналитикой с данными мониторинга физической подготовленности уча-

стников по организации в целом с прогнозом достигнутого уровня участниками по знакам 

отличия. 

Работа любой организации в интернет-сервисе «АС ФСК ГТО» начинается с автори-

зации личного кабинета организации. Доступ к личному кабинету защищен паролѐм и со-

временными средствами криптографической защиты. Информация, вносимая в личном 

кабинете организации не доступна для других пользователей интернет-сервиса.  Каждая 

авторизованная организация выбирает центр тестирования для организации взаимодейст-

вия в рамках официального коллективного выполнения нормативов и интеграции обра-

ботки результатов тестирования по муниципальному образованию.   

Важным достоинством интернет-сервиса является интеграция всех данных автори-

зованных пользователей в сервисе мониторинга центра тестирования по муниципалитету, 

что позволяет выполнять автоматический экспорт/импорт базы данных результатов тести-

рования по комплексу ГТО в формате MS-Excel в соответствии с требованиями федераль-

ного оператора. Сформированные сводные протоколы могут моментально быть загруже-

ны в федеральную базу через личный кабинет центра тестирования федеральной базы 

АИС ГТО. Также сводные данные, выгруженные из АИС ГТО можно сверить и выявить 

неточности указанных сведений по участникам и их идентификаторам полученных при их 

регистрации на портале gto.ru [1; 2]. 

Официальный прием нормативов комплекса ГТО проводился в два этапа с учетом 

сезонности и ресурсных возможностей центра тестирования, а также возможностей обра-

зовательных организаций провести все необходимые подготовительные и пропаганди-

рующие мероприятия для формирования групп желающих выполнить нормативы ком-

плекса ГТО: 

Первый этап приема нормативов ВФСК ГТО проходил в рамках зимнего Фестиваля 

ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций с 19 февраля по 28 марта 

2016 г. на утверждѐнных площадках. Были проведены испытания (тесты) среди учащихся 

по V и VI возрастной ступени комплекса ГТО. 

Всего по V и VI возрастной ступени в 11 видах испытаний (тестах) приняло участие 

896 школьников из 10–11 классов из 36 образовательных организаций города Сургута. 

По полученным прогнозам, с нормативами комплекса ГТО справились 42% старше-

классников. На золотой знак отличия выполнили 59 учащихся, что составило 9,26%, на 

серебряный знак отличия 135 участников, что 21,19%, на бронзовый 74 участника, что со-

ставляет 11,62%. Не справились с выполнением испытаний 628 чел. Для полного охвата 

учащихся комплексом ГТО центром тестирования были определены резервные дни.  
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Второй этап приема нормативов ВФСК ГТО проходил в рамках летнего Фестиваля 

среди учащихся образовательных организаций в период с 13 апреля по 21 мая 2016 г. В 

мероприятиях приняли участие школьники с 1-го по 4-ый классы I и II возрастной ступени 

комплекса ГТО и завершали программу тестирования учащиеся 9–10 классов.  Всего в ис-

пытаниях (тестах) приняло участие 4 639 школьников начальных классов.  

Полученные результаты выполнения государственных требований комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) представленные по центру тестирования МБУ ЦФП «НАДЕЖ-

ДА» за период с 01.09.2015 г. по 31.08.2016 г. показывают объективную картину физиче-

ской подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений города Сургута по 

нормативам комплекса ГТО. 

Вывод. Представленный опыт сетевого взаимодействия центра тестирования МБУ 

ЦФП «Надежда» с образовательными организациями г. Сургута и малого инновационного 

предприятия Сургутского государственного педагогического университета «Информаци-

онно-научный WEB-центр физической культуры, здоровья и спорта» позволяет автомати-

зировано обработать результаты испытаний, для внесения в федеральную базу комплекса 

ГТО, провести мониторинг физической подготовленности среди школьников по муници-

палитету с учетом нормативной основы комплекса ГТО, а также оперативно принимать 

управленческие решения на муниципальном уровне (спортивный комитет – департамент 

образования), (департамент образования – образовательные организации, образователь-

ные организация – мероприятия направленные на реализацию комплекса ГТО). 
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Аннотация. В статье представлены данные о влиянии остеоартроза коленного сустава на 

временные характеристики фаз движения в процессе вставания у женщин в возрасте от 55 до 65 

лет. При оценке отдельных временных фаз движения между испытуемыми контрольной и экспе-

риментальной группами зафиксированы существенные статистические различия. Установлено, 

что изменение в одной из временных фаз движения, приводит к компенсаторному изменению дли-

тельности других временных фаз движения. 
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Введение. Нарушения и заболевания коленного сустава остаются одной из ведущих 

медико-биологических проблем. Рентгенографические и симптоматические признаки на-

рушений в коленном суставе встречаются у большинства людей старше 60 лет [1], однако 

у женщин риск развития дегенеративных нарушений в суставах существенно увеличива-

ется уже после 35 лет [3]. У людей с функциональными нарушениями суставов нижних 

конечностей наиболее часто встречающимся видом повседневной физической активности 

является переход из положения стоя в положение сидя и обратно [4]. Возможность бес-

препятственно выполнять простые повседневные действия, является важным показателем 

уровня функциональной независимости человека. С целью определения факторов, из-за 

которых у людей пожилого возраста, с нарушениями коленного состава, могут возникать 

трудности при выполнении повседневных задач, важно уметь правильно оценивать не 

только функциональное состояние человека, но и изучать биомеханику потенциально 

сложного вида деятельности, такого как вставание. 

Цель исследования: изучить влияние гонартроза на временные характеристики фаз 

движения при выполнении вставания у женщин пожилого возраста. 

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 24 женщины 

с функциональными нарушениями коленного сустава (начальные стадии артроза коленно-

го сустава) (экспериментальная группа) и 20 женщин без симптоматических признаков 

нарушений коленного сустава (контрольная группа) в возрасте от 55 до 65 лет (табл. 1). 

Ввиду сложности поиска людей пожилого возраста, которые страдали от лишнего веса и 

не жаловались на боли в коленях, было принято решение исключить фактор совпадения 

индекса массы тела (ИМТ) у испытуемых контрольной и экспериментальной групп.  
Таблица 1  

Антропометрические и демографические данные участников исследования  

Значение Общее количество Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество 44 24 20 

Возраст, лет 55-65 55-65 55-65 

Средний возраст  59,7±1,8 58,6±1,7 59,1±1,8 

Длина тела, см 166,8±0,7 166,4±1 167,0±1,1 

Масса тела, кг 67,5±1,1 69,9±1,3* 65,4±1,2 

Индекс массы тела  24,1±0,3 25,2±0,3* 23,7±0,2 

Примечание: * – достоверные статистические различия между группами 
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Биомеханическая оценка временных характеристик тестового испытания «вставание 

со стула» выполнена при помощи трех безмаркерных систем захвата движения [2]. Испы-

туемые выполняли вставание со стула, отрегулированного на высоту 110% от уровня ко-

леней, руки в скрещенном положении на груди. Весь цикл движения был разбит на три 

фазы [5]: фаза I – фаза опоры; фаза II – фаза передачи импульса; фаза III – фаза выпрямле-

ния. Фазы в свою очередь были разбиты на четыре события (t1 – t4): t1 – старт (отклоне-

ние туловища на 1 градус или более), t2 – вставание (выключение контактных датчиков на 

стуле), t3 – максимальное сгибание голеностопного сустава доминантной конечности, t4 – 

конец (угловая скорость тазобедренного сустава равняется 0 град/сек). Начало движения 

было определено как момент, когда торс в сагиттальной плоскости отклонялся на 1 градус 

или более. Конец движения определялся как момент, когда угловая скорость разгибания 

тазобедренного сустава равнялась 0 град/сек.  

Статистический анализ экспериментальных данных проводили при помощи пакета 

программ Statistica 10 (StatSoft Инк., США). Нормальность распределения оценивали при 

помощи критериев Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. При помощи критерия Ле-

вене проверили гипотезу о равенстве средних и дисперсий, благодаря чему установили, 

что выборки испытуемых контрольной и экспериментальной групп не принадлежат одной 

генеральной совокупности. Вследствие нормальности распределения данных, временные 

характеристики были подсчитаны при помощи t-Критерия Стьюдента, уровень статисти-

ческой значимости был установлен на p <0,05. 

Результаты исследования. Среднее время выполнения тестового испытания в экспе-

риментальной группе составило 1,83±0,08 сек, что существенно не отличается от времени 

в контрольной группе – 1,77±0,07 сек (t-test, p=0,051). Однако при оценке отдельных вре-

менных интервалов теста зафиксированы существенные статистические различия. На фазу 

опоры экспериментальная группа затратила 0,75±0,03 сек., что достоверно больше, чем в 

контрольной группе – 0,65±0,03 сек (t-test, p=0,019). При выполнении второй фазы экспе-

риментальной группе потребовалось 0,18±0,03 сек, в то время как контрольной группе – 

0,22±0,02 сек (t-test, p=0,033). При выполнении третьей фазы существенных статистиче-

ских различий зафиксировано не было, контрольная группа – 0,88±0,04 сек, эксперимен-

тальная группа – 0,9±0,06 сек (t-test, p=0,54) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Временные характеристики выполнения фаз вставания.* – достоверные статистические  

различия между контрольной и экспериментальной группами (t-test, p<0,05) 

Из полученных данных следует, что при изменениив одной из временных фаз дви-

жения, происходят компенсаторные изменения длительности других временных фаз. Су-
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щественное увеличение фазы опоры, зафиксированное у испытуемых экспериментальной 

группы, объясняется нарушением функционального состояния коленного сустава, а имен-

но снижением эффективности использования инерционных сил и ухудшением баллисти-

ческого характера движений, что как следствие приводит к экстраполированию действия 

мышечных сил, где фаза покоя мышцы преобладает над фазой ее сокращения. 

Заключение. При нарушениях опорно-двигательного аппарата нижних конечностей, 

для снижения нагрузки на пораженную конечность происходит компенсаторная пере-

стройка стереотипа движения, что сказывается на времени выполнения движения. Данные 

полученные с помощью анализа временных характеристик движения могут быть исполь-

зованы как в качестве описания компенсаторных физиологических реакции, так и в каче-

стве оценки результатов корригирующих воздействий. 
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Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение изменения параметров ле-

гочного дыхания при смене различных метаболических состояний. В эксперименте приняли уча-

стие высококвалифицированные спортсмены (легкоатлеты и конькобежцы). Применялись стан-

дартные лабораторные тесты. Было показано, что наиболее характерным для респираторного от-

вета на выполнение напряженной мышечной работы является наличие «дрейфа» легочной венти-

ляции после завершения фазы быстрого экспоненциального роста на первой минуте от начала уп-

ражнения. 
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Энергетический обмен напрямую связан с легочным дыханием. В своих объемно-

временных и кинетических параметрах близко воспроизводит основные зависимости, ус-

тановленные для показателей кислородного запроса и энергетических затрат в отношении 

параметров мощности и предельного времени выполняемых упражнений [1; 2; 4; 5]. С 

этой точки зрения весьма актуальным является измерение параметров легочного дыхания 

в критических режимах мышечной деятельности при смене различных метаболических 

состояний.  

Методы исследования. Эксперимент проводился при кафедре биохимии и биоэнер-

гетики спорта им. Н.И. Волкова РГУФКСМиТ с использованием стандартных лаборатор-

ных тестов. В исследовании приняли участие высококвалифицированные спортсмены 
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(легкоатлеты и конькобежцы). Использовали: 1. Тест со ступенчатым повышением на-

грузки до отказа. 2. Тест на удержание критической мощности. 3. Тест максимальной ана-

эробной мощности. В основу была положена зависимость «мощность-предельное время». 

Непрерывные измерения кардиореспираторных показателей в периоды исходного покоя, 

работы и в течение 30 минут восстановления после завершения упражнения производили 

с помощью мониторной системы «Metalyser 3B-R2» фирмы «Cortex». Определяли значе-

ния среднего стандартного уровня потребления кислорода, размеры кислородного прихо-

да за время работы, величины кислородного долга и кислородного дефицита, значения 

общей и удельной энергетической стоимости работы.  

