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г. Волгоград, Волгоградская государственная академия физической культуры  

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР 

Аннотация. В статье говорится о необходимости разработки новой методики развития скоростно-

силовых качеств у детей младшего школьного возраста. Автор  приводит анализ разработок теоретического 

и научного плана. 

Ключевые слова: скоростно-силовые качества, младший школьный возраст, спортивные игры. 

 

В последние годы создавшаяся система государственного устройства сформировала челове-

ка, не готового к самостоятельному принятию решений, неожиданным и интенсивным изменениям 

в обществе. Все вышеперечисленные проблемы, в свою очередь, неизбежно ведут за собой и соот-

ветствующие изменения во многих сферах деятельности, и в частности, обучении подрастающего 

поколения. 

Кризис физического воспитания обернулся для общества рядом многих отрицательных по-

следствий. Главные из них: 

– снижение интереса к учебным занятиям по физической культуре; 

– разрушение различных стадионов и спортивно-игровых площадок; 

– снижение уровня профессиональной подготовленности специалистов. 

В настоящее время формирование и разработка новых реформ, программ в общеобразова-

тельной школе ведется по всем изучаемым дисциплинам, в том числе и в области физической 

культуры. Это обуславливает обоснование новых педагогических технологий, которые сформиру-

ют у каждого школьника умение использовать свои психомоторные качества и функциональные 

возможности для становления здоровья, овладения навыками базовых видов спорта. 

Одной из потребностей физического воспитания в школе является необходимость сущест-

венного расширения объема двигательной деятельности на основе комплексного развития всех фи-

зических качеств, в том числе и скоростно-силовых, как одного из самых сложных двигательных 

кондиций. 

В теории и методике физического воспитания под скоростно-силовыми качествами понима-

ется способность человека к проявлению предельно возможных усилий в кратчайший промежуток 

времени при сохранении оптимальной амплитуды движений. Эту способность так же называют 

«взрывной силой». Особенное место в развитии двигательных качеств занимают скоростно-

силовые качества, высокая степень развития которых играет огромную роль как при овладении ря-

дом трудных и серьезных профессий, так и при достижении высоких результатов в различных ви-

дах спорта.  

Основной методологической проблемой в воспитании скоростно-силовых способностей, яв-

ляется то, что темп перемещений и уровень преодолеваемого отягощения связаны обратно пропор-

ционально. Особенно строгое нормирование необходимо, когда они применяются для усиления 

требований к скоростно-силовым возможностям в высокоскоростных перемещениях, которые в 

естественных критериях производятся с малозначительными внешними отягощениями или же без 

них. Вспомогательные отягощения здесь строго лимитируются – так, чтобы они не искажали 

структуры и не усугубляли качество действий. 

В связи с тем, что в младшем школьном возрасте организм человека находится ещѐ в стадии 

формирования, упражнения могут воздействовать как положительно, так и отрицательно. Поэтому 

для рационального осуществления учебного процесса по физической культуре в школе важно учи-

тывать возрастные особенности формирования организма детей младшего школьного возраста, а 

также их взаимодействие в процессе двигательной деятельности и воспитания физических качеств. 

Данные научно-методической литературы и спортивной практики демонстрируют, что раз-

витие скоростно-силовых качеств в зрелые годы – трудный и малоэффективный процесс, тогда как 

младшие школьники имеют для этого благоприятные предпосылки, в том числе в отношении тре-

нирующих воздействий, нацеленных на развитие беговых координаций и на развитие физических 
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качеств. Они в свою очередь, определяют формирование способности к высокой степени концен-

трации усилий в различных фазах бега на скорость, в прыжках и метаниях, в спортивных и под-

вижных играх, в единоборствах и т.п. В литературе также высказываются мнения в пользу надоб-

ности максимально вероятного применения этих благоприятных периодов для развития конкрет-

ных физических качеств и координационных способностей и сбалансированного развития физиче-

ского потенциала ребенка [2]. 

Между тем, существующая школьная программа не предусматривает такой целенаправлен-

ной ориентации на использование сенситивных периодов для стимулируемого развития двигатель-

ных функций младшего школьника, и не предлагает научно-обоснованных технологий педагогиче-

ского решения этой проблемы. 

Анализ научно-методической литературы позволяет констатировать, что проблеме физиче-

ской подготовки школьников и их кинезиологического потенциала уделяется крайне мало внима-

ния. В то же время имеется целый ряд работ, раскрывающих методику направленного физического 

воспитания школьников, в том числе и младшего возраста, но без ее тесной взаимосвязи с физиче-

ским развитием. 

Самыми важными средствами формирования скоростно-силовых качеств являются упражне-

ния на развитие прыгучести, толкания и бросков различных предметов. Эти локомоции в наиболь-

шей степени наблюдаются в подвижных и спортивных играх. 

Весьма актуально, что школьники младшего возраста проявляют максимальный интерес к 

спортивным играм на уроках физической культуры. В рамках школьной программы используются 

такие спортивные игры как: баскетбол, волейбол, футбол, лапта и т. д. 

В теории и методике физического воспитания имеются научные труды, указывающие на эф-

фективность использования спортивных игр в физкультурном образовании школьников. Изучение 

специальной научно-методической литературы и опыта спортивной практики позволят определить 

круг решенных и нерешенных вопросов в области методики воспитания мышечной силы у спорт-

сменов, уже обладающих высоким уровнем физической подготовленности. 

Так, в работе О.С. Дегтяревой разработана методика формирования навыков игры в баскет-

бол у школьников 4–5-х классов на основе применения подвижных игр [4]. В экспериментальной 

методике автор использовал спортивные игры с элементами баскетбола, волейбола, легкой атлети-

ки, подвижных игр, гимнастики с основами акробатики. Эффективность разработанной методики 

доказана положительной динамикой показателей физической подготовленности школьников 4–5-х 

классов экспериментальной группы. 

В работе «Использование народных подвижных игр в физической подготовке учащихся 

младших классов с учетом их индивидуальных особенностей» Т.Б. Козловой разработана методика 

применения народных подвижных игр в физическом воспитании учащихся младшего школьного 

возраста [5]. Автореферат Т.Б. Козловой показывает, что применение  подвижных игр на уроке фи-

зической культуры для развития скоростно-силовых качеств на основе индивидуального подхода 

позволяет повысить уровень двигательных качеств у младших школьников. Подвижные игры по-

могают реализовать потребность в двигательной деятельности и также способствуют становлению 

различных личностных качеств у детей 7–10 лет. 

В работе А. Шакирова представлена методика формирования у школьников элементов тех-

ники легкоатлетических упражнений с использованием подвижных игр, двигательных умений 

и навыков по легкой атлетике у школьников [7]. Данная методика, также показывает, что исполь-

зование игрового и соревновательного метода способствует развитию различных качеств, в част-

ности скоростно-силовых. 

Р.К. Тулаганов в научной работе «Подвижные игры как средство и метод развития двига-

тельных способностей мальчиков 7–10 лет к занятиям волейболом» доказал, что регулярное и це-

ленаправленное использование во внеклассной работе различных упражнений игрового плана и 

подвижных игр с школьниками 7–10 лет, будет способствовать интенсивному развитию двигатель-

ных способностей [6]. 