Результаты. В соответствии с известной схемой динамики метаболических состоя-

ний при мышечной работе принято разделять весь диапазон выполняемых упражнений на 

пять зон с учетом направленности происходящих биоэнергетических сдвигов в организме 

и относительной тяжести работы. Однако в большинстве научно обоснованных система-

тизаций физических упражнений обычно выделяют три зоны нагрузок, где достигается 

максимальный уровень энергопродукции в доминирующем источнике энергии – алактат-

ном, гликолитическом и аэробном, а также две промежуточные зоны, где происходит пе-

реход от одного метаболического источника к другому: 

 от аэробного к гликолитическому (аэробно-гликолитический метаболический пе-

реход, соответствующий значению порога анаэробного обмена); 

 от преобладающего гликолитического анаэробного преобразования энергии к 

преимущественно алактатному анаэробному характеру энергообмена – алактатно-

гликолитический анаэробный переход (АГАП). 

При сопоставлении между собой показателей общего уровня энергопродукции и от-

носительной мощности упражнения у спортсменов различных специализаций (спринтеры 

и стайеры), прошедших лабораторные испытания в широком диапазоне упражнений, было 

показано, что абсолютные значения уровней энергопродукции в аэробном и анаэробных 

метаболических процессах, достигаемых при определенных значениях относительной 

мощности упражнений, значительно различаются у спринтеров и стайеров. 

В упражнениях на уровне порога анаэробного обмена (50–70% значений maxVO2) 

значения уровня энергопродукции в аэробном процессе у стайеров более чем в 2 раза пре-

восходят соответствующие значения у спринтеров. На уровне критической мощности (1 

ед. ММR), где достигается максимум потребления кислорода, уровень энергопродукции у 

стайеров составляет более 400 кал/кг/мин, в то время как у спринтеров он достигает толь-

ко около 300 кал/кг/мин. Различия в уровне аэробной и анаэробной энергопродукции у 

спринтеров и стайеров прогрессивно возрастают с увеличением относительной мощности 

упражнения. 

При выполнении упражнений на уровне мощности истощения, где достигаются наи-

большие значения максимума накопления молочной кислоты в крови (у стайеров – 4 ед. 

ММR), у спринтеров – 6 ед. ММR, уровень энергопродукции в гликолитическом анаэроб-

ном процессе у стайеров составляет несколько более 300 кал/кг/мин, у спринтеров – более 

600 кал/кг/мин; уровень энергопродукции в алактатном анаэробном процессе у стайеров 

здесь равен около 100 кал/кг/мин, у спринтеров – более 400 кал/кг/мин. 

При выполнении упражнений максимальной анаэробной мощности стайеры при 8 

ед. ММR достигают около 450 кал/кг/мин в алактатном диапазоне энергопродукции, в то 

время как спринтеры при 10 ед. ММR имеют около 900 кал/кг/мин в алактатном  анаэроб-

ном процессе. 

Согласно классификации физических упражнений, проводимой на основе анализа 

изменений эргометрических критериев предельного времени и относительной мощности, 

нагрузки, не превышающие значения критической мощности, относятся к зоне упражне-

ний умеренной мощности; нагрузки, превышающие значения критической мощности, но 
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лежащие ниже значения мощности истощения, принадлежат к зоне упражнений большой 

мощности; нагрузки при значениях относительной мощности выше мощности истощения 

в диапазоне предельного времени 2,5 минуты до 20 секунд относятся к зоне упражнений 

субмаксимальной мощности, а нагрузки с предельным временем, меньшим 20 секунд, при 

наивысших значениях относительной мощности относятся к зоне упражнений максималь-

ной мощности [3]. При непрерывном отслеживании изменений уровня легочной вентиля-

ции и выделения углекислого газа отмечается близкое соответствие динамики VЕ и VCO2, 

свидетельствующее о приоритетном значении гиперкапнического стимула в формирова-

нии респираторного ответа при сколь-либо напряженной мышечной активности человека. 

В динамике этих респираторных показателей четко отслеживается наличие кинетически 

различных фаз начального скачкообразного прироста легочной вентиляции, быстрого 

экспоненциального роста, постепенного приближения к стационарному уровню, а также 

удержания стационарного уровня при нагрузках на уровне порога анаэробного обмена и 

критической мощности, соответствующей максимуму кислородного потребления. При 

выполнении упражнений на уровне мощности истощения, где достигается максимум на-

копления молочной кислоты в крови и отмечаются наибольшие сдвиги показателей мета-

болического ацидоза, пиковые значения VЕ достигают максимальных значений порядка 

150–155 л/мин. 

При нагрузках, превышающих уровень критической мощности, уровень легочной 

вентиляции быстро нарастает на протяжении всего периода работы и осуществляется, 

главным образом, за счет учащения дыхания; медленная фаза приближения к стационар-

ному уровню здесь отсутствует, а достижение пиковых значений VЕ, соответствующих 

стационарному уровню, можно отметить лишь в единичных дыхательных циклах. В уп-

ражнениях на уровне максимальной анаэробной мощности фаза постепенного приближе-

ния к стационарному уровню полностью отсутствует, а из-за кратковременности таких 

упражнений наивысшие значения пикового уровня VЕ здесь не превышает 90–100 л/мин. 

Скачкообразная активизация инспираторных мышц, отмечаемая в упражнениях на уровне 

критической мощности, дала основание некоторым авторам [6] говорить о наличии в этих 

условиях своеобразного порога инспираторных мышц, при котором происходят резкие 

перепады трансдиафрагмального давления [7]. Наиболее характерным для респираторного 

ответа на выполнение напряженной мышечной работы является наличие «дрейфа» легоч-

ной вентиляции после завершения фазы быстрого экспоненциального роста на первой ми-

нуте от начала упражнения. Уровень VЕ продолжает непрерывно расти, пока не достигнет 

своих наибольших пиковых значений и не наступит отказ от работы. Несмотря на «избы-

точный рост» легочной вентиляции при нагрузках на уровне выше критической мощно-

сти, в этих условиях может наблюдаться выраженная гипоксимия, вызванная недостаточ-

ной оксигенацией крови в легких вследствие усиления кровотока через артериовенозные 

шунты, и увеличение вентиляционно-перфузионного коэффициента. 
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О РОЛИ РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУПП  

В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА 

Аннотация. Актуальной и значимой в спортивной деятельности является разработка путей 

эффективного управления спортивными группами и коллективами. И здесь на первый план вы-

двигается проблема изучения закономерностей группового взаимодействия и взаимоотношений 

между людьми: личность – личность, личность – группа, группа – группа. В данной статье рас-

сматривается феномен референтных групп в развитии личности человека, занимающегося спор-

том. 

Ключевые слова: личность; спортивные группы и команды; группы принадлежности; ре-

ферентные группы. 

 

Физическое воспитание и спорт, как и всякая другая деятельность предметны, но 

предмет их специфичен – это человек, занимающийся физической культурой и спортом. 

Он не только сознательно овладевает движениями своего тела, перемещениями его в про-

странстве и во времени с помощью собственных усилий, т.е. учится, согласно П.Ф. Лес-

гафту, «с наименьшим трудом в наименьший промежуток времени производить наиболь-

шую работу» [9, с. 235], но и формируется как личность. Формирование личности в сфере 

физического воспитания и спорта осуществляется в основном в группе: окружающая сре-

да, внешние воздействия на человека преломляются через «совокупность внутренних ус-

ловий» [12, с. 241], которые в целом и образуют то, что в психологии называется лично-

стью. 

Наиболее общим понятием в социальной психологии является понятие группы. И 

здесь на первый план выдвигается проблема изучения закономерностей группового взаи-

модействия и взаимоотношений между людьми: личность – личность, личность – группа, 

группа – группа. В этой связи предметом представленной работы явилось рассмотрение 

одного из социально-психологических аспектов групповой деятельности в области физи-

ческого воспитания и спорта – влияние референтных групп на воспитание личности в 

спортивной деятельности. 

Открытие и введение феномена «референтная группа» принадлежит Г. Хаймену. Им 

экспериментально было показано, что часть членов определенных малых социальных 

групп (исследованы были студенческие группы) разделяет нормы поведения, принятые не  

в данной группе, а в какой-то иной, той на которую они ориентируются. Такие группы 

людей, в которые индивиды не включены реально, но, нормы которых они принимают, 

Г. Хайман и назвал референтными группами. Однако более четкое отличие этих групп от 

реальных групп членства было отмечено в работах М. Шерифа, который связал понятие 

референтной группы с «системой отсчета», которую индивид использует для сравнения 

своего статуса со статусом других людей. Затем Г. Келли, разрабатывая понятие рефе-

рентных групп, выделил две их функции: сравнительную и нормативную, показав, что 

референтная группа нужна индивиду или как эталон для сравнения своего поведения с 

ней, или для нормативной оценки его [2]. 

В отечественной  социальной психологии под референтными (или эталонными) 

группами понимают такие группы людей, чьи нормы, установки, интересы и ориентации 
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не только принимаются человеком во внимание при организации своего социального по-

ведения, но и становятся мотивами поведения [3–5; 11]. Феномен референтных групп 

весьма значим в практической деятельности тренера, в его управляющих воздействиях на 

спортсмена. Ибо референтная группа, отмечают Е.С. Жариков и А.С. Шигаев [3], это наи-

более авторитетное звено команды (имеется в виду хоккей) и от нее зависит успешность 

выступления команды и развитие команды как коллектива.  

Человек, выполняя различные социальные функции, является членом многочислен-

ных социальных групп, он формируется как бы в пересечении этих групп, является точ-

кой, в которой скрещиваются различные групповые влияния [2; 10]. Будучи одновременно 

членом многих групп, человек, стремится идентифицировать (отождествлять) себя далеко 

не со всеми. Для него интерес представляет такая группа, с мнением членов которой он 

особенно считается, тогда она выступает для спортсмена в виде фильтра всех требований, 

поступающих извне. Эта группа и является для него референтной (эталонной). В тех слу-

чаях, пишет П. Кунат [8], когда он кроме своих постоянных групп сталкивается с другими 

группами (например, при включении в сборные команды), их нормы усваиваются им с по-

зиции норм основного коллектива. Часто спортсмен сам ищет контакты с теми группами, 

чьи нормы близки ему. Принадлежность к таким группам способствует самоутверждению 

спортсмена. Если поведение и установки спортсмена не детерминируются требованиями 

тренировочной группы или спортивной команды, к которой он имеет непосредственное 

отношение, можно говорить о том, что она не является для него основным коллективом, 

т.е. не будет для него референтной. Поэтому тренер должен следить за тем, чтобы группы, 

в которых спортсмен проводит внетренировочное время, помогали решению воспитатель-

ных задач. 

Спортивный психолог Ю.Я. Киселев [6] пишет, что на обобщенную самооценку, са-

моуважение наиболее сильное влияние оказывает статус той группы, члены которой для 

человека являются наиболее авторитетными, принадлежностью к которой он в большей 

степени дорожит и гордится. Оценка членов этой референтной группы особенно сущест-

венна в плане формирования самооценки. При этом, чем группа сплоченнее, дружнее, тем 

большее влияние оказывает коллективное мнение на сознание человека. Для спортсмена 

такой авторитетной и сплоченной группой выступает спортивный коллектив – секция, ко-

манда.  

Желание слиться с группой, ничем не выделяться, отвечающее потребности в эмо-

циональной безопасности, психологи рассматривают как механизм психологической за-

щиты и называют социальной мимикрией. Это может быть и дворовая компания, и класс, 

и друзья по спортивной секции, и соседские ребята по этажу. Такая группа является 

большим авторитетом в глазах ребенка, нежели сами родители, и именно она сможет вли-

ять на его поведение и отношения с другими ребятами. К мнению членов этой группы 

подросток будет прислушиваться, иногда беспрекословно и фанатично. Именно в ней бу-

дет пытаться утвердиться [1]. 

Роль референтных групп состоит в том, что они дают некий стандарт или критерий, 

с помощью которого человек может оценить себя и других, а также формируют его соци-

альные ценности и установки [3; 4]. Принимая стандарты определенной группы в качестве 

эталонов своего поведения, человек вместе с тем претендует на признание его референт-

ной группой. 

Референтные группы могут быть не только реальными, но и воображаемыми [3–5]. 

Однако, когда личность связывает свои социальные нормы, ценностные ориентации и эта-

лоны в основном с воображаемыми референтными группами, что имеет место в подрост-

ковом и раннем юношеском возрасте, то рано или поздно может возникнуть опасность 

одностороннего ее развития, так как при постоянной коррекции и наложении собственно-

го опыта на опыт референтной группы ослабляется обратная связь [11]. Таким образом, в 
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случае отсутствия обратной связи от референтной группы и окружающей спортсмена сре-

ды, он будет жить и развиваться в сфере идеалов, а не реальностей. 

Референтными могут стать для спортсмена и антисоциальные группы. Это довольно 

часто происходит в подростковом возрасте. Расхождения между взглядами подростка на 

себя и отношением к себе, пишет И.Б. Котова [7], неуспех в общении толкают его на по-

иск группы, где он может утвердить себя в ином качестве. Как правило, это неформальные 

группы, в которых нередко доминирует асоциальная направленность. Так, молодой спорт-

смен в своем дворе попадает под дурное влияние компании, имеющей асоциальное пове-

дение, но с требованиями, которой он считается и на мнение которой ориентируется в 

значимых для себя ситуациях. О подобном случае рассказал мне тренер, Заслуженный ра-

ботник физической культуры Республики Карелия по спортивной гимнастике, с которым 

мы поддерживаем дружеские отношения. Его ученик, 14-летний гимнаст, будучи уже 

чемпионом ДСО «Буревестник» РСФСР (во времена СССР) по 1 разряду, стал пропускать 

тренировочные занятия: попал в компанию «трудных» подростков, которой руководил во 

дворе юноша 19-20 лет. Вытащить гимнаста из этой компании оказалось не легким делом. 

И только после разговора тренера с «руководителем» компании он «отпустил» его и уче-

ник возобновил занятия. Поэтому тренеру необходимо не только изучать личность 

школьников-спортсменов, а и выяснять, какие группы являются для каждого из них рефе-

рентными, какова направленность этих групп. 

В ряде случаев человек может иметь сразу несколько референтных групп [2; 4; 5; 

11]. Следует заметить, что принадлежность его к нескольким группам, каждая из которых 

является для него референтной, может привести к внутреннему конфликту личности, 

своеобразной раздвоенности, причем особенно в тех случаях, когда направленность рефе-

рентных групп разная. Разнонаправленность референтных групп неизбежно создает для 

человека ситуации напряжения и конфликта, он как бы оказывается, образно говоря, меж-

ду двух огней. В этой связи перед ним возникает проблема выбора [11]. 

Например, школьник занимается определенным видом спорта и коллектив, в кото-

ром он занимается, является для него референтной группой. Но и родители для юного 

спортсмена также являются референтной группой, но они против его увлечения спортом. 

У школьника возникает раздвоенность его позиции, которая им болезненно переживается. 

Естественно, такое ненормальное положение следует устранять, в частности побеседовать 

тренеру с родителями ученика. Особенно это можно отнести к подростковому возрасту – 

противоречивому периоду взросления. Одной из важнейших тенденций этого периода яв-

ляется переориентация общения с родителей и других взрослых на общение со сверстни-

ками. Именно в коллективе сверстников, подросток может осознать сильные и слабые 

стороны своей личности, развить некоторые способности, осознать ценность коллектив-

ной деятельности, овладеть навыками лидерского поведения. Но здесь может подстере-

гать и другая опасность. Так, Ю.Я. Киселев приводит следующее высказывание одного из 

тренеров по теннису: «Я три года работала с девочкой, в которую очень верила и видела, 

что она способна стать теннисисткой высшего класса. И вдруг – неожиданные пропуски 

тренировок. А если и придет на занятия, не желает тренироваться в полную силу. Боялась 

– намазанные ресницы потекут. А когда я увидела, что возле зала ее ждет холеный и раз-

бивной ухажер, поняла все: моя воспитанница спортсменкой не станет, у нее другое на 

уме». К сожалению, замечает Ю.Я. Киселев, опереться тренеру в этом случае не удалось 

ни на родителей, ни на «ухажера» воспитанницы [6, с. 25]. 

Следует заметить, что, не всегда удается переубедить родителей в своем решении, 

которое лишает ученика права выбора. Так, как-то был свидетелем-участником следую-

щей ситуации. Сборная гимнастов Республики Карелия должна была поехать на зональ-

ные соревнования школьников в г. Брянск. Однако родители одного из гимнастов 1 спор-

тивного разряда (1-го номера команды) наотрез отказались отпускать сына на данные со-
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ревнования, мотивируя это тем, что в данном городе до сих пор не нормализовалась эко-

логическая обстановка после Чернобыльской аварии на атомной станции. Несмотря на ар-

гументы уважаемого в Российской Федерации тренера, что прошло уже 8 лет и где-то 

полгода назад мы были в г. Брянске на финале РФ среди взрослых и никаких последствий 

не ощутили, родители гимнаста не разрешили ехать ему на соревнования. А вслед за ним 

не поехал и другой гимнаст этого же разряда. Родители его сориентировались на мнение 

родителей первого гимнаста. 

В заключение отметим, что учет феномена референтных групп может существенным 

образом помочь педагогам (учителям физической культуры, тренерам) в оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, выявить слабые места в его организации и постановке, 

строить учебно-воспитательную работу в учебных (школьные классы) и спортивных кол-

лективах (ДЮСШ и других) таким образом, чтобы они оказались, в конечном счете, рефе-

рентной группой для личности ученика, занимающегося физической культурой и спортом. 
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Судейство – не такое простое дело, как это может показаться. Роль судьи в спорте 

сложно переоценить. Когда спортсмены выходят на татами для выявления сильнейшего, 

главную роль в определении победителя выполняют судьи. От их решений зависят исход 

соревнований и судьбы спортсменов. От их квалификации, объективности зависит не 

только результат соревнований, но и перспективы развития дзюдо. Та или иная трактовка 

судей правил соревнований влияет на направленность технической и тактической подго-

товки спортсменов [1; 2]. Судья обязан обладать высоким и адекватным уровнем воспри-

ятия информации о поединке, быстрой реакции, необходимым объемом, распределением 

и переключением внимания, высоким уровнем физической подготовки.  

Мастерство и профессионализм спортивного судьи приобретается путем получения 

теоретических знаний, анализа практической работы, воспитание в себе морально-

волевых качеств, а также оттачивания профессионально значимых умений. Подготовка и 

повышение квалификации судей имеет важнейшее значение в развитие любого вида спор-

та. При повышении квалификации судей целью процесса обучения являются не только 

восприятие, понимания и запоминания учебной информации, но и совершенствование 

профессиональных умений и навыков, активный обмен знаниями и опытом, принятие 

учебного материала для его использования в процессе судейской работы.  

Каждый судья, учитывая большое спортивное и воспитательное значение его дея-

тельности, должен выстраивать свое поведение, начиная с внешнего вида и даже личной 

жизни, в соответствии с действующими в обществе социальными нормами поведения. 

Надо всегда помнить две заповеди, сформулированные первыми поколениями луч-

ших судей нашей страны: 

«Судья – это больше, чем судья. Это – образ жизни!» 

«Судьями не рождаются – ими становятся!» 

Актуальность выбранной темы определяется несколькими аспектами проблемы: 

 во-первых – это общий интерес к судейству и заинтересованность в объективном 

и справедливом судействе со стороны тренеров, спортсменов, судей.  

 во-вторых – наличие потребности внутреннего самоконтроля и самовоспитания, 

развитие и совершенствовании личностных качеств судий, а также необходимость разра-

ботки научно-методических основ по отбору и обучения и повышения квалификации су-

дей. 

Целью нашей работы является выявление личностных качеств и отношение к судей-

ской деятельности судей, тренеров и спортсменов дзюдо в ХМАО-Югра. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 анализ научной и научно-методической литературы по проблеме; 

 проанализировать результаты опроса судей, тренеров, спортсменов, определить 

проблемные места в подготовки судей; 

 выявить личностные свойства судий, оказывающие влияние на их профессио-

нальную деятельность. 

В работе были использованы следующие методы исследования:  

 теоретические: изучение, анализ и обобщение научно-методической литературы 

по проблеме исследования, анализ программно-нормативных документов, сравнение, сис-

тематизация, классификация; 

 эмпирические: методы видеозаписи, метод социологических исследований, мето-

ды математической статистики. 

В исследовании приняли участие судьи, тренеры по дзюдо, спортсмены дзюдоисты 

ХМАО-Югры. Состав респондентов отражен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Процентное соотношение специалистов по дзюдо принявших участие в исследовании 

Результаты ответа на вопрос о качествах, которыми должен обладать судья в дзюдо, 

представлены на диаграмме, рисунок 2. Каждый участник опроса мог выбрать при ответе 

на этот вопрос несколько качеств (не более 4). 

 

Рис. 2. Распределение качеств судьи 

Данный опрос участников тренировочной и соревновательной деятельности в дзюдо, 

а именно судей, трениров и спортсменов позволяет нам интерпретировать результаты сле-

дующим образом. Исходя из показателей представленной диаграммы, можно с уверенно-

стью утверждать, что все участники опроса выделяют главное необходимое качество су-

дьи – это объективность (59,6; 62,4; 79,3). Объективность, которая даѐт равный шанс 

всем на победу в поединке соперников в соревнованиях. Еще одним важным качеством, 

должен обладать судья оценивающий поединок, считают спортсмены (53,1) это само-

стоятельность судьи. Судья, который самостоятельно выдаѐт свое решение в оценке тех-

нического действия борца на татами и сопротивляется внешнему давлению, считают 

спортсмены, что данное качество является одним из главных для современного судьи по 
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дзюдо. Выдержка (14,1; 19,1; 29,6) и решительность (12,3; 29,6; 15,8) судьи по 

дзюдо, это те качества, которые объединяют всех участников данного опроса.  

В результате распределения показателей представленной диаграммы наибольшая 

процентная выраженность в предложенных качествах для судьи являются объективность, 

самостоятельность, решительность и выдержка. 

Изучено отношение различных категорий участников занятых в соревновательной 

деятельности в дзюдо, а именно судей, тренеров, спортсменов ХМАО-Югры, их отноше-

ние к профессиональной деятельности судей. 

Изучение отношения арбитров к судейской деятельности показало, что для всех су-

дей по дзюдо характерна высокая выраженность удовлетворенности (47,3) в судейской 

деятельности и потребности (20,8) в ней, а также низкой – активности (14,9), показа-

тели отношения к судейской деятельности (рис. 3). 

 

Рис. 3. Показатели отношения к судейской деятельности 

Для тренеров характерен тоже высокий уровень удовлетворенности (28,1) из всех 

показателей и средняя потребность (13,6) в судейской деятельности, и низкий уровень 

активности (7,7). Анализ процентов вариаций свидетельствует, что для большинства 

тренеров характерна достаточно средняя потребность в осуществлении судейской дея-

тельности, тогда как в определении активности наблюдается большая вариабельность [1; 

2]. 

Для спортсменов характерны низкие показатели потребности (5,8) и активности 

(0,7), а также относительно средний показатель удовлетворенности (18,1) судейской 

деятельностью. 

Установлено, что для судей характерна достоверно более высокая удовлетворен-

ность в деятельности и низкой активностью деятельностью. Этот парадоксальный факт 

может быть связан с увеличением количества негативных факторов, сопровождающих су-

действо профессиональных поединков. 

В результате установления взаимосвязей между свойствами личности и успешно-

стью судейской деятельности было выявлено, что каждый из признаков успешности су-

дейской деятельности обусловлен свойствами личности арбитров. 

Профессионально важными качествами судей, определяющими общую успешность 

их деятельности, относятся: волевые качества – решительность и смелость, самостоятель-

ность и инициативность, свойства темперамента, предметный темп реакции и свойство 

интеллекта,  концентрация внимания. 
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Правила судейства регулярно пересматривались и видоизменялись за все эти годы, 

прошедшие с первого Чемпионата Мира в Токио и до наших дней. Чтобы проводить со-

ревнования на высоком спортивном уровне, привлекать внимание зрителей и спонсоров, 

которые поддерживают наш прекрасный вид спорта, средств массовой информации, это 

необходимо делать и далее и, конечно же, уделять внимание моральному облику профес-

сионального судейства в дзюдо [1]. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд личностных характеристик и ка-

честв, необходимых судьям дзюдо. В результате изучения данных опроса выявлено, что 

основными качествами судей в дзюдо являются объективность, самостоятельность, вы-

держка, решительность.  

Изучено отношение различных категорий участников тренировочного и соревнова-

тельного процесса в дзюдо к профессиональной деятельности судей. Установлено, что для 

судей характерна достоверно более высокая удовлетворенность в спортивно-профессио-

нальной деятельностью судьи и низкой активности деятельности. Этот парадоксальный 

факт может быть связан с увеличением количества негативных факторов, сопровождаю-

щих судейство профессиональных поединков и в том числе крайне низкой финансируемо-

стью судейской работы в дзюдо. 