Формирование всевозможных компонентов физического потенциала человека находится в 

зависимости от эффективности воздействий при их совпадении с периодами естественных ускоре-

ний в развитии тренируемой функции или же систем организма человека, обеспечивающих ее раз-

вертывание и значимо понижается при их несовпадении [1]. 
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Эти положения и итоги личных педагогических исследований и опыта работы с детьми и 

подростками легли в базу основной идеи нашего исследования, заключающейся в поиске такой 

педагогической методики физического воспитания детей младшего школьного возраста, которая не 

только не противоречила бы педагогической сути нового знания об особенностях природосообраз-

ного становления физического потенциала ребенка, но и давала бы в руки педагогу средства и ме-

тоды практической реализации этих базовых научных предпосылок повышения качества физиче-

ского воспитания детей и подростков. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Олимпийские игры – главные состязания в жизни любого спортсмена. Четырехлетняя 

подготовка к наиболее ответственным соревнованиям является «вершиной» айсберга. Задолго до начала 

Олимпийских игр проводится подготовка не только спортсменов, но и процессов открытия и закрытия этих 

соревнований. 

Ключевые слова: спорт, олимпийские игры; сценарий. 

 

Спорт, как социальное явление, стоит на одном уровне с величайшими ценностями человека. 

Выразительным средством в спорте является движение, а значит, спорт – это искусство. Спортив-

ные состязания – есть зрелища, отвечающие законам искусства, цель которых заключается в созда-

нии или достижении прекрасного, что, в свою очередь, оказывает огромное воздействие на людей. 

Средства спорта уже давно вышли за рамки содержания отдельной дисциплины и являются выра-

зительными упражнениями в спортивно-массовых выступлениях, оказывающих сильное образова-

тельное, воспитательное и эстетическое воздействие на людей. 

Становление массовых спортивно-зрелищных представлений, как жанр искусства, сложился 

в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. Огромную роль в его становлении сыграли проводимые в Рос-

сии физкультурные парады и Спартакиады, в виде церемоний открытия и закрытия. Наиболее по-

пулярным этот жанр стал после проведения в Москве ХХII Олимпийских игр (1980 г.) и ХII Все-

мирного фестиваля молодежи и студентов (1985 г.). 
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Изначально становление спортивно-зрелищных мероприятий складывался как жанр искусст-

ва. Каждый жанр искусства характеризуется, прежде всего, своим содержанием и формой, которые 

определяют особенности жанра, технологии и методики постановки, а также его художественно-

организационные основы.  

В широком смысле понятие спортивно-массовые зрелища есть специфическая форма идей-

ного, эмоционального, эстетического общения. К явлениям, обладающим зрелищностью, относят: 

спортивные соревнования и игры, публичные ритуалы и церемонии, празднества и праздничные 

ситуации и т.д. В целом их делят на художественные., т.н. «зрелищные искусства»: театр, кино, 

эстрада, цирк и «явления зрелищного типа»: спортивные мероприятия, выставки, показы и демон-

страции достижений науки и техники, современной моды и т.д., а также жизненные факты и собы-

тия, привлекающие к себе внимание. Обоим типам зрелищ присущи общие черты: действенность, 

коллективность, «развернутость на зрителя», но только «зрелищные искусства» обладают призна-

ками целостности и завершенности, синтетичности и образности. Важнейшая характеристика 

«зрелищных искусств» – эффект сопереживание зрителя с заранее рассчитанным результатом и с 

учетом зависимости восприятия зрелища от системы условности того или иного вида искусства. 

Массовые спортивно-художественные представления, как составная часть массовых празд-

ников, являются для современного человека относительно новым жанром зрелищного искусства, 

который окончательно сложился в конце 70-х – начале 80-х годов. Ключевую роль в его становле-

нии сыграли регулярно проводимые в нашей стране Физкультурные парады и Спартакиады наро-

дов СССР (церемонии открытия и закрытия). Особый взлет популярности этого жанра произошел 

после проведения в Москве ХХII Олимпиады (1980 г.) и ХII Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов (1985 г.). 

Основой для составления и проведения спортивно-зрелищных представлений являются гим-

настические упражнения. Богатый арсенал средств гимнастических упражнений представляет неис-

черпаемые возможности для составления интересной программы спортивного праздника и массо-

вых гимнастических выступлений. Подготовку массового выступления необходимо начать с изуче-

ния данных, которые могут определить тематику, содержание и композицию выступления. 

Во-первых, необходимо познакомиться с программой, сроками и местом проведения празд-

ника (размерами и состоянием поля, стадиона, наличием, расположением и размерами входов и вы-

ходов, высотой трибун, подъездными путями и др.). 

Во-вторых, нужно учесть указания и предложения организаторов праздника. 

В-третьих, нужно познакомиться с составом участников выступления: их физической и гим-

настической подготовленностью, опытом участия в массовых выступлениях и т.д. 

В разработке массового выступления можно выделить два основных этапа: 

1. Определение общего замысла и составление плана-сценария. 

2. Разработка рабочего (режиссерского) или монтировочного сценария, включающего описа-

ние всех действий участников, музыкальное и художественное оформление выступления. 

Последние Олимпийские игры (Зимние) прошли в Республике Корея (Пхѐнчхан, 2018) и 

ближайшие Летние Олимпийские игры пройдут в Японии (Токио, 2020). Специалистами в области 

спортивной режиссуры, строятся прогнозы в последующих церемониях открытия и закрытия. Для 

определения тенденций в развитии спортивно-зрелищных мероприятий нами был проведен анализ 

становления представлений и праздников (табл. 1). 

На последнем открытии Олимпийских игр 2018 года (Северная Корея, Пхѐнчхан) страна-

приемница показала высокий уровень развития современных технологий. Большое количество лю-

дей-исполнителей были заменены роботами. Данное явление постепенно входит в практику орга-

низации спортивно-зрелищных мероприятий. 

В целом, исходя из анализа самых зрелищных и массовых спортивных мероприятий, можно 

прогнозировать следующее: 

– поскольку тематикой открытия Олимпийских игр является национальный этнос, следую-

щей тематикой Олимпийских игр можно прогнозировать как демонстрацию национальной принад-

лежности; 

– основные номера открытия также составляются исходя из традиций страны-приемницы со-

ревнований. Следовательно, можно ожидать в церемонии открытия следующих Олимпийских игр 

песни и танцы с национальным колоритом. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ проведения церемоний открытия  

и закрытия мировых спортивных состязаний 

Спортивное  

мероприятие 
Тематика открытия 

Количество  

участников 
Основные номера 

Летние ОИ 2000 (Сид-

ней, Австралия) 

Национальный этнос 12 600 человек 1. Национальные инструменты 

2. Выступление национальных ар-

тистов 

Зимние ОИ 2002 (Солт-

Лейк-Сити, США) 

Национальный этнос около 11000 че-

ловек 

Исторические события 

Летние ОИ 2004 (Афи-

ны, Греция) 

Национальный этнос около 10000 че-

ловек 

1. Национальные инструменты 

2. Выступление национальных ар-

тистов 

Зимние ОИ 2006 (Ту-

рин, Италия) 

Национальный этнос около 11000 че-

ловек 

1. Исторические события Италии 

2. Национальные инструменты 

Летние ОИ 2008 (Пекин, 

Корея) 

Национальный этнос 15 000 человек 1. Национальные инструменты 

2. Национальный танец (56 нацио-

нальностей Китая), песни 

3. Покорение космоса 

Зимние ОИ 2010 (Ван-

кувер, Канада) 

Национальный этнос 11 000 человек 1. Национальные инструменты 

2. Выступление национальных ар-

тистов 

3. История Канады 

Летние ОИ 2012 (Лон-

дон, Великобритания) 

Национальный этнос около 10000 че-

ловек 

1. Помощь и забота больным детям 

2. Детская литература 

3. Острова чудес 

Зимние ОИ 2014 (Сочи, 

Россия) 

Национальный этнос более 12 000 

человек 

1. Русский алфавит 

2. История 

3. Народные гуляния 

Летние ОИ 2016 (Брази-

лия, Рио-де-Жанейро) 

Национальный этнос свыше 2000 – 

организаторов, 

300 – танцоров, 

6000 – волонте-

ров 

Главное событие – Экология и со-

хранение природы во всем мире. 