В результате анализа взаимосвязей показателей свойств личности и успешности дея-

тельности в группе судей высокой квалификации выявлен симптомокомплекс в который 

вошли волевые качества: смелость и решительность, самостоятельность и инициативность 

(выраженность); признаки успешности: объективность, уверенность, авторитетность. 

В заключении необходимо отметить, что для непредвзятой и точной оценки каждую 

схватку должны оценивать несколько человек: один рефери на татами, находящийся на 

площадке для соревнований, и 2 судьи в двух противоположных углах площадки (рабочей 

зоны) за татами или 2 судий за мониторами системы видеопомощи. 
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Аннотация. Рассматриваются основания профилактики и коррекции вегетативных дис-

функций людей с ограниченными возможностями средствами гольфа и мини-гольфа. Представле-

на характеристика влияний упражнений в гольфе на функциональное состояние организма. Пред-
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полагается эффективность применения игровых упражнений в гольфе и мини-гольфе для коррек-

ции соматоморфных расстройств у людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: исходный вегетативный тонус; соматоформные вегетативные дисфунк-

ции; вегетососудистая дистония; гольф; мини-гольф; физические упражнения; адаптивный спорт; 

адаптивная физическая культура. 

 

Разрозненные психогенные функциональные изменения, которые не относятся к од-

ному заболеванию и носят неспецифический характер, характерны для большинства лю-

дей с ограничением возможностей здоровья (ОВЗ). Такие психогенные состояния, сопро-

вождающиеся симптомами существующих соматических заболеваний, не имеющие орга-

нических изменений, свойственных этим болезням, в медицинской практике определяют-

ся каквегетососудистая дистония, нейроциркуляторная дистония, панические атаки, диз-

вегетоз, вегетативный невроз, вегетативная дисрегуляция.  

Вегетососудистая дистония – это синдром, связанный с нарушением центральной 

нервной регуляцией системы кровообращения. Возникновение его, по мнению ряда спе-

циалистов, обусловлено изменением нормальной функции надпочечников. У людей, стра-

дающих ВСД, имеется склонность к обморочным состояниям, к ненормальному сниже-

нию артериального давления (когда максимальное давление ниже 100, а минимальное ни-

же 60 мм/рт.ст.). ВСД может протекать по гипертоническому типу с нестабильным повы-

шением артериального давления, главным образом при эмоциональных воздействиях, в 

виде кардиальной (сердечной) формы, проявляясь непостоянными, колющими болями в 

области сердца, ощущением дискомфорта. Люди, страдающие ВСД, чувствительны к пе-

репадам температуры внешнего воздуха, барометрического давления. 

Правильно подобранные физические упражнения и игры устраняют или ослабляют 

влияние некоторых симптомов ВСД, в случае если состояние не носит тяжелый характер. 

В последнем случае необходимо применение медикаментозного и санаторно-курортного 

лечения. 

Патогонез ВСД определяется врожденными и приобретенными факторами различ-

ного генезиса: неблагоприятным течением беременности и родами, дефектами вегетатив-

ных образований и эндокринных желез, личностными особенностями, стрессами, хрони-

ческими и инфекционными заболеваниями, болезнями ЦНС и т.п. причинами. В конечном 

счете, классификация ВСД может производиться по признакам исходного вегетативного 

тонуса, описанных А.М. Вейном, Н.А. Белоконь, Н.Н. Нежкиной и др. [1; 2; 7; 8], в соот-

ветствии с которыми контингент наблюдаемых разделяется по степени лабильности нерв-

ной системы: на людей с вагатонической, нормотонической и симпатикотонической реак-

цией на внешние воздействия. Такие особенности реакций нервной системы спортсменов 

должны учитываться в индивидуальных тренировочных программах по разным видам 

спорта, по гольфу и мини-гольфу в частности [3–5], а также при занятиях физической 

культурой и спортом с людьми, живущими с ОВЗ [9]. 

Гольф и мини-гольф, как вид двигательной активности, можно охарактеризовать 

как: индивидуальный игровой вид спорта, с ассиметричной нагрузкой на опорно-двига-

тельный аппарат, «жестко лимитированными условиями поражения цели из специального 

спортивного оружия», малой статической и динамической нагрузкой на сердечнососуди-

стую систему, ациклический с преимущественным проявлением точности и координации 

и эстетики движений, с очень низким уровнем конфликтности [4; 5]. 

Для игровых действий характерны: малые перемещения общего центра масс, преоб-

ладающие движения отведения-приведения и пронации-супинации верхних конечностей и 

ротации туловища по сравнению с движениями сгибания-разгибания [6]. 

По степени влияния на здоровье гольф характеризуется как: вид двигательной ак-

тивности с малой динамической и статической нагрузкой на кардио-респираторную сис-

тему (ЧСС до 130–140 уд/мин, лактат до 2,5 ммоль/литр), оказывающий благотворное 
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влияние на функциональное состояние игроков. Занятия гольфом могут рассматриваться 

как способ профилактики нарушения осанки, поскольку ведущим звеном техники в голь-

фе является движение ротации туловища относительно его продольной оси. Также игра в 

гольф содержит в себе элементы интервальной гипоксической тренировки (терапии), осо-

бенно явно присутствующей при игре в мини-гольф и выполнении ударов на грине. Об-

щая продолжительность задержек дыхания (30-40 секундных) при игре может достигать 

1,5 часов [4; 5]. 

При игре в гольф естественным образом развиваются способности игроков к оценке 

и регулированию своего психического состояния, оказывающие определенное положи-

тельное воздействие на характер и темперамент игроков. При этом преимущественно 

формируются такие положительные свойства темперамента, как амбивертность и эмоцио-

нальная стабильность, и такие акцентуации характера, как гипертимность, педантичность 

и демонстративность. 

Алгоритмическая и вероятностная тактика игры служит способом развития интел-

лектуальных антиципативных способностей, проявляющихся в активности мотивацион-

ной, ассоциативной и моторной зон головного мозга. 

С учетом изложенного выше, средства гольфа и мини-гольфа представляются ис-

ключительно эффективными для профилактики и коррекции вегетативной дисфункции 

людей с ограничением возможностей здоровья. Поскольку представляют специалистам по 

адаптивной физической культуре широкий выбор адекватных заболеванию специальных 

упражнений, как в части их направленности, объема и интенсивности, так и в части спо-

собов регулирования психического состояния занимающихся. С другой стороны, специ-

фика гольфа, как правило, не приводит к срыву адаптации людей с ОВЗ [3; 4], поскольку в 

процессе игры игроки вынужденно регулируют свои движения по амплитуде и усилию 

для достижения спортивного результата, и не совершают локомоций с максимальным на-

пряжением. 

ВСД представляют собой важнейшую проблему в реабилитации людей с ограничен-

ными возможностями. Особое значение вегетативные расстройства оказывают на функ-

циональное состояние сердечно-сосудистой системы у молодых лиц с ОВЗ как предстадии 

ишемической болезни и гипертонии сердца – самых распространенных психосоматиче-

ских заболеваний в более старшем возрасте. 

ВСД по гипотоническому типу у молодых людей с ограничениями возможностей 

являются наиболее распространенными и определяются изменениями состояния кардио-

респираторной системы. Это определяет возможность их профилактики и коррекции до-

зированными циклическими нагрузками аэробной мощности, свойственными при ходьбе 

во время игры в гольф. 

Игровые методы и приемы гольфа и мини-гольфа также могут оказывать «щадя-

щую» коррекцию психологических и социальных состояний людей с различными типами 

поражений, а также нормализацию состояний кардиореспираторной и сердечнососуди-

стой систем, вызванных функциональными вегетативными расстройствами. 

Так как гольф и мини-гольф включают в себя дозируемые нагрузки низкой и уме-

ренной мощности при перемещении по полю в различных внешних условиях, большое 

количество, регулируемых по амплитуде и направлению, движений ротации туловища и 

отведения-приведения верхних конечностей, требуют совершения тонких дифференциро-

вочных движений, способствуют развитию согласованности различных движений и кон-

центрации внимания, то все эти особенности гольфа оказывают положительное влияние 

на развитие центральной нервной системы в целом. 

Такое всестороннее и комплексное воздействие на занимающихся дает право счи-

тать гольф не только увлекательным видом спорта, но и одним из действенных средств 
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физического и нравственного воспитания, как для здоровых людей, так и для лиц с огра-

ниченными физическими возможностями. 

В части профилактики и коррекции вегетативных дисфункций людей с ограничен-

ными возможностями игровые средства гольфа и мини-гольфа исключительно вариатив-

ны, поскольку позволяют выбрать такие формы игровой, тренировочной и соревнователь-

ной деятельности, которые адекватны виду и тяжести заболевания. 
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СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ВЫНОСЛИВОСТИ КУРСАНТОВ 

КОЛЛЕДЖА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Аннотация. В статье представлены данные о состоянии качества выносливости курсантов 

лѐтно-технического колледжа гражданской авиации, будущих пилотов вертолѐта, результаты 

сравнения показателей бега в тесте на выносливость с нормативами современного комплекса ГТО, 

организационные формы занятий физической подготовкой, практикующихся в колледже.  

Ключевые слова: выносливость; будущие пилоты вертолѐта; комплекс ГТО; формы заня-

тий физической подготовкой. 

 

Совершенствование авиационной техники в современных условиях обусловливает 

повышение требований к формированию готовности лѐтного состава к реализации про-

фессиональной деятельности, в частности формированию необходимого уровня работо-

способности, обеспечивающего возможность многочасовой работы, связанной с пилоти-
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рованием воздушного судна в разных по сложности условиях, специальной подготовлен-

ности пилотов гражданской авиации (ГА). Анализ литературы [1–3] и практики подготов-

ки соответствующих специалистов в колледже обозначил противоречие между необходи-

мостью приоритетного развития выносливости у будущих пилотов вертолѐта, и отсутст-

вием научного обоснования условий, в которых реализуется педагогический процесс в 

средних специальных учебных заведениях.  

Объект исследования: организационные условия процесса физической подготовки 

курсантов лѐтно-технического колледжа ГА. 

Предмет исследования: педагогические условия развития выносливости курсантов, 

обучающихся по специальности «лѐтная эксплуатация летательных аппаратов» в коллед-

же ГА. 

Цель исследования: выявление уровня развития выносливости курсантов лѐтного со-

става, обучающихся в лѐтно-техническом колледже и эффективных форм занятий физиче-

ской культурой для разработки методики развития выносливости будущих пилотов верто-

лѐта. 

Одной из первых задач, решаемых в констатирующей части исследования, было оп-

ределить состояние качества выносливости курсантов лѐтно-технического колледжа, обу-

чающихся по специальности «лѐтная эксплуатация летательных аппаратов» (далее буду-

щих пилотов вертолѐта). 

Для решения задачи было проведено педагогическое тестирование всех курсантов 1–

3 курсов. В качестве теста был использован бег на дистанцию 3000 м. Выбор теста обу-

словлен программой тестирования при оценке физической подготовленности курсантов 

лѐтно-технического колледжа, требованиями современного комплекса ГТО и, вместе с 

тем, взаимосвязью результатов бега 3000 м контингента испытуемых с данными теста Ку-

пера (бег 12 минут), который рекомендован для оценки состояния общей выносливости 

взрослых людей.  