Так спортсмены каждой страны 

участницы после прохода по ста-

диону Maracana сажали дерево, как 

символ сохранения планеты. 

Зимние ОИ 2018 (Се-

верная Корея, Пхѐнч-

хан) 

Национальный этнос свыше 20000 

человек 

Национальные инструменты, пев-

цы, песни.  

 

Литература 

1. Организация спортивно-зрелищных мероприятий: учебник для студ. / Р.Н. Терехина, Е.Н. Медведе-

ва, Е.С. Крючек и [др.]; под ред. Р.Н. Терехиной и Е.Н. Медведевой. – М.: Академия, 2017. – 208 с. 

 



8 

УДК 796.012.5 : 796.417.2 

Г.Р. Айзятуллова 
канд. пед. наук 

Т.К. Сахарнова 
г. Санкт-Петербург, НГУ имени П.Ф. Лесгафта 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ АКРОБАТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СТАТОДИНАМИЧЕСКИМ ПОДДЕРЖКАМ 
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Наиболее сложным из элементов парно-групповой акробатики является упражнение кувырок 

вперед с верхним партнером в смешанных парах. Трудность выполнения данного элемента заклю-

чается в следующем: сохранение равновесия при балансировании. 

В процессе педагогического эксперимента нами были разработаны комплексы упражнений, 

направленные на повышение физической подготовленности и на освоение техники элемента «ку-

вырок вперед с верхним партнером», состоящий из двух блоков заданий. Кроме этого, в результате 

анализа видеозаписи изучаемого элемента, были определены 5 фаз в технической структуре: 1 фаза 

– фаза удержания; 2 фаза – фаза опускания на колено; 3 фаза – фаза входа в кувырок «Н»; 4 фаза – 

включает проход 3-х под фаз: 1 под фаза – упор стоя на колене на одной руке; 2 под фаза – поста-

новка предплечья; 3 под фаза – постановка плеча и головы; 5 фаза – фаза фиксации положения лѐ-

жа. 

В ходе разработки комплексов упражнений, элемент «кувырок вперѐд с «В» партнѐром» был 

разделѐн на 5 фаз. 

 

   

Рис. 1. 1 фаза – Фаза удержания.  

Нижний партнѐр удерживает «В» в положении задняя затяжка за бедро 
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Рис. 2. 2 фаза – опускания на колено 

 

Рис. 3. 3 фаза –  фаза входа в кувырок 

  

Рис. 4. 4 фаза – фаза кувырка 

 

Рис.5. 5 фаза – фаза фиксации положения лѐжа 

Серия разработанных упражнений была направлена на развитие мышечной и пространствен-

ной координации с учетом специфики спортивной акробатики, в их разработке нами учитывалось 

то, что в памяти запечатлеваются параметры пространства и мышечные усилия. Именно воспри-

ятие информации о пространственных перемещениях в суставах и о скорости этих перемещений 

позволяет с особой точностью выполнять двигательные действия. Всего было составлено 2 ком-

плекса упражнений. 
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Комплекс № 1 – Повышение уровня физической подготовленности – состоял из следующих 

упражнений: 

1) Развитие силы мышц рук – сгибание разгибание рук в стойке на голове руках; сгибание 

разгибание рук в упоре лѐжа. 

2) Развитие мышц брюшного пресса – сгибание разгибание рук в упоре лѐжа; из положения 

лежа на спине, руки вверх закреплены (хват за рейку), поднимание прямых ног до касания за рей-

ку; из положения лежа на спине руки вверх, сесть в группировку и возвратиться в И.П. (выполнять 

с максимальной быстротой); из положения лежа на спине круги ногами влево и вправо. 

3) Развитие мышц разгибателей спины – согнувшись на повышенной опоре, руки за пояс, 

ноги закреплены. Поднимание туловища выше горизонтального положения и возвращение в И.П.; 

из положения лежа на животе, согнувшись на повышенной опоре, руки закреплены, поднимание 

ног выше горизонтального положения и возвращение в И.П.; стоя лицом к гимнастической стенке, 

хват руками на уровне плеч, нога закреплена за первую рейку натянутым, вдвое сложенным рези-

новым бинтом. Поднимание закрепленной ноги до отказа и другие. 

Комплекс № 2 – Комплекс подготовительных упражнений направленных на освоение эле-

мента «кувырок вперед с верхним партнером» по фазам (табл. 1). 
Таблица1 

Комплекс упражнений, направленных  

на обучение техническому элементу «кувырок вперед с верхним партнером» 

Частная задача Средства 

Подготовить исполнение фазы 1 элемента «ку-

вырок вперед с верхним партнером» 

1. Нижний партнѐр, стоя удерживает за бедро «В» в 

положении задней затяжки. 

2. Нижний партнѐр, стоя удерживает за бедро «В» в 

положении задней затяжки. 

3. Ходьба нижнего с удержанием «В» на одной руке 

в положении упор углом в узкоручке 

Подготовить исполнение фазы 2 элемента «ку-

вырок вперед с верхним партнером» 

1. Опускание и вставание «Н» на колено, удерживая 

«В» в положении задней затяжки. 

2.Сед «Н» с удержанием «В» на одной руке в упоре 

углом в узкоручке. 

Подготовить исполнение фазы 3 элемента «ку-

вырок вперед с верхним партнером» 

1. Опускание и вставание «Н» на колено, удерживая 

«В» в положении задней затяжки. 

2.Сед «Н» с удержанием «В» на одной руке в упоре 

углом в узкоручке 

Подготовить исполнение фазы 4 элемента «ку-

вырок вперед с верхним партнером» 

1. «В» из упора углом на руках, лежащего «Н» вы-

полняет выход силой в стойку на руках 

2. «Н» лежа удерживает на одной руке «В» в поло-

жении упор углом в узкоручке. 

Подготовить исполнение фазы 5 элемента «ку-

вырок вперед с верхним партнером» 

1. «В» из упора углом на руках, лежащего «Н» вы-

полняет выход силой в стойку на руках. 

2. «Н» лежа удерживает на одной руке «В» в поло-

жении упор углом в узкоручке. 

«В» – верхний спортсмен, «Н» – нижний спортсмен. 
 

В результате применения разработанных комплексов мы получили результаты, свидетельст-

вующие об их эффективности в развитии функции равновесия и силовых качеств спортсменов 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Достигнутый уровень развития функции равновесия у акробатов эксперимента 

После эксперимента 

Упражнения-тесты  

Бондаревского 

Экспериментальная группа (n=12) Контрольная группа (n=12) 

Верхние Нижние M Верхние Нижние M 

Тест 1 6,4 7,4 6,9 5,8 6,8 6,0 

Тест 2 5,6 7,8 6,7 4,8 7,2 5,7 

Тест 3 6,2 8,2 7,2 5,4 7,4 6,0 

Тест 4 5,8 8,2 7,0 5,2 7,2 6,0 

*(различия достоверны, Тэксп.=1,99 >Tкритич.=1,96, при Р=0,05) 
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Таким образом, предложенная нами методика, направленная на развитие функции равнове-

сия и повышение уровня технической подготовленности является эффективной. 
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На сегодняшний день туристская индустрия является одной из ведущих и перспективных от-

раслей во многих государствах мира. В России существует огромный потенциал для развития раз-

личных видов туризма, но происходит это, к сожалению, очень медленно и неравномерно. 

Ленинградская область в рейтинге субъектов Российской Федерации по развитию туризма 

находится в числе регионов с относительно высокими показателями развития, занимая 21 строчку 

с рейтингом 60,3 из максимального – 93,8, данный рейтинг составлен в рамках исполнения «Стра-

тегии развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на период до 2020 года» 

и носит официальный характер [3]. 

Несмотря на то, что Ленинградская область в данном рейтинге не вошла в первую пятерку 

среди субъектов Северо-Западного федерального округа (рисунок 1) , она все же обладает редким и 

исключительным туристско-рекреационным потенциалом, который определяется множеством фак-

торов, а именно: 

– культурно-историческое наследие; 

– природно-ресурсные возможности; 

– этнографический состав; 

– географическое положение; 

– наличие соседнего мегаполиса – Санкт-Петербурга и т.д. 

Это делает область идеальным регионом для развития практически любого вида туризма. 
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Рис. 1. Рейтинг субъектов Северо-Западного федерального округа по развитию туризма 

Развитие сельского туризма – одно из новых, но весьма перспективных направлений в Ле-

нинградской области, оно позволяет жителям приобщиться к традиционному укладу повседневной 

сельской жизни. 

Сельский туризм – это туристическая отрасль, ориентированная на использование культур-

но-исторических, этнографических, природных ресурсов села. Одним из обязательных условий 

является то, чтобы все средства размещения находились в сельской местности, а туристы пребыва-

ли в условиях деревенского быта. 

Актуальность данного вида туризма проявляется, прежде всего, в его воздействии на эконо-

мику и на решение социально-культурных проблем сельской местности [1]. 

Сельский туризм в Ленинградской области уже давно пользуется у туристов особой попу-

лярностью. В этом нет ничего удивительного, ведь в реалиях современной городской суеты каж-

дый человек хочет обрести единение с природой и  окунуться в неповторимую атмосферу повсе-

дневной сельской жизни. 

У Ленинградской области для развития данного вида туризма есть все возможности: аграр-

ный антураж районов области позволяет реализовывать в жизнь планы по развитию, преобразова-

нию и, в тоже время, по сохранению самобытности практически любого сельского поселения. 

Помимо вышеперечисленных факторов важности развития сельского туризма не следует 

также забывать и о его месте в образовании и воспитании подрастающего поколения. 

Современные городские дети часто лишены возможности выездов на природу по причине 

занятости их родителей. Сельский туризм же позволяет детям активно провести свое свободное 

время в рамках туров выходного дня и более подробно познакомиться с представителями рабочих 

профессий. 

К тому же сельский туризм является прекрасным способом взаимодействия нескольких по-

колений, ведь приезжая к аграриям, люди, тем самым, возвращаются к народным истокам и про-

буждают в себе родовую память. 

Однако, несмотря на колоссальный потенциал 47 региона для развития агротуризма, сущест-

вует ряд проблем, который замедляет темпы роста туристического потока в деревню. 

Во-первых, это низкий уровень развития туристской инфраструктуры в сельской местности. 

В некоторых районах Ленобласти состояние дорожной сети не ограничивает увеличение притока 

отдыхающих в места потенциального  туристического интереса для сельского туриста. Иногда же 

проблема слаборазвитости агроструктуры кроется в самих сельскохозяйственных товаропроизво-

дителях, занимающихся туристской деятельностью. Это может выражаться в их личном нежелании 
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или же невозможности из-за нехватки денежных средств, привести свое подсобное хозяйство к не-

кому стандартизированному и организованному комплексу оказания  туристских услуг, который 

бы соответствовал интересам массового потребителя. 

Еще одной проблемой развития сельского туризма Ленинградской области является отсутст-

вие так называемого узнаваемого туристического бренда. Это происходит ввиду недолжного вни-

мания к освещению привлекательности сельских поселений. Ненадлежащий уровень рекламы в 

СМИ и в сети Интернет не позволяет привлекать агротуристов и, соответственно, проводить даль-

нейшее продвижение туристического продукта. 

Также необходимо отметить, что сегодня в Ленобласти заметна нехватка профессионально 

подготовленных туристских кадров, ведь в большей степени развитием отрасли сельского туризма 

занимаются энтузиасты-любители, зачастую на свой страх и риск. Это обусловлено множеством 

причин: отсутствием четко сформулированной государственной политики в сфере агротуризма и, 

как следствие, системы нормативно-правового обеспечения данного вида деятельности; несовер-

шенством законодательства института финансовых гарантий в сфере сельского туризма и т.д. 

Несмотря на имеющиеся проблемы сельского туризма в Ленинградской области, не следует 

забывать и о возможных путях их решения. Для этого необходимо проводить работы по реализа-

ции и улучшению уже имеющихся возможностей в секторе агротуризма путем следующих преоб-

разований и нововведений: 

1) Аграриям следует частично или полностью изменить подход к предоставлению туристам 

своей частной собственности, учитывая единый туристический ресурс территории. Необходимо 

сформировать в каждой туристической зоне объекты размещения как экономкласса, так и более 

высокого уровня обслуживания. Это будет способствовать увеличению уровня турпродукта и 

дальнейшему росту туристов на конкретно взятой территории.  

2) Необходимо привлечь профессионалов в It – и PR – сферах. Они помогут сформировать и 

прорекламировать единый реестр  предприятий, работающих в сфере агротуризма. На основании 

собранных данных может быть составлена экологическая карта местности, где отмечаются все ин-

тересующие туристов объекты и маршруты.  Это станет хорошей поддержкой не только для по-

требления, но и для дальнейшей разработки и  формирования комплексных  эко-агротуров. 

3) Следует разработать специальные учебные программы для подготовки кадров в сельском 

секторе туристической отрасли. Также необходимо провести экономическую политику стимулиро-

вания в области сельского туризма путем инвестирования и субсидирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, занимающихся туристской деятельностью. 

В случае, если на основании предложенных изменений произойдут действительные улучше-

ния в сфере агротуризма, необходимо предусмотреть дальнейшие возможности развития и угрозы 

данной отрасли, показанные на рисунке 2. 

Ленинградская область обладает колоссальными ресурсами для развития агротуризма. При 

правильном подходе к организации и продвижению сельского турпродукта, область может рассчи-

тывать на значительные социально-экономические дивиденды. 

Агротуризм должен стать одним из самых привлекательных видов предпринимательской 

деятельности на территории сельской местности. 

Развитие сельского туризма в Ленинградской области – один из эффективных способов раз-

вития малозатратной, конкурентоспособной отрасли местной экономики, имеющей положитель-

ный социокультурный эффект как для местных сообществ, так и для региона в целом [1]. 
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Рис. 2. Перспективы и угрозы, связанные с развитием сельского туризма в Ленинградской области 
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Жизнь в современных условиях устанавливает жѐсткие требования к организму человека и 

отличается повышенной сложностью выполнения этих требований. Это детерминируется в основ-

ном экологической ситуацией в стране и в мире, но стоит упомянуть здесь и о наличии множества 

других факторов социальной и экономической жизни человека [3, с. 195].  

На сегодняшний день любой представитель общества, так или иначе, отмечает результат 

воздействия всевозможных отрицательных факторов, как на психологическое, так и на физическое 

благополучие своего организма. В жизни современного человека произошло резкое сокращение 

двигательной активности как таковой, возросли нервно-психические нагрузки, увеличилось число 

заболеваний, вызванных образом жизни, который предписывает работа. Проблема здоровья чело-

вечества становится одной из глобальных проблем современности, наряду с военной, экологиче-

ской и экономической обстановками [2, с. 151]. Необходимость как можно большей популяризации 

физической культуры и спорта в самом широком смысле слова не подлежит сомнению. Доказано, 

что регулярные физические нагрузки и занятия различными физическими упражнениями укрепля-

ют сопротивляемость организма современного человека к тем или иным пагубным воздействиям.  