Нами было проведено тестирование, в котором приняли участие курсанты 1–3 кур-

сов, всего 219 человек. Результаты исследования представлены в таблицах 1–3. Статисти-

ческое сравнение показателей в беге на 3000 м позволило сделать заключение, что показа-

тели первокурсников достоверно (p<0,05) выше, чем у обучающихся на последующих 

курсах (табл. 1). Следует отметить, что вариация результатов тестирования наибольшая у 

представителей 3 курса, что указывает на возможную неоднородность выборки. Можно 

предположить, что среди испытуемых имеются курсанты, имеющие как достаточно высо-

кие, так и весьма низкие показатели в беге на 3000 м. 
Таблица 1 

Показатели бега на 3000 м курсантов 1–3 курсов, обучающихся  

по специальности «лѐтная эксплуатация летательных аппаратов» 

Показатели 1 курс (n=78) 2 курс (n=53) 3 курс (n=88) 

Ср. знач (мин., с) 13:27 14:01 14:34 

Станд. отклон (с) 84 75 100 

Достоверность различий  P<0,05;  t=1,67 P<0,05;  t =4 

 

Далее мы провели сравнение результатов тестирования с нормативами Всероссий-

ского комплекса ГТО (ВФСК ГТО РФ). Результаты сравнения показали, что «золотого» 

знака отличия могут быть удостоены не более 13% первокурсников, 6% второкурсников и 

чуть более 10% курсантов 3 года обучения (табл. 2). Норматив «серебряного» знака отли-

чия преодолели 37,2% первокурсников, это большинство представителей 1 курса. На вто-

ром и третьем курсах наибольший процент испытуемых вообще не справился с нормати-

вами комплекса ГТО – 37,7% и 61,4% соответственно (табл. 2). Среди испытуемых, по-

ступивших на 1 курс, таковых практически треть выборки. Это может быть свидетельст-
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вом неудовлетворительного состояния качества выносливости, как у абитуриентов, так и 

курсантов лѐтно-технического колледжа.  
Таблица 2 

Количество курсантов, обучающихся по специальности «лѐтная эксплуатация  

летательных аппаратов», выполнивших норматив в тесте бег 3000 м в соответствии  

с требованиями знаков отличия ВФСК ГТО РФ (человек/ в процентах) 

Знак отличия 1 курс (n= 78) 2 курс (n= 53) 3 курс (n= 88) 

Золотой 10 (12,8%) 3 (5,7%) 9 (10,2%) 

Серебряный 29 (37,2%) 14 (26,4%) 18 (20,4%) 

Бронзовый 14 (17,9%) 16 (30,2%) 7 (8%) 

Не выполнили требования 

ВФСК ГТО РФ 
25 (32,1%) 20 (37,7%) 54 (61,4%) 

 

Получив подобную картину, мы провели анализ организационных условий для реа-

лизации физической подготовки курсантов в колледже. По учебному плану на первом 

курсе на занятия по физической культуре будущих пилотов отведено 156 часов, из них 

только 78 часов – практические занятия, и 78 – самостоятельная работа; то есть у курсан-

тов предусмотрено одно занятие (2 часа) в неделю. На втором курсе предусмотрено 136 

часов физической культуры, из них 68 часов практические занятия и 68 часов – самостоя-

тельная работа. Большую часть третьего курса будущие пилоты проводят на практике, не 

совмещенной с учебными занятиями, поэтому количество часов на физическую подготов-

ку уменьшается до 24, из которых 12 – практические занятия и 12 – самостоятельная рабо-

та. Безусловно, в рамках ограниченного количества академических практических занятий 

рассчитывать на совершенствование качества выносливости курсантов не представляется 

возможным.  

Для реализации самостоятельной работы по физической культуре в колледже орга-

низована работа секций по видам спорта. В них занимается от 21% (1 и 3 курс) до 26% (2 

курс) будущих пилотов вертолѐта. Было проведено сравнение показателей в тесте бег на 

3000 м курсантов, занимающихся и не занимающихся в секциях. В результате сравнения 

показателей с использованием t-критерия Стьюдента выявлено, что курсанты, занимаю-

щиеся спортом в рамках секционных занятий, имеют достоверно лучшие показатели, ха-

рактеризующие общую выносливость (табл. 3). Но таковых занимающихся не более чет-

вертой-пятой части на курсе. Надо заметить, что данные студенты в среднем могли бы 

претендовать только на оценку «4» по программным нормативам раздела «лѐгкая атлетика».  
Таблица 3 

Показатели курсантов 3 курса, обучающихся по специальности «лѐтная эксплуатация  

летательных аппаратов», занимающихся и не занимающихся в спортивных секциях 

Показатели Занимающиеся в секциях по видам спорта (n=23) Не занимающиеся(n=65) 

Ср. знач. (мин., сек) 13:25 14:59 

Станд. отклон. (сек) 87 92 

Достоверность различий  (p<0,05); t=4,4 

 

Заключение. Результаты констатирующего исследования показали наличие неудов-

летворительного состояния качества выносливости у значительной части курсантов лѐтно-

технического колледжа, обучающихся по специальности «лѐтная эксплуатация летатель-

ных аппаратов». Данные курсанты не справляются с требованиями современного ком-

плекса ГТО. Причем количество таких курсантов возрастает от первого к третьему курсу. 

Совершенствовать состояние качества выносливости курсантов только в рамках ака-

демических занятий физической культурой в колледже не представляется возможным. 

Необходимо модифицировать условия для занятий физической подготовкой, прежде все-

го, сформировать информационное пространство, которое позволит повысить теоретиче-

скую осведомленность курсантов о значимости физических качеств и в частности вынос-
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ливости в профессиональной подготовке будущих пилотов вертолѐта. Сформировать до-

полнение к учебной программе по физической культуре для формирования теоретических 

знаний о средствах и методах развития физических качеств человека. Кроме того, расши-

рить  комплекс форм для факультативных и самостоятельных занятий, а также разрабо-

тать формы контроля и самоконтроля за состоянием физической подготовки курсантов, 

включая пространство в социальных сетях. 
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Важнейшим вопросом спортивной подготовки борцов греко-римского стиля после 

внедрения новых правил соревнований становится восстановление функциональных сис-

тем организма, поскольку повышение интенсивности борьбы доводит до критических 

значений параметры морфофункционального и психофизиологического статуса атлетов и 

существенно истощает энергетические резервы организма [1, с. 40; 2, с. 16]. 

Реализация восстановительных мероприятий, построенных по принципу применения 

индивидуального и дифференцированного подходов, а также основных управленческих 

функций, способствует прогрессирующему развитию тренированности спортсменов при 

сохранении их здоровья [3; 5, с. 4]. 

Однако на данный момент восстановительный процесс борцов греко-римского стиля 

недостаточно детализирован, физические средства восстановления организма применяют-

ся бессистемно и не комплексно, не учитываются индивидуальные особенности протека-

ния восстановительных процессов в структуре функциональных систем организма. 
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Представленный факт подчеркивает необходимость создания научно-методического 

обеспечения для повышения эффективности управления подготовкой квалифицированных 

борцов, что указывает на актуальность данного исследования. 

Цель исследования – разработать алгоритм управления восстановительным процес-

сом борцов греко-римского стиля в условиях повышения интенсивности поединка. 

Методы исследования. Систематизация физических средств восстановления с уче-

том специфики соревновательной деятельности борцов, разработка диагностического ап-

парата и конструирование алгоритма управления восстановительным процессом атлетов 

произведено на кафедре физической культуры и спорта Омского государственного уни-

верситета имени Ф.М. Достоевского. 

Построение алгоритма управления восстановительным процессом борцов выполнено 

с помощью алгоритмического языка программирования ДРАКОН [4, с. 446]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Структурными элементами алгоритма 

явились следующие блоки: диагностики параметров функциональных систем организма, 

использованияфизических средств восстановления с учетом состояния функциональных 

систем организма и коррекции представленных параметров (рис. 1). 
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Рис 1. Алгоритм управления восстановительным процессом квалифицированных борцов 

Реализация первого блока направлена на детальное определение параметров основ-

ных функциональных систем борцов до и после тренировочного занятия разной направ-

ленности. В ходе исследования в базу данных фиксируются следующие значения: 

 вариабельности сердечного ритма: показатели напряжения регуляторной системы, 

активности подкорковых нервных центров, вегетативного гомеостаза, устойчивости регу-

ляции и др.; 

 состояния нервно-мышечного аппарата: показатели долориметрии, миотономет-

рии и тензодинамометрии; 

 психофизиологического статуса борцов; 
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 психологических особенностей и психических свойств атлетов; 

 химического состава и свойств слюны (содержание ионов Ca
2+

, ортофосфат-

ионов, белка, глюкозы, а также выявление типа микрокристаллизации и pH слюны) и мо-

чи (содержание крови, гемоглобина, белка, глюкозы и pH мочи). 

После проведения диагностических мероприятий строится индивидуальный про-

филь борца, включающий информацию о вышеописанных показателях в динамике про-

хождения этапа спортивной подготовки. При использовании данного профиля возможно 

проведение мониторинга состояния функциональных систем. 

Применение второго блока позволяет последовательно проводить восстановитель-

ные мероприятия в зависимости от индивидуальных показателей состояния функциональ-

ных систем организма. В качестве физических средств восстановления выбраны: 

 ручной массаж различной направленности, длительности и соотношения приемов; 

 вибровоздействие различной амплитуды и частоты колебаний, а также длительно-

сти применения; 

 гидровоздействие различной пропорции температурных, механических и химиче-

ских факторов; 

 термовоздействие различного вида и методики применения. 

По окончании курса восстановительных мероприятий проводится плановое измере-

ние параметров функциональных систем борцов. При полном соответствии функциональ-

ной подготовленности необходимому уровню, который характеризуется реализацией по-

единка соревновательного характера в высоком темпе противоборства без снижения спор-

тивной работоспособности, управление восстановительным процессом завершается до 

следующего ключевого этапа подготовки. В случае несоответствия имеющихся характе-

ристик требуемым значениям осуществляется коррекция объема и интенсивности трени-

ровочной нагрузки или повторное прохождение курса реабилитации. Данный алгоритм 

целесообразно применять на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям и в 

подготовительном периоде, где объем и интенсивность тренировочной нагрузки достига-

ют критических значений. 
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В современных условиях возникла настоятельная необходимость в построении 

принципиально новой образовательной модели, базирующейся на принципе интеграции 

общего и дополнительного образования. Такая модель обеспечивает принцип полноты об-

разования и создает условия для полноценного интеллектуального, личностного развития 

и социализации каждого ребенка [2, с. 184]. Реализация принципа полноты образования 

является ключевой задачей в Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Вместе с этим, нельзя забывать, что в современном мире многократно возросла 

опасность от природных и техногенных катастроф, террористических актов, в связи с чем 

необходимо использовать возможности учреждений дополнительного образования для 

подготовки обучающихся к владению навыками действий в условиях экстремальных си-

туаций. Именно поэтому необходимо осуществлять поиск эффективных и действенных 

методов и форм работы, способствующих формированию основ знаний и умений осуще-

ствления безопасной жизнедеятельности в различных сферах жизни у детей и подростков 

[1, с. 78]. Решением данной проблемы является разработка и реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа безопасности» в условиях 

учреждения дополнительного образования.  

Целью программы является формирование ключевых и специальных компетенций у 

обучающихся в области освоения основ безопасности жизнедеятельности средствами ту-

ризма и краеведения в условиях интеграции общего и дополнительного образования.  

Задачи Программы: 

 Вовлечение детей и подростков в систематические занятия спортом и туризмом 

и на этой основе формирование устойчивого навыка здорового образа жизни, мотива к ак-

тивной жизненной позиции. 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности, способности выжить в 

экстремальных ситуациях.  

 Расширение и углубление знаний обучающихся, дополняющих программу об-

щего образования по окружающему миру, истории, географии, биологии, ОБЖ и физиче-

ской культуре. 

 Формирование и совершенствование специальных знаний, умений и навыков в 

туризме и краеведении. 

 Содействие созданию сплоченного коллектива, формированию физических и 

нравственных качеств. 

 Организация интересного и активного досуга детей и  подростков. 

Новизна данной программы состоит в интеграции содержания программы с допол-

нительными общеобразовательными программами туристско-краеведческой направленно-
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сти, что позволяет усилить связь образовательного процесса в учреждении дополнитель-

ного образования с общеобразовательными предметами школы. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик воспитанника 

учреждения дополнительного образования любящего свой народ, свой край и свою Роди-

ну, уважающего и принимающего ценности семьи и общества, любознательного, активно 

и заинтересованно познающего мир, владеющего основами умения учиться, способного к 

организации собственной деятельности, готового самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и обществом, и, что не менее важно, выполняющего пра-

вила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Отличительной особенностью программы является ее комплексность, которая объе-

диняя различные виды спорта, позволяет детям и подросткам выбрать вид деятельности 

по своим физическим способностям и индивидуальным потребностям, дает возможность 

обучающимся осуществлять осознанный выбор, и в дальнейшем помочь в профессио-

нальном самоопределении.  

В процессе обучения программой предусмотрено формирование ряда универсаль-

ных учебных действий: 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации;  

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

4. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование;  

 прогнозирование;  

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии. 

Программа делится на пять взаимосвязанных блоков: туризм, спортивное ориенти-

рование, спасательная подготовка, коллективная творческая деятельность, альпинизм. Со-

держание учебного материала по данным блокам на каждом году обучения усложняется.  

Комплексность программы позволяет вовлечь детей и подростков в систематические 

занятия физической культурой, сформировать мотив здорового образа жизни. Навыки, 

полученные детьми в ходе реализации программы, позволяют им принять участие в воен-

но-спортивных лагерях и сборах «Остаться в живых», «Военно-спортивный лагерь поис-

ковой направленности», городских и окружных соревнованиях по спортивному туризму и 
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ориентированию, в городских соревнованиях по основам безопасности жизнедеятельно-

сти «Школа безопасности» и «Щит», туристско-краеведческих экспедициях и походах.  