Значительное снижение уровня физического здоровья среди детей, растущее количество 

приобретѐнных, хронических и генетических заболеваний среди них ставит ребром вопрос об эко-

номической и социальной стабильности общества в ближайшем будущем. За последние несколько 

лет приходится констатировать удручающий факт: уровень физического воспитания молодѐжи су-

щественно падает. Одной из причин такой статистики можно назвать снижение престижности ве-

дения здорового образа жизни, регулярных занятий спортом [1, с. 165]. Так же стоит отметить, что 

всѐ большую популярность набирают так называемые «элитные» виды физических упражнений, 

таких, как фитнесс, бодибилдинг, большой теннис и так далее. Как правило, таким видом спорта 

занимаются люди с далеко не средним уровнем финансовых доходов. В итоге всѐ это приводит к 

падению уровня физического здоровья детей.  

Сегодня, определяя, каким видом спорта следует заняться, невозможно обойти финансовую 

сторону вопроса. К сожалению, на данный момент, далеко не каждая семья даже со средним уров-

нем финансовых доходов может позволить себе регулярные занятия в тренажѐрном зале или пла-

вательном бассейне, ведь помимо приобретения абонемента на посещение, необходимо приобрете-

ние специальной спортивной формы, позволяющей комфортно и безопасно для здоровья занимать-

ся тем или иным видом физической культуры. Всѐ это, так или иначе, относится к экономической 

сфере деятельности общества, а в данном контексте – к ее недостаткам. Отсутствие финансовой 

возможности вести здоровый образ жизни – большая проблема современного общества, необходи-

мо привлекать к этому вопросу внимание органов местного самоуправления с целью нахождения 

способов еѐ устранения.  

Итак, основными экономическими проблемами современного спорта можно назвать сле-

дующие:  

а) повышение стоимости физкультурно-спортивных услуг; 

б) недостаточное финансирование учебных заведений; 

в) низкая оплата труда преподавателей и тренеров; 

г) сокращение числа и квалификации специалистов по физкультурно-спортивной работе; 
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д) повышение количества проблем износа, ремонта, реконструкции и строительства совре-

менных спортивных сооружений; 

е) повышение стоимости спортивного инвентаря; 

ж) повышение стоимости спортивной одежды; 

з) повышение стоимости качественных продуктов питания, необходимых для здоровья. 

По оценкам специалистов, обеспеченность жителей крупнейших городов страны физкуль-

турно-оздоровительными и спортивными сооружениями на данный момент втрое ниже необходи-

мого уровня.  

Огромная роль услуг физической культуры и спорта в решении проблем общественного здо-

ровья подразумевает активное развитие и финансирование во всех регионах Российской Федера-

ции.  

Однако нельзя сказать, что общественность равнодушна к теме детской физической культу-

ры. В августе 2016 года в г. Волжском, была установлена детская спортивная площадка, реализо-

ванная в рамках федеральной программы, курирует которую Фонд Елены Исинбаевой, олимпий-

ской чемпионки по прыжкам с шестом. Это площадка размером 20 на 30 метров, на которой уста-

новлены ворота для игры в гандбол, баскетбольные щиты и противовандальные спортивные тре-

нажѐры. Стоит так же заметить, что мэрия города Волжского по заказу комитета благоустройства и 

дорожного хозяйства закупила для города инвентарь для детских игровых площадок, а так же для 

спортивной площадки. В общей сложности закуплено 32 комплекта для детских площадок.  

Так же, в нескольких микрорайонах Волжского за счѐт средств городского бюджета уже ус-

тановлены детские спортивные площадки, которые посещает тренер несколько раз в день. Таким 

образом, решены сразу несколько задач: 

1) детям не нужно куда-либо ехать, чтобы заняться физической активностью; 

2) родителям не нужно переживать, добрался ли ребѐнок до спортивной секции; 

3) значительно снижены затраты родителей на спортивную форму ребѐнка; 

4) занятия на этих площадках являются бесплатными, как и занятия с тренером, который их 

посещает; 

5) пребывание на спортивных площадках не ограничено по времени. 

Таким образом, социально-экономические проблемы современного спорта на сегодняшний 

день являются очень серьѐзными. В нынешних условиях спорт необходим каждому, не представля-

ется возможным переоценить его значение для здоровья человека, существующего в экологически 

неблагоприятных условиях, с преобладающим, так называемым, «сидячим» образом жизни. В свя-

зи с этим, крайне важно развивать в себе и воспитывать в детях осознание необходимости приня-

тия мер для укрепления и повышения физически здорового населения; осознавать, что физическая 

культура – это не просто учебная дисциплина, это образ жизни и мышления всесторонне развитого 

человека, это культура здоровой семьи, нации и государства.  
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Высокий уровень развития самостоятельности и инициативы у студентов в процессе занятий 

физическими упражнениями является одним из показателей их осознанного и устойчивого интере-

са к физической культуре и спорту [1, с. 49]. В литературе уделяется большое внимание формиро-

ванию интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями, но формы и методы воспитания 

интереса пока еще остаются малоизученными [4, с. 195].  

На основе научно-теоретических предпосылок и имеющегося опыта, приступая к выполне-

нию настоящего исследования, мы руководствовались следующей гипотезой: воспитание и разви-

тие интереса студентов к занятиям физическими упражнениями происходит под воздействием все-

го учебно-воспитательного процесса и становится ощутимее и результативнее при условии после-

довательного применения педагогом системы сохранения оптимального педагогического управле-

ния с самостоятельностью и инициативой студентов. 

В исследовании приняли участие студенты третьих курсов Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета: 57 студентов факультета «Математики, информатики и 

физики», 18 студентов «Факультет естественнонаучного образования, физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности».  

Всего в эксперименте участвовало 75 студентов. 

Целью нашего исследования является выявления интереса студентов ФГБОУ ВО «ВГСПУ» к 

физической культуре. 

Задачи исследований: 

1. Обзор и анализ научно-методической литературы по данной теме. 

2. Проанализировать формы и приемы работы со студентами на занятиях физической 

культурой в вузе, для воспитания интереса к физическим упражнениям. 

Объект исследования – учебный процесс по физической культуре студентов ВУЗа. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты исследований. В процессе исследования использовались как уже имеющиеся в 

практике основные формы и методы работы (но в эти формы и методы вносились новые элементы, 

некоторые изменения методики их применения с целью повышения эффективности занятий), так и 

созданные новые формы, и приемы (интерактивные и активные методы обучения). В соответствии 

с гипотезой нами были определенны специальные формы, приемы и методы работы, с помощью 

которых предусматривалось определение соотношение педагогического управления с самостоя-

тельностью и творчеством студентов, выяснение условий воспитания интереса к физическим уп-

ражнениям. 

Воспитание интереса к физическим упражнениям было направлено на убеждения и практи-

ческие действия студентов, на использование занятий физическими упражнениями с целью всесто-

роннего, гармонического развития, укрепления здоровья и повышения физических способностей, 

необходимых в различной деятельности; эта методика помогала закрепить полученные знания в 

области физической культуры, понять практическую ценность занятий физической культурой и 

спортом, хорошо учиться, активно участвовать в общественно-полезной деятельности, культурно 

отдыхать. Кроме этих критериев, в процессе всей экспериментальной работы нами принимались во 

внимание следующие показатели: продолжительность регулярных занятий физическими упражне-
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ниями после окончания занятий в вузе; посещаемость и успеваемость занятий в спортивной сек-

ции, соблюдение режима и рекомендаций педагога, тщательность выполнения двигательных дей-

ствий, самостоятельность врачебно-контрольных измерений, чтение спортивно-художественной и 

специальной литературы. 

B результате проведенной работы были выяснены основные условия воспитания интереса к 

занятиям физическими упражнениями:  

1. Учет индивидуальных особенностей и возможностей студентов. 

2. Получение студентами творческого удовлетворения в процессе занятий. 

3. Опора на интересы студентов. 

4. Систематичность и целенаправленность учебно-воспитательного процесса. 

5. Вовлечение студентов в общественно-физкультурную деятельность. 

В Большой Советской энциклопедии [2] термин «интерес» определяется как отношение лич-

ности к предмету как к чему-то непосредственно для неѐ ценному, привлекательному. Содержание 

характера интереса человека связаны как со строением и динамикой его мотивов и потребностей, 

так и с характером тех культурных форм и средств предметного освоения действительности, кото-

рыми он владеет. Формирование мотивационной сферы в процессе развития младших школьников 

превращает первоначально безотчетные, непроизвольные и ситуативно-эпизодические интересы 

детей, в интересы сознательные, произвольные, устойчивые. По мере изучения предмета интерес к 

нему может перерастать в самостоятельную потребность к физической культуре у детей (познава-

тельную, эстетическую, и т.д.) [3, с. 43]. 

Анализируя полученный материал, можно выделить следующие стороны проявления инте-

реса студентов к физической культуре.  

Опираясь на то, к какой именно группе мотивов относится ведущий мотив физкультурно-

оздоровительной деятельности любого студента можно сделать вывод, как повысить и развить его 

мотив (или даже видоизменить его на другой). К примеру, студенты, имеющие узко-личностные 

мотивы, легко поддаются влиянию со стороны педагога, если тот объяснит сущность физкультуры 

именно для самого студента, объяснит, какой смысл заложен в философии спорта и каким образом 

он может повлиять на личностные характеристики студента. Особенно это повлияет, если воздей-

ствовать на группу студентов, принимающих во внимание личность преподавателя. Если же сту-

денты увлечены формированием собственной фигуры – преподаватель может посоветовать упраж-

нения, которые студент сможет выполнять дома для достижения своих целей, или даже посовето-

вать фитнес-центр или бассейн. В случае если студенты снимают напряжение на занятиях физ-

культурой – стоит направить студента в область восточных единоборств, ведь кроме развития фи-

зической силы там продвигается определенная философия, формирующая рациональное воспри-

ятие мира и помогающая психологической стабилизации студента.  

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что формы и методы 

работы должны быть направлены на идейное воздействие и моральную подготовку студентов к 

занятиям физическими упражнениями, а также на воспитание интереса к самостоятельной и орга-

низаторской деятельности в области физической культуры (беседы, поручения, кино, музыка, на-

глядные пособия, учебные и. тренировочные занятия, праздники, вечера, туристские походы, сбо-

ры и т. п.). 

Итоги исследования подтвердили правильность предварительной гипотезы и эффективность 

использованных методических приемов, форм и методов работы по воспитанию интереса учащих-

ся к занятиям физическими упражнениями. 
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Аннотация. Вызовами в области демографии детей школьного возраста служат: ухудшение здоровья, 

проявление агрессии и, как следствие, угроза национальной безопасности страны. Основные факторы риска 

здоровья – вредные привычки. В статье рассматриваются пути формирования культуры здоровья школьни-

ков на основе технологий физкультурного образования.  

Ключевые слова: факторы риска здоровья; превенция вредных привычек; здоровый образ жизни; фи-

зическая культура личности; педагогические технологии физкультурного образования; культура здоровья. 

 

Социально-экономические факторы последних трех десятилетий обусловили в стране небла-

гоприятную демографическую ситуацию, в том числе среди детей и подростков школьного возрас-

та, когда психофизическое здоровье подрастающего поколения  ухудшается, а общество поставле-

но перед системными вызовами. 

Первый вызов – изменение психоэмоциональной сферы школьников, потеря здоровья к кон-

цу обучения в школе, рост ранней инвалидизации и увеличение смертности, связанной с психиче-

скими нарушениями на основе вовлечения во вредные привычки (наркотизм, табакокурение, упот-

ребление алкоголя);  

Второй вызов – агрессивные проявления, криминальное поведение детей школьного возраста. 

Третий вызов – ухудшение генофонда нации. 

Четвертый вызов – угроза национальной безопасности. 

Здоровье, как личное, так и общественное, является жизненной ценностью, обусловливаю-

щей уровень социально-экономического развития страны. Низкий уровень здоровья оказывает от-

рицательное влияние на производительность труда и качество жизни человека [5, с. 79].  

Понятие «здоровье», по определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по-

нимается как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и каких-либо физических дефектов, и рассматривается в различных аспектах: 

соматическом, физическом, психологическом, духовно-нравственном, социальном и др. 

Одну из важнейших качественных характеристик здоровой личности представляет культура 

здоровья, формирование которой служит одним из основных направлений становления общей 

культуры современного молодого человека. Дефиницию «культура здоровья» можно определить 

как осознанное конструктивное поведение человека, способствующее укреплению и сохранению 

здоровья, основу которого составляет здоровый образ жизни [4, с. 24].  

Различают культуру здоровья общества и культуру здоровья личности. При этом культура 

здоровья общества представляет собой совокупность норм и ценностей социума, обеспечивающих 

необходимые условия для формирования потребности личности в максимальной ее самореализа-

ции, а культура здоровья личности –  единство потребности и способности индивидуума к макси-

мальной самореализации на основе использования природного потенциала. Общепризнано, что 

культура здоровья личности – это многокомпонентное образование, выражающее эмоционально-

ценностное отношение индивидуума к личному и общественному здоровью, что требует направ-

ленного ее формирования [2].  

Согласно официальным статистическим данным, в России относительно здоровыми счита-

ются примерно 10% детей школьного возраста, остальные имеют различные отклонения в физиче-

ском, психологическом и нервном развитии. По отношению к сверстникам 80–90-х гг. физическая 
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работоспособность и уровень физической подготовленности у современных подростков ниже на 

20–25%; около 50% юношей и 75% девушек 11-х классов не могут выполнить нормативы физиче-

ской подготовки [3]. 

Состояние здоровья детей и подростков школьного возраста усугубляют вредные привычки, 

возрастной порог которых резко снижается.  

Одно из самых опасных социальных явлений – наркотизм. Официальная статистика учиты-

вает лишь число наркоманов, состоящих на учете в наркологических диспансерах. Однако нарко-

мания – это уже болезнь, следствие вовлеченности в наркотизм. Поэтому бороться следует с нега-

тивным явлением, порождающим заболевание, лечение которого только в 5% случаев оказывается 

эффективным. По имеющимся данным, 84% наркоманов впервые пробуют наркотические средства 

или психоактивные вещества (ПАВ) в возрасте менее 15 лет; родители о наркотической зависимо-

сти своего ребенка узнают лишь спустя 2 года после первого приема им наркотиков. Риск само-

убийств на почве депрессии среди наркоманов возрастает в 35 раз; смертность – в 30 раз, а среди 

подростков – в 42 раза. Рост количества депрессий, попыток совершения суицидов свидетельствует 

о низком качестве жизни молодежи, неблагополучном психическом здоровье. Рост численности 

наркоманов в России к концу 2019 года приведет к серьезному демографическому «провалу» в не-

скольких возрастных категориях населения страны. Одна из таких возрастных категорий – ново-

рожденные, в которой не будет 3 млн. детей, не рожденных наркоманами. Другие возрастные 

группы – подростки и трудоспособное население (молодежь и люди среднего возраста) в количест-

ве более 15 млн. чел., которые погибнут в этот период от наркомании или СПИДа. Не менее опас-

ным социальным явлением является распространение среди детей и подростков алкоголизма. Ал-

когольная зависимость в России, по данным экспертов, молодеет: к спиртному приобщаются дети 

10–11 лет, к 16 годам 99% молодежи имеет опыт употребления алкоголя; 33% юношей и 20% де-

вушек ежедневно потребляют алкогольные напитки. Приобщение к алкоголю, как показывают ис-

следования, происходит в основном от 10 до 16 лет, пик приходится на 13–14 лет. Причем, этот 

показатель у девочек несколько выше, чем у мальчиков, и составляет 34,4% и 31,3% соответствен-

но. Первая проба алкоголя почти у 40% мальчиков и 50% девочек происходит дома, во время се-

мейных праздников. Следующее опасное социальное явление – табакокурение. Первая проба та-

бачных изделий начинается у детей с 7 лет, начальный возраст постоянно курящих детей в России 

– 11–12 лет; причем, курят 89% данной возрастной категории! В 14–15 лет число курильщиков 

снижается до 68%, но затем вновь возрастает до 71%; в высшие учебные заведения поступают 75% 

курящих юношей и 64% девушек [1, с. 9–11].  