С учетом возрастной периодизации детей, лучшее время для начала занятий по про-

грамме «Школа безопасности» составляет 10-11 лет. Распределение по учебным группам 

проводится в зависимости от возраста, физической и технической подготовленности вос-

питанников. Походы и экспедиции, предусмотренные программой, предполагают объеди-

нение обучающихся разных возрастных групп.  

Исходя из целей и задач  Программы, используются следующие методы и формы ра-

боты: 

 Поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа обучающихся с 

выполнением различных заданий во время экскурсий, сборов, экспедиций и походов, вы-

бор самостоятельной темы с дальнейшим оформлением рефератов и проектов и т.д.); 

 Метод самореализации, самоуправления через различные творческие дела, уча-

стие в соревнованиях, сборах, походах и т.д.; 

 Метод контроля (врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и качества 

усвоения программного материала, роста динамики спортивных показателей); 

 Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания; 

 Метод тренировки (метод повторного выполнения); 

 Метод воспитания, основывающийся на принципе сознательности (метод убеж-

дения словом и наглядным примером, требовательность, поощрение, постепенно повы-

шающаяся нагрузка, повторность воздействий). 

Для реализации программы могут использоваться разнообразные организационные 

формы работы: 

 учебные занятия в специализированных кабинетах (для теоретической и практи-

ческой подготовки); 

 проведение военно-спортивных лагерей, полевых сборов, соревнований по ту-

ризму, ориентированию, краеведческо-экскурсионных мероприятий; 

 проведение походов, начиная от однодневных, до сложных спортивных маршру-

тов. 

Предусматривается участие обучающихся в соревнованиях различного уровня: ин-

ституциональные соревнования по спортивному туризму (3 раза в год), по спортивному 

ориентированию (5 раз в год), городские соревнования по спортивному ориентированию 

(3 раза в год), городские соревнования «Школа безопасности» (1 раз в год), городские со-

ревнования по пешеходному туризму (3 раза в год), окружные  соревнования по туризму 

(2 раза в год).  

Программа предусматривает сотрудничество с родителями обучающихся, т.к. заня-

тия туризмом связаны с частыми выездами на спортивные сборы, соревнования и походы. 

Работа с родителями включает в себя индивидуальные беседы, родительские собрания, 

другие формы работы. Родители привлекаются к совместной деятельности: выезды на 

сборы, в спортивные лагеря и походы в качестве помощников тренера в рамках проекта 

«Клуб выходного дня». 

Особое внимание в программе уделяется обеспечению безопасности детей во время 

занятий. Во время учебно-тренировочного процесса регулярно проводятся инструктажи 

по технике безопасности и профилактические беседы.  

Работа по программе «Школа безопасности» предполагает взаимодействие с город-

ской и окружной федерацией туризма, отделом туризма городского комитета по физиче-

ской культуре и спорту, городскими структурами ГОиЧС, образовательными учрежде-

ниями города и района. Реализация данной программы позволяет более эффективно фор-
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мировать основы безопасного поведения у детей и подростков, занимающихся в условиях 

учреждения дополнительного образования. 
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В ПАРНОЙ АКРОБАТИКЕ 

Аннотация. В статье описана необходимость дифференцированного развития координаци-

онных способностей партнеров в женской парной акробатике, а также на основе выделенных раз-

личий в проявлении координационных способностей необходимость разработки научно-

обоснованной методики развития координационных способностей в тренировке акробатов с уче-

том видов акробатики, амплуа и функциональных особенностей спортсменов. 

Ключевые слова: спортивная акробатика; координационные способности; женская парная 

акробатика; тренировочный модуль. 

 

Спортивная акробатика – один из самых популярных и зрелищных видов гимнасти-

ки, объединяющий многочисленные группы физических упражнений, демонстрирующих 

искусство владения собственным телом. Занятия спортивной акробатикой способствуют 

воспитанию навыков управления движениями, развитию и совершенствованию основных 

физических качеств (скоростно-силовых, выносливости, гибкости и координации).  

Современный этап развития спорта в целом и спортивной акробатики в частности, 

характеризуется интенсивными шагами развития. Достижение высокого технического 

мастерства становится более трудоемким и продолжительным. В этих условиях особое 

значение приобретает необходимость поиска средств и методов повышения эффективно-

сти освоения спортсменами, начиная с юного возраста, рациональной структуры акроба-

тических упражнений.  

Анализ литературных источников показал, что выполнение акробатических упраж-

нений позволяет развивать и совершенствовать такие двигательные качества как силу, 

ловкость, быстроту, координацию движений. Занятия акробатикой содействуют всесто-

ронней физической подготовленности занимающегося, способствуют формированию кра-

соты движений, грациозности, точности движений, повышению уровня двигательно-

координационных качеств [5; 7]. 

В настоящее время соревновательная программа спортивной акробатики значитель-

но усложнилась и достигла определенного предела. Повысилась динамичность и виртуоз-

ность выполнения упражнений, благодаря появлению все более новых и оригинальных 

элементов и соединений [8]. Переход на федеральные стандарты спортивной подготовки 

по виду спорта «спортивная акробатика» привел к повышению требований к общей и спе-

циальной физической подготовке спортсменов, к зачислению в группы по спортивной ак-

робатике и к переходу на следующий этап подготовки [6]. 
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В связи с этим, высокий уровень проявления физических способностей, в том числе 

и координационных, является одним из основных критериев достижения высоких спор-

тивных результатов в таком сложно-координационном виде спорта, как спортивная акро-

батика. 

К разновидностям спортивной акробатики относятся: акробатические прыжки жен-

щин и мужчин, упражнения женских, смешанных и мужских пар, групповые упражнения 

женщин (втроѐм) и мужчин (вчетвером). В каждом виде программы спортсмены выпол-

няют по два-три обязательных и произвольных упражнения: в акробатических прыжках – 

темповое и винтовое; в парных и групповых упражнениях – статическое и темповое. Для 

акробатов парно-групповых упражнений особую значимость имеют проявления коорди-

нации [4]. Понятие «координационные способности» выделяется из общего и менее опре-

деленного понятия «ловкость», широко распространенного в обиходе и в литературе по 

физическому воспитанию. Под координационными способностями следует понимать, во-

первых, способность целесообразно строить целостные двигательные акты, во-вторых, 

способность преобразовывать выработанные формы действий или переключаться от од-

них к другим требованиям меняющихся условий. Координационные способности обеспе-

чивают точное воспроизведение, дифференцирование и отмеривание пространственных, 

силовых и временных параметров движений, ориентирование и быстрое реагирование в 

сложных условиях, согласование и перестроение двигательной деятельности, а также про-

явление чувства ритма и умения сохранять равновесие [9]. Для акробатов, специализи-

рующихся в парной акробатике, значимыми являются такие проявления координации, как 

статическое и динамическое равновесие, ритмичность, реагирующая и дифференцировоч-

ная способности, ориентация в пространстве и согласование движений. Но, ввиду специ-

фичности подготовки спортивных пар, в том числе женских, следует дифференцированно 

подходить к развитию двигательных способностей, исходя из амплуа спортсменок – 

«верхняя» или «нижняя».  

Теоретический анализ и обобщение данных специальной литературы показали, что 

методики развития координационных способностей в женской парной акробатике не на-

шли должного научного обоснования и требуют проведения дополнительных исследова-

ний. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что современной спортивной 

акробатике необходима научно-обоснованная методика развития координационных спо-

собностей спортсменов с учетом вида акробатики, реализуемом амплуа и функциональ-

ных возможностей занимающихся. 

Целью работы явился поиск путей развития координационных способностей спорт-

сменок, специализирующихся в парной акробатике. 

Проведенный сравнительный анализ показателей координационных способностей у 

девочек, не занимающихся спортом и юных акробаток показал, что девочки-спортсменки 

имеют лучшие показатели в развитии координационных способностей, по сравнению с 

девочками не спортсменками.  

Следующим шагом стало изучение динамики изменения координационных способ-

ностей у юных акробаток в процессе тренировки. Изучались показатели развития коорди-

нации в начале и в конце тренировочного года. По результатам исследования показатели 

координационных способностей акробаток в течение года изменяются не существенно, 

вследствие этого динамика их развития для достижения высоких спортивных результатов 

недостаточна [1].  

Далее были разработаны, запатентованы и внедрены краткосрочные тренировочные 

модули для развития координационных способностей в тренировочный процесс юных ак-

робатов, занимающихся в группе начальной подготовки первого года обучения МБУ 

«Центра технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора» г. Нижневартов-
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ска [2]. В период с сентября по декабрь 2014 г. был проведен педагогический экспери-

мент, направленный на выявление эффективности применения краткосрочных трениро-

вочных модулей на занятиях спортивной акробатикой. 

Оказалось, что применение на занятиях спортивной акробатикой краткосрочных 

тренировочных модулей позволило более эффективно развивать координационные спо-

собности у юных акробаток [3]. 

На следующем этапе исследования были выделены различия в проявлении коорди-

национных способностей спортсменок, специализирующихся в парной акробатике, с уче-

том их амплуа. Программой соревнований по спортивной акробатике предусматривается 

выполнение упражнений, представляющих собой единое композиционное целое, объеди-

няющее парно-групповые элементы, индивидуальные элементы и акробатические прыж-

ки, хореографические элементы и связки. На выступлении партнеры выполняют схожие 

акробатические прыжки, индивидуальные и хореографические элементы, в связи с этим 

не было выявлено особых различий в проявлении координационных способностей для 

верхней и нижней партнерши.  

Анализируя работу женских пар, выступающих по программе кандидатов в мастера 

спорта и мастеров спорта, выделили следующие различия проявления координационных 

способностей при выполнении парно-групповых элементов для верхней и нижней парт-

нерши (табл. 1).  
Таблица 1 

Различия в проявлении координационных способностей  

в женской парной акробатике с учетом амплуа 

№ 
Координационные 

способности 
Верхняя Нижняя 

1 Ориентирование в 

пространстве 

Чувство своего тела в пространстве Направление предмета на точность, 

под нужным углом и с необходимой 

скоростью 

2 Кинестетическая спо-

собность 

Дозирование усилий при отталкива-

нии, прыжке 

Дозирование усилий при броске, от-

меривание точного расстояния между 

собой и партнером, угла отклонения 

партнера 

3 Равновесие Способность сохранять собственное 

равновесие при выполнении статиче-

ских и динамических элементов 

Способность сохранять равновесие с 

партнером при выполнении статиче-

ских и динамических элементов 

4 Реагирующая способ-

ность 

Реагирование на звуковой сигнал 

(команды нижней партнерши), на 

изменяющиеся условия при выполне-

нии акробатических упражнений 

Реагирование на движущийся объект 

(на возможное отклонение верхней 

партнерши) 

 

Анализ проявляемых спортсменками координационных способностей показал, что 

для развития ориентирования в пространстве, равновесия, кинестетической и реагирую-

щей способности требуется дифференцированный подход для верхней и нижней парт-

нерши в женской парной акробатике. В развитии ритмической способности особых разли-

чий нет. 

Проведенное исследование показало, что одним из эффективных путей развития ко-

ординационных способностей акробаток явилось использование в тренировочном процес-

се краткосрочных тренировочных модулей. Выделенные различия в проявлении коорди-

национных способностейдля верхней и нижней партнерши в женской парной акробатике, 

таких как ориентирование в пространстве, равновесие, кинестетическая и реагирующая 

способности, требуют дифференцированного подхода к их развитию.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы предсоревновательной подготовки 

студентов-боксеров высокой квалификации. Экспериментально подтверждена полезность приме-

нения антиоксидантного средства в период предсоревновательной подготовки, для которой харак-

терны максимальные психофизические нагрузки. 

Ключевые слова: предсоревновательная подготовка в боксе; психофизиологические каче-

ства боксера; работоспособность в боксе; антиоксидантные средства; студенты-боксеры. 

 

В структуре студенческих соревнований бокс появился не так давно. В 2006 году 

была создана техническая комиссия по боксу Международной федерации студенческого 

спорта (FISU). С тех пор студенческие соревнования по боксу стали проводиться более 

или менее системно. В частности, в 2007 году в Элисте прошел Кубок Европы среди сту-

дентов, а в 2008 году в Казани – студенческий чемпионат мира. В 2013 году бокс был 

включен в программу Унивесирады – 2013 в Казани. В связи с этим в последнее время за-

метно вырос уровень студенческого бокса. Сегодня студенческий бокс является, по сути, 

спортом высших достижений, для которого характерны максимальные психофизические 

нагрузки.  