По данным белорусских ученых, проба электронной сигареты у подростков осуществляется 

на 2 года позже, чем обычной, а средний возраст первой пробы табака в Республике Беларусь зна-

чительно старше, чем в России, и составляет 15,3±2,7 лет [6].  

Таким образом, сложилась проблемная ситуация, заключающаяся в противоречии между со-

циальной потребностью иметь здоровое, трудоспособное молодое поколение россиян и несформи-

рованностью культуры здоровья среди детей школьного возраста.   

Цель настоящего исследования – поиск путей формирования культуры здоровья детей и под-

ростков школьного возраста на основе физкультурного образования с использованием современ-

ных педагогических технологий.  

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников и официальных доку-

ментов, социологический опрос (анкетирование), моделирование, преобразующий педагогический 

эксперимент, методы математической статистики.  

На основании анализа существующих программ физкультурного образования, результатов 

собственного исследования, обобщения эпидемиологической обстановки по неинфекционным бо-

лезням нами был разработан алгоритм формирования культуры здоровья детей и подростков 

школьного возраста (рис. 1). 
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Рис 1. Формирование культуры здоровья среди детей и подростков школьного возраста 

В ходе многолетних исследований нами были разработаны образовательные программы по 

профилактике вредных привычек и их педагогическая технология.  

Вариативная образовательная программа первичной профилактики вредных привычек была 

апробирована в общеобразовательной школе. Старший школьный возраст был выбран по причине 

того, что апробировать программу для всех возрастов и отследить динамику изменений в соответ-

ствии с возрастом в рамках одного педагогического эксперимента не представлялось возможным. 

В формирующем (преобразующем) педагогическом эксперименте приняли участие школьники 10-

х классов, которые являлись условно здоровыми и подлежали первичной профилактике вредных 

привычек. Как в экспериментальной группе, так и в фоновой (контрольной) группе потенциально 

имелись подростки из группы риска, однако они не относились к числу учащихся с уже сформиро-

ванными дезадаптивными формами поведения. В экспериментальной группе было 15 юношей и 12 

девушек. Часть из этих подростков прекратила к моменту проведения педагогического экспери-

мента активные тренировки в избранном виде спорта (плавании), но продолжала заниматься физи-

ческими упражнениями. Контрольную группу составляли учащиеся 10 класса, в составе 14 юно-

шей и 8 девушек. Таким образом, у учащихся экспериментальной группы (ЭГ) имелась физическая 

активность и определенный уровень знаний по здоровому образу жизни, были сформированы цен-

ностные ориентации к физической культуре и спорту, что давало основание в дальнейшем оцени-

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

БАЗОВОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Внеклассные 

формы 

занятий 

Внешкольные фор-

мы занятий 

Освоение жизненно 

важных двигательных 

умение и формирование 

навыков; приобретение 
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по физической культуре 
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ного клуба 
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СДЮШОР, клубах по 

месту жительства 

Занятия различными формами 

физической активности, массо-

вым спортом, освоение профи-

лактических программ по вред-

ным привычкам, приобретение 

образовательных компетенций  

по здоровому образу жизни 

Занятия в группах подго-

товки спортивного резерва 

и массового спорта; ос-

воение  антидопинговых 

программ   и профилакти-

ческих программ по вред-

ным привычкам; приобре-

тение образовательных 

компетенций  по здорово-

му образу жизни 

 



22 

вать роль средств физической культуры в первичной профилактике вредных привычек среди стар-

ших школьников. Полученные результаты формирующего педагогического эксперимента анализи-

ровались для юношей и девушек раздельно.  

В рамках проведения сравнительного формирующего педагогического эксперимента на ос-

нове общетеоретических положений и методологии проф. А.В. Хуторского в вариативной образо-

вательной программе были определены ключевые образовательные компетенции первичной про-

филактики вредных привычек для старших школьников:   

Учебно-образовательные компетенции – знания в области воздействия вредных привычек, в 

т.ч. наркотических средств, на организм человека, последствий наркомании и других вредных при-

вычек для индивидуума и общества; совокупность знаний, умений и навыков в области физиче-

ской культуры и спорта, обеспечивающих укрепление и сохранение здоровья человека, ведение им 

здорового образа жизни, отвлечения от вредных привычек. 

Информационные компетенции – умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию в области профилактики наркомании и вредных привычек, опреде-

ляющем влиянии физических упражнений на физическое развитие и здоровье человека, используя 

печатные и электронные средства (СМИ, ТВ, Интернет, др. технические средства); способность 

организовывать, преобразовывать, сохранять и доводить эту информацию до родственников, дру-

зей и знакомых. 

Коммуникативные компетенции – способность взаимодействия с окружающими, навыки ра-

боты в различных социальных группах, в том числе и маргинальных, умения доказывать окру-

жающим опасность наркомании и асоциального поведения молодежи, преимущества систематиче-

ских занятий физическими упражнениями и спортом.  

Общекультурные компетенции – осведомленность в области гуманистических ценностей, 

знания олимпизма, истории Олимпийских игр и истории спорта.  

Компетенции личностного самосовершенствования – владение способами самосовершенст-

вования личности в целях гармоничного развития.  

Ценностно-смысловые компетенции – устойчивые ценностные ориентации индивидуума к 

физической культуре и спорту, физической активности и здоровому образу жизни; осознанный на 

основе внутренней культуры отказ от вредных привычек, в том числе – использования наркотиче-

ских средств.    

Критериями эффективности вариативной профилактической программы являлись: 

– динамика приобретения учебно-образовательных компетенций учащихся «до» и «после» 

проведения эксперимента в сравнении с контрольной группой; 

– оценка изменений информационных компетенций старшеклассников экспериментальной 

группы «до» и «после» педагогического эксперимента; 

– оценка изменений коммуникативных компетенций учащихся экспериментальной группы 

«до» и «после» проведения педагогического эксперимента; 

– оценка общекультурных компетенций старших школьников в области физической культу-

ры и спорта в экспериментальной и контрольной группах «после» проведения педагогического 

эксперимента; 

– оценка компетенций личностного самосовершенствования учащихся в экспериментальной 

и контрольной группах «до» и «после» проведения педагогического эксперимента; 

– оценка ценностно-смысловых компетенций старшеклассников в экспериментальной и кон-

трольной группах «до» и «после» проведения педагогического эксперимента. 

Учебно-образовательные компетенции содержали следующие компоненты:  

1. Современные понятия о здоровье человека. 

2. Условия и способы сохранения здоровья: 

– формы и средства физической активности для укрепления и сохранения здоровья; 

– средства закаливания организма и их индивидуальный подбор для человека;  

– сбалансированное питание. 

3. Знания о вредных для человека и общества привычках: табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических средств и ПАВ, игромания. 

4. Социальная значимость физической культуры и спорта в становлении личности.  