Для подтверждения гипотезы о том, что использование антиоксидантного средства в 

период максимальных психофизических нагрузок будет способствовать поддержанию вы-

сокой работоспособности, тем самым открывая возможности интенсификации трениро-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70369752/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70369752/#0
http://docs.cntd.ru/document/420249138
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вочных нагрузок и повышая эффективность учебно-тренировочного процесса за счет су-

перкоменсации, было проведено исследование. Целью исследования явилось эксперимен-

тальное обоснование содержания и направленности тренировочного процесса студентов-

боксеров в предсоревновательном периоде с использованием препаратов антиоксидантной 

направленности. 

Эксперимент проводили в период предсоревновательной подготовки, за 4 недели до 

соревнований. Были выделены 3 группы по 10 человек в каждой, имеющих примерно 

одинаковый возраст (18–20 лет), квалификацию и уровенеь подготовленности (первораз-

рядники и кандидаты в мастера спорта). 

Испытуемые КГ не принимали экзогенное антиоксидантное средство. Испытуемые 

ЭГ-1 и ЭГ-2 – принимали антиоксидантный препарат «Триовит» в соответствии с реко-

мендациями разработчика. Испытуемые КГ и ЭГ-1 тренировались по общепринятой и 

наиболее оптимальной в отношении средств и методов тренировки  и соотношения объе-

ма и интенсивности тренировочной нагрузки модели предсоревновательной подготовки.  

Испытуемые ЭГ-2 тренировались по предложенной нами, на основе выдвинутой гипоте-

зы, модели предсоревновательной подготовки. 

Отличие предложенной нами модели от стандартной заключается, прежде всего, в 

интенсификации учебно-тренировочного процесса, а также в увеличении объема нагрузки 

и общей тенденции некоторого уменьшения доли средств общей физической подготовки в 

тренировочном процессе.  

Эффективность предложенной нами методики подготовки боксеров с использовани-

ем антиоксидантного средства определялась соревнованиями между испытуемым КГ, ЭК-

1 и ЭГ-2 и на основании оценки уровня подготовленности. Для этого были подобраны 

тесты, оценивающие основные стороны подготовки. Оценку уровня подготовленности 

проводили трижды. Первый раз накануне 1-й недели подготовки. Второй – по окончании 

2-го микроцикла. Третий замер проводили в начале 4-й недели подготовки 
Таблица 1 

Динамика тестов, оценивающих уровень подготовленности спортсменов КГ ( M   m; n =10) 

№ 

п/п 
Тесты 

1 замер 2 замер Δ1,2 3 замер Δ2,3 Δ1,3 % 
Достоверность 

различий 1 2 3 4 5 6 

1. 

Сосредоточенность 

внимания (по Анфи-

мову- Бурдону) (балл) 

1233,5 

± 54,6 

1261,3± 

52,8 

27,8± 

4,8 

1262,2± 

52,6 
0,9± 1,7 

28,7± 

5,41 

3± 

0,5 

Р1,2<0,05 

P2,3>0,05 

2. 

Количество сгибаний 

и разгибаний рук в 

упоре лежа за 15 сек 

27,7± 

0,5 

29,0± 

0,4 

1,3± 

0,2 

29,5± 

0,4 
0,5±0,2 

1,8± 

0,2 

7± 

1,0 

Р1,2<0,05 

P2,3>0,05 

3. 
Количество прямых 

ударов за 30 сек 

163,2± 

1,6 

166,8± 

1,5 

3,6± 

0,4 

168,4± 

1,3 
1,6±0,6 

5,2± 

0,7 

3,1± 

0,5 

Р1,2<0,05 

P2,3>0,05 

 

Таблица 2 

Динамика тестов, оценивающих уровень подготовленности спортсменов ЭГ1 ( M   m; n =10) 

№ 

п/п 
Тесты 

1 замер 2 замер Δ1,2 3 замер Δ2,3 Δ1,3 % 
Достоверность 

различий 1 2 3 4 5 6 

1. 

Сосредоточенность 

внимания (по Анфи-

мову- Бурдону) (балл) 

1229,2± 

57,7 

1266,7± 

54,6 

37,5± 

6,1 

1267,8± 

54,9 

1,1± 

1,6 

38,6± 

6,6 

3± 

0,6 

Р1,2<0,05 

P2,3>0,05 

2. 

Количество сгибаний 

и разгибаний рук в 

упоре лежа за 15 сек 

27,7± 

0,5 

29,0± 

0,4 

1,3± 

0,2 

29,5± 

0,4 
0,5±0,2 

1,8± 

0,2 

7± 

1,0 

Р1,2<0,05 

P2,3>0,05 

3. 
Количество прямых 

ударов за 30 сек 

162,6± 

2,1 

167,4± 

1,6 

4,8± 

0,7 

169,4± 

1,2 
2,0±0,9 

6,8± 

1,4 

4± 

1,0 

Р1,2<0,05 

P2,3>0,05 
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Таблица 5 

Динамика тестов, оценивающих уровень подготовленности спортсменов ЭГ2 ( M   m; n =10) 

№ 

п/п 
Тесты 

1 замер 2 замер Δ1,2 3 замер Δ2,3 Δ1,3 % 
Достоверность 

различий 1 2 3 4 5 6 

1. 

Сосредоточенность 

внимания (по Анфимо-

ву- Бурдону) (балл) 

1229,9± 

44,2 

1261,2± 

44,9 

31,3± 

3,9 

1266,5± 

44,6 
5,3±0,8 36,6±3,6 3± 0,3 

Р1,2<0,05 

P2,3<0,05 

2. 

Количество сгибаний и 

разгибаний рук в упоре 

лежа за 15 сек 

28,0± 

0,5 

29,9± 

0,4 

1,9± 

0,2 

31,2± 

0,4 
1,3±0,2 3,2± 0,2 11±1,0 

Р1,2<0,05 

P2,3<0,05 

 

3. 
Количество прямых уда-

ров за 30 сек 

162,2± 

2,0 

168,6± 

1,4 

6,4± 

1,1 

172,2± 

1,4 
3,4±0,6 9,8± 1,2 6± 1,0 

Р1,2<0,05 

P2,3<0,05 

 

В таблицах 1–3 представлены результаты тестирования подготовленности боксеров 

КГ, ЭГ-1 и ЭГ-2 по наиболее информативным показателям. Полученные результаты ис-

следования подтвердили нашу гипотезу.  

Результаты контрольных боев между КГ, ЭГ-1 и ЭГ-2 также показали лучшую под-

готовленность испытуемых ЭГ-2, из КГ победили 2 спортсмена, из ЭГ-1 – 5 спортсменов, 

а из ЭГ-2 – 8 спортсменов, что существенно отличает их от результатов контрольных бо-

ев, проведенных накануне эксперимента.  

Таким образом, можно констатировать, что использование препаратов антиокси-

дантной направленности в процессе подготовки боксеров высокой квалификации способ-

ствует поддержанию высокой работоспособности спортсменов в период максимальных 

тренировочных нагрузок, тем самым, способствуя интенсификации тренировочного про-

цесса в ударных микроциклах, вызывая более существенные сдвиги в организме спорт-

сменов. Степень их тренированности дополнительно возрастает за счет суперкоменсации 

в период восстановления накануне соревнований. 

Следовательно, использование экзогенных антиоксидантов открывает возможности 

повышения эффективности учебно-тренировочного процесса.  
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Аннотация. В связи с современной политической и экономической нестабильностью в ми-

ре, все большую актуальность начинает приобретать развитие внутреннего туризма в России и в 

частности в Южном федеральном округе (далее – ЮФО). Внутренний турпоток России вырос на 

30% по сравнению с прошлым годом. Россияне больше не хотят лететь в страны зарубежной Ев-

ропы и Ближнего Востока из-за участившихся терактов и беспорядков. У жителей России не толь-

ко пропал интерес к этим странам, но и включился некий инстинкт самосохранения. Многие рос-

сийские туристы теперь предпочитают более спокойный и мирный, хотя и не такой экзотический 

отдых. За последний год увеличились турпотоки внутри России, в разные регионы страны. Но как 

повлияли все эти мировые потрясения на состояние туризма в Южном федеральном регионе? И 

какие новые перспективы открываются для туризма в ЮФО? На эти и многие другие вопросы мы 

отвечаем в этой статье. 

Ключевые слова: внутренний туризм; Южный федеральный округ; событийный туризм; 

рекреационные ресурсы; перспективы развития туризма. 

 

Впервые за многие годы количество россиян, отдохнувших внутри страны, превыси-

ло число граждан, выехавших за рубеж с туристическими целями. Самый стремительный 

рост демонстрируют курорты Крыма и Краснодарского края. Но развитию внутреннего 

туризма в России препятствует дорогая авиаперевозка, нехватка качественных бюджет-

ных гостиниц, неразвитость инфраструктуры периферийных районов страны.  

Южный федеральный округ обладает колоссальными рекреационными, природными 

и культурными ресурсами. Каждый регион, входящий в состав ЮФО, может предложить 

туристу совершенно непохожие друг на друга достопримечательности и развлечения. На-

пример: Республика Адыгея славится своей первозданной природой, ландшафтами, гор-

ными системами, заповедниками, национальной кухней, древней культурой адыгов и ко-

нечно своим гостеприимством. Летом этого года правительство Адыгеи сделало шаг в 

развитии событийного туризма в России. Руководитель комитета по туризму республики 

предложил создать единый для всего ЮФО календарь событийного туризма, координи-

рующий деятельность госструктур и туркомпаний. Волгоградская область, также входит в 

состав ЮФО и славится природными и этнографическими достопримечательностями, из-

вестен героическими подвигами и талантливыми людьми. Здесь на огромной территории, 

превышающей 400 км с севера на юг и с запада на восток, с благоприятным климатом и 

удивительной природой, проживает более 2,5 млн. человек самых разных национально-

стей.  

Ростовская область интересна и уникальна по-своему. Территория Ростовской об-

ласти расположена в бассейне реки Дон – одной из крупнейших рек Европы. Часто в ли-

тературе Ростовскую область именуют Донским краем и преддверием Северного Кавказа. 

Ростовская область обладает довольно мощным туристическим потенциалом. Прежде все-

го, выделяют этнографическую и историко-культурную ценность региона. Бескрайние 
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степи Ростовской области хранят историю с эпохи палеолита до начала 20 века. Природ-

ные особенности Донского края способствуют развитию здесь спортивно-развлекатель-

ного туризма, охоты и рыбалки. Благодаря развитой речной сети ежегодно в Ростовской 

области проходят регаты и сплавы, а по сухопутным казачьим маршрутам осуществляют-

ся конные походы. Богатая история донского края способствует развитию событийного 

туризма в регионе. Проведение казачьих фестивалей, ярмарок, концертов ежегодно при-

влекает в Ростовскую область жителей из разных регионов страны. Наличие большого 

числа месторождений лечебных грязей и минеральных вод способствует развитию сана-

торно-курортного отдыха. Продолжается формирование курортной зоны на Азовском по-

бережье. 

Основными видами туризма в области выступают деловой, познавательный, кон-

грессный, детский, водный, социальный, событийный, промышленный. В Ростовской об-

ласти выездной туризм преобладает над въездным. Жители Ростовской области предпочи-

тают отдыхать за рубежом. Это говорит о значительных проблемах в индустрии гостепри-

имства и туризма в Ростовской области, о нежелании отечественных турфирм разработать 

достойную схему в системе развития внутреннего, а не выездного туризма. 

Очевидно, что самым привлекательным регионом для туристов остается Краснодар-

ский край. Внутренний турпоток на курорты Краснодарского края увеличился на 12% по 

сравнению с прошлым годом. Курорты краснодарского края ежегодно посещают более 10 

миллионов туристов. По данным последних исследований в сфере российского туризма, 

Краснодарский край занял первое место среди туристских регионов России. Среди основ-

ных критериев, использованных при составлении рейтинга, – количество мест в гостини-

цах, число жителей, работающих в сфере туризма, посещаемость региона россиянами и 

иностранцами, наличие достопримечательностей, экологическая и криминогенная обста-

новка, развитость инфраструктуры и продвижение бренда. Но все же доля российских 

иностранных туристов, отдыхающих на юге России остается незначительной. В 2015 году 

она составила порядка 10% от общего количества отдыхающих. Индустрия туризма и гос-

теприимства в большинстве развитых стран составляет одну из основных статей дохода. 

На данный момент, ВВП в России не получает от туристской отрасли более 1,6%, при том, 

что в некоторых странах ее вклад в ВВП достигает 10%. Россия все еще остается сырьевой 

страной-экспортером нефти и газа. Природные богатства нашей страны велики, но они 

исчерпаемы. Поэтому более перспективно делать ставку на ту отрасль, для которой нет 

границ. Туризм в России нужно развивать очень быстрыми темпами, а значит надо разви-

вать, прежде всего, инфраструктуру главных туристских регионов. Самым перспективным 

регионом туризма в ЮФО на данный момент является Краснодарский край. Но, к сожале-

нию, он совершенно несоизмерим с курортами Европы, Египта, Турции. Стоимость не-

дельного отдыха в Геленджике или Анапе немногим меньше, а иногда и больше горящей 

путевки в страны наиболее популярные у российских туристов. Еще один город, обла-

дающий огромным туристским потенциалом, – Сочи. Благодаря проведению в Сочи зим-

ней Олимпиады 2014, этот город стал известен всему миру. Большое количество объектов 

туристской индустрии в Сочи оставалось недостаточно востребованным. Но по данным 

STR Global, JLL заполняемость гостиничных объектов в июне-августе в среднем состави-

ла 68% против 54% летом 2015 года, а в августе 2016 года показатель достиг наивысшего 

уровня за три года – 74%. Успешное лето помогло горному кластеру увеличить загрузку 

по сравнению с результатом января-августа прошлого года до 57%.  

Сочи – крупнейший город-курорт России, обладающий благоприятным климатом, 

великолепной природой и морскими пляжами. Этот город может стать крупнейшим цен-

тром мирового туризма.  

На данный момент, туристическая отрасль ЮФО находится на стадии развития, что 

подтверждает увеличение количества организаций, которые осуществляют туроператор-



293 

скую и турагентскую деятельность. Спрос на туристские услуги способствовал строитель-

ству гостиниц. Гостиничный бизнес – одна из самых быстроразвивающихся отраслей в 

России. Однако, несмотря на разнообразные туристские ресурсы, развитие туризма в 

ЮФО сдерживается рядом факторов. Прежде всего, это ярко выраженная сезонность, не-

достаточное развитие туриндустрии, низкий уровень сервиса, несоответствие цены и ка-

чества услуг, недостаточное количество квалифицированных кадров в туристической от-

расли, а также несовершенство законодательной базы.  

Для внутреннего рынка наиболее перспективными направлениями остаются пляж-

ный и оздоровительный туризм, центром которого является Краснодарский край и Ады-

гея. Перспективными для ЮФО являются такие отрасли туризма как: событийный туризм, 

сельский туризм, рыболовный туризм, экотуризм, автомобильный туризм. 

Для того чтобы ускорить темпы развития отечественного туризма и улучшить каче-

ство предоставляемых услуг, государству следует вкладывать деньги не только в продви-

жение и рекламу туристского продукта, но и в создание туристской инфраструктуры. Раз-

витая отрасль туризма дает существенный прирост дохода экономики страны. К тому же, 

развитая индустрия туризма обеспечивает рабочими местами граждан страны. По мнению 

Олега Петровича Сафонова, руководителя Ростуризма, росту внутреннего туризма в Рос-

сии способствует «создание разнообразных предложений в сфере событийного, познава-

тельного, санаторно-курортного отдыха». Для успешного будущего внутреннего туризма, 

необходимо расширять ассортимент эксклюзивных, национальных турпродуктов, подчѐр-

кивающих самобытность и красоту нашей страны. Необходимо открывать для иностран-

цев и граждан нашей страны новые места отдыха в России, а также совершенствовать уже 

имеющиеся курорты нашей страны.Литература 
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МОТИВЫ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ У СТУДЕНТОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ  

В ЛАТВИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СПОРТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены мотивы занятий спортом у студентов легкоатле-

тов первого и второго курсов в Латвийской Академии Спортивной Педагогики. Проанализирова-

ны такие мотивы как: развитие физических качеств; повышение престижа, желание славы; удовле-

творение духовных и материальных потребностей. В каждом мотиве выявлены причины, побуж-

дающие заниматься спортом, а именно легкой атлетикой. 

Ответы студентов показали, что причины их прихода в данный вид спорта – это то, что в 

этом виде спорта можно тренироваться индивидуально, независимо от других, а также то, что их 

пригласил заниматься тренер. 

В мотиве развития физических качеств больше всего очков студенты отдали таким причи-

нам как: желание развивать скоростные качества, подвижность, координацию, силу и выносли-

вость, а меньше всего очков получила следующая причина – желание быть более привлекатель-

ным для женского (мужского) пола. 

http://subscribe.ru/digest/travel/news/n934036.html?print
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В мотиве повышения престижа и желания славы больше всего очков получили следующие 

причины: занятия спортом повышают чувство собственного достоинства, желание стать чемпио-

ном страны, мира, Олимпийских игр и желание стать мастером спорта, а меньше всего та причина, 

что им приятно ощущать физическое превосходство над другими.  

В мотиве удовлетворения духовных и материальных потребностей на первом месте, оказа-

лась такая причина как желание побывать в других городах, а также за границей на сборах и со-

ревнованиях, а на последней позиции – причина того, что спортсмены имеют возможность модно 

одеваться (спортивный стиль).  

Получив эти данные можно сделать выводы о том, что студенты мотивированны, занимать-

ся спортом по следующим причинам:  

1. Стремление к самовыражению, самоутверждению, а также к физическому самосовершен-

ствованию. 

2. Повышение собственного достоинства. 

3. Развитие характера и психических качеств. 

Ключевые слова: мотивы; студенты; причины. 

 

С начало спортивной деятельности у студентов прошло несколько лет, и они приня-

ли решения свою профессию связать с работой тренера и учителя по спорту. Что побуди-

ло их принять такое решение и почему они выбрали этот вид спорта – легкая атлетика? 

По словам А.Ц.Пуни, ими руководят потребность в движении, потребность выпол-

нения обязанностей учащегося и потребность в спортивной деятельности. Среди зани-

мающихся спортом в той или иной форме основными мотивами, по данным многих ис-

следований, являются: укрепление здоровья, получение удовольствия от занятий, обще-

ние, желание родителей [2, с. 286–287]. 

Мотивация спортивной деятельности определяется как внутренними, так и внешни-

ми факторами. 

Американский психолог Б. Дж. Кретти среди мотивов, побуждающих заниматься 

спортом, выделяет: 

 Стремление к стрессу и его преодоления; он отмечает, что бороться, чтобы пре-

одолевать препятствия, подвергать себя воздействию стресса, изменять обстоятельства и 

добиваться успеха – это один из мощных мотивов спортивной деятельности; 

 Стремление к совершенству; 

 Повышение социального статуса; 

 Потребность быть членом спортивной команды, группы, частью коллектива; 

 Получения материальных поощрений [2, с. 289]. 

В этом исследование участие принимали студенты первого и второго курса по спе-

циализации – тренер по легкой атлетике. То есть представители индивидуального вида 

спорта, у которых, по мнению ученых – ведущую роль играют мотивы самоутверждения, 

самовыражения личности. Применяли методику, разработанную В.И. Тропниковым – 

Изучения мотивов занятий спортом. 

В ответах студентов наибольшее количество очков набрала причина – «считаю, что у 

меня хорошие скоростные качества, а это ценно для данного вида спорта», набрало 72 оч-

ка из 95, потом следует – «потому, что в этом виде спорта наиболее отчетливо виден рост 

собственных результатов» – 68 очка; «считаю себя подвижным и с хорошей координаци-

ей, что ценно для этого вида спорта – 66 очков». По мнению студентов, их рост неимеет 

большого значения в выборе вида спорта. 

С другой стороны, причиной прихода в спорт, по мнению авторов, является стрем-

ление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, улучшение телосложения, разви-

тие физических и волевых качеств) [2, с. 288; 3, с. 21–24]. В нашем исследование ответы 

студентов показали, что причиной занятий спортом для них являлось – «потому, что это 

такой вид спорта, где можно тренироваться индивидуально, независимо от других» – 74 
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очка из 95; на втором месте причина – «пригласил заниматься тренер» – 67 очков. Уже с 

начала спортивной деятельности студенты для себя определили, что командный вид спор-

та не для них, но на это, возможно, повлиял приход тренера по легкой атлетике на урок 

спорта в школе, который и пригласил детей в конкретную спортивную секцию.  

Рассмотрим мотив «развитие физических и волевых качеств» в ответах студентов с 

явным преимуществом выделяются причины связанные с развитием в легкой атлетике не-

обходимых качеств. Желание развить скоростные качества 87 из 95 очков; с целью под-

держивать хорошее самочувствие 85 из 95 очков, желание развить силу и выносливость 82 

из 95 очков (рис.1). 

В лѐгкой атлетике все физические качества сильно выражены и необходимы. А так-

же их нужно развивать постепенно и в соответствии с методикой обучения [1, с. 425–433]. 

Об этом в своих работах много писал и подчѐркивал профессор Имантс Лиепиньш [3, 

с. 148–221]. 

На счет волевых качеств, студенты 80 очков из 95 отдали причине – желание воспи-

тать силу воли, на втором месте с 80 очками расположились – желание воспитать сме-

лость и решительность; желание воспитать упорство и настойчивость; желание иметь 

сильный характер. Эти все качества человека имеют большую значимость не только в 

спортивной деятельности, но и в тренерской работе. 

Стремление к самовыражению и самоутверждению (желание быть не хуже других, 

быть похожим на выдающегося спортсмена; стремление к общественному признанию; 

желание защищать честь коллектива, города, страны, быть привлекательным для противо-

положенного пола) [2, с. 288].  

В опросе студентов видно, что причина – «быть привлекательным для противополо-

женного пола» не имеет большого значения (рис. 1). 

Желание быть не хуже других, быть похожим на выдающегося спортсмена; стрем-

ление к общественному признанию; желание защищать честь коллектива, города, страны 

это все причины повышения престижа, желание славы. 

 

Рис. 1. Развитие физических качеств 

Меньше половины очков в опросе студентов получила причина – потому, что мне 

приятно ощущать физическое превосходство над другими (рис. 2), 36 из 95 очков. Также 

77 из 95 очков набрала причина – потому, что занятия спортом повышают чувство собст-

венного достоинства. 
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Рис. 2. Повышения престижа, желание славы 

Студентам важно самоутвердится. Безусловно, каждый, который занимается спор-

том на серьѐзном уровне, хочет достичь высот в спорте – с начало чемпион города (75 из 

95 очков), потом страны, стать мастером спорта (74 из 95 очков) и по мере возможностей 

и участие в чемпионате Европы, Мира и Олимпийских играх (рис. 2).  

На рисунке 2 видно, что желание стать лидером, капитаном команды у студентов 

непользуется популярностей, им важнее самоутвердится. 

Социальные установки (мода на спорт, стремления сохранить семейные традиции) 

[2, с. 288]. В Латвии служба в армии – это не обязательно, потому эту причину исключили 

из опроса. Стремления сохранить семейные традиции, эта причина прихода в лѐгкую ат-

летику была только у одного студента, так кат его родители тренера по лѐгкой атлетике. 

Удовлетворение духовных и материальных потребностей (стремление чувствовать 

себя членом спортивной команды или спортивной школы, общаться с товарищами, полу-

чать новые впечатления от поездок по городам и странам, желание получить материаль-

ные блага) [2, с. 288]. 
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Рис. 3. Удовлетворение духовных и материальных потребностей 

Получать новые впечатления от поездок по городам и странам, это можно осущест-

вить с помощью поездок в спортивные лагеря. Студентам возможность побывать в других 

города на сборах и соревнованиях важный мотив, они это отмечают в своих ответах. Так 

81 очко из 95 набрала причина «возможность побывать в других города на сборах и со-

ревнованиях», 79 из 95 очков набрала причина «желание побывать на соревнованиях за 

границей» (рис. 3). Тренера организует, спортивные лагеря в городах и странах где сразу 

после лагеря или сборов будут соревнования. 

Материальные блага, которые могут получать, спортсмены на половину актуальны 

спортсменам Латвии, по ответам можно видеть, что студенты эти причины отмечают 40–

53 очка их 95. 

Обобщив результаты можно сделать вывод, что для студентов – легкоатлетов Лат-

вийской академии спортивной педагогики основные мотивы занятием спортом являются: 

 Физическое совершенство. 

 Развитие характера и психических качеств. 

 Коллективистская направленность. 
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