Экспериментальная группа в количестве 15 юношей и 12 девушек 10 класса занималась по 

вариативной образовательной программе, объем которой составил 68 часов, в том числе 22 – тео-
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ретических: 10 – в основной сетке часов за счет 3-го урока физической культуры и 12 – в рамках 

внеклассной работы. Фоновая (контрольная) группа в составе 14 юношей и 8 девушек получала 

знания о факторах риска для здоровья, вреде табакокурения, алкоголя, наркотиков и игромании на 

уроках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», по базовой учебной про-

грамме в объеме 17 теоретических часов занятий.  

Изменение учебно-образовательных компетенций оценивалось в баллах, по 5-балльной шка-

ле. Школьникам 10 класса до начала и после окончания проведения педагогического эксперимента 

предлагалось в устной форме ответить на вопросы по образовательной программе. Оценки каждой 

из групп суммировались, затем определялся средний балл группы (для юношей и девушек раздель-

но). Далее выявлялась разница в ЭГ и КГ «до» и «после» педагогического эксперимента, и прово-

дилось сравнение показателей между двумя группами после проведения педагогического экспери-

мента. Достоверность различий распределения процентных долей выявлялась с помощью критерия 

Фишера.   

В результате педагогического эксперимента было выявлено, что в обеих группах у юношей 

произошли положительные изменения учебно-образовательных компетенций, однако в ЭГ они  

составили 80%, тогда как в КГ изменения коснулись только 28,6% юношей (табл. 1). Полученное 

эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости. Н0 отвергается. У 33,3% девушек про-

изошли недостоверные изменения учебно-образовательных компетенций в ЭГ, в то время как в КГ 

они коснулись 12,5% девушек. 

Первым критерием информационных компетенций являлось умение учащихся находить 

нужную информацию по теме выбранного доклада в библиотеке, Интернете и СМИ. Вторым кри-

терием служило умение старшеклассников анализировать и обобщать полученную информацию, 

дать свою оценку и подготовить доклад для выступления.  
Таблица 1 

Результаты педагогического эксперимента: юноши, 10 класс 

Компетенции 

Положительные изменения образовательных компетенций 

ЭГ, n=15 чел. КГ, n= 14 чел. 
Достоверность 

различий по Кри-

терию 

Фишера 

Кол-во чел. с 

положит. из-

менениями 

% чел. с 

положит. 

динамикой 

Кол-во чел.  с 

положит. из-

менениями 

% чел. с 

положит. 

динами-

кой 

Учебно-образовательные 

12 80,0 4 28,6 

φэмп.=2,92 

находится в зоне 

значимости 

Информационные 9 

12 

60,0 

80,0 
Не измерялись – 

– 

– 

Коммуникативные 9 60,0 Не измерялись – – 

Общекультурные 

11 73,3 5 35,7 

φэмп.=2,09 

находится в зоне 

значимости 

Личностного самосо-

вершенствования: 

– самооценка знаний о 

вредных привычках; 

– самооценка умений 

противостоять вредным 

привычкам 

 

 

10 

 

11 

 

 

66,7 

 

73,3 

 

 

5 

 

1 

 

 

35,7 

 

7,1 

φэмп.=1,69 

находится в зоне 

неопределенности 

Ценностно-смысловые: 

– употребление алкоголя 

– табакокурение 

– употребление наркоти-

ков 

 

5 

1 

1 

 

33,3 

6,7 

6,7 

 

– 

1 

3 

 

– 

7,1 

21,4 

значения 

недостоверны 

 

Средние баллы двух показателей суммировались «до» и «после» проведения педагогическо-

го эксперимента. В контрольной группе информационные компетенции  не определялись, посколь-

ку самостоятельная работа с материалом не была задана базовой учебной программой. В итоге пе-

дагогического эксперимента получена положительная динамика приобретения информационных 
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компетенций у юношей 10 класса экспериментальной группы: 60 и 80%  по двум критериям соот-

ветственно. 

Проведенные исследования выявили значимость теории физической культуры и освоение 

ключевых образовательных компетенций по физической культуре, здоровому образу жизни и фак-

торам риска здоровья детьми и подростками школьного возраста. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инклюзивного образования по дисциплине «Физиче-

ская культура». Обсуждаются вопросы организации двигательной деятельности занимающихся, в плане под-

готовки их к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: инклюзия; двигательная активность; физическое образование. 

 

Состояние образования в колледже, в том числе и в области физического воспитания студен-

тов требует активизации в плане совершенствования профессиональной подготовленности полу-

чающих профессиональные навыки будущих специалистов народного  хозяйства. Одной из про-

блем  в организации   учебно-образовательного и воспитательного процесса является  организация 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ по  дисциплине «Физическая культура». 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поступивших для получе-

ния среднего профессионального образования, вызывает определенные трудности для педагогиче-

ского работника. Эти трудности связаны с особенностями восприятия материала занимающимися, 

уровнем физической подготовленности данной категории студентов их своеобразия и индивиду-

альности. Необходимость повышения эффективности учебно-образовательного процесса в рамках 

инклюзии в условиях «Ресурсного центра работы с лицами имеющими ОВЗ» Нижневартовского 

социально гуманитарного колледжа  для лиц имеющих слухо-речевые нарушения является весьма 

актуальной. 

По словам великого педагога К.Д. Ушинского – «человек должен быть гармонически развит, 

быть совершенным физически и нравственно». При этом необходимо формировать будущего спе-

циалиста в соблюдении правил и принципов здоровой жизнедеятельности. Зависимость здорового 

образа жизнедеятельности от мотивированости к занятиям физическими упражнениями и личного 

социального опыта не вызывает сомнения ни у кого из специалистов. Не каждый студент с ОВЗ, 

сегодня задумывается о своем здоровье. Молодой человек, уделяющий время физическим упраж-

http://human.snauka.ru/2016/09/16491
http://������������.��/������/618059/
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нениям, реже обращается к врачу, меньше болеет простудными заболеваниями, совершенствует 

интеллектуальную деятельность. Улучшение здоровья индивидуума ведет к оздоровлению всего 

общества в целом.  

Процесс повышения эффективности учебно-образовательного процесса и, несомненно у лиц 

с ОВЗ, является одной из стратегических задач в становлении будущего специалиста. Решение 

данной проблемы у лиц с ОВЗ позволяет сформировать новое представление о двигательной ак-

тивности,  характеризующее его образовательную направленность, как форму  обеспечения долж-

ного уровня спортивного, физического самосовершенствования и спортивной образованности, как 

базу качественной физической подготовки соответствующую современным реалиям. 

Двигательная активность для студента с ОВЗ, является наиболее доступным средством и эф-

фективным компонентом в коррекции и совершенствовании собственного тела и эмоционального 

состояния. Двигательная активность в виде  использования физических упражнений  позволяет не 

только физически совершенствоваться, но и способствует согласованной и четкой работе внутрен-

них органов, гибкости  центральной нервной системы. Для будущего специалиста двигательная 

активность может рассматриваться как отдых, оказывая позитивное влияние на деятельность цен-

тральной нервной системы. Происходит благотворное влияние на процессы адаптации организма 

занимающегося с внешней средой, повышается работоспособность, увеличивается резерв жизнен-

ных сил и потенциал здоровья. На основе сказанного видна важность систематических и целена-

правленных занятий физическими упражнениями, поскольку они как форма двигательной активно-

сти, стимулирует защитные силы организма и повышают его адаптационный потенциал, двига-

тельную активность. Являются условием и фактором формирования ЗОЖ. Этому необходимо уде-

лять пристальное внимание и придавать большое значение. Поэтому применение данного подхода 

и должно быть в основе подготовки занимающихся студентов с ОВЗ. Применение разнообразных 

двигательных заданий на основе индивидуально-личностного подхода должно стоять на первом 

плане при приобщении студентов к занятиям физическими упражнениями. Основой содержания 

учебных заданий должны являться циклические физические упражнения и средства силовой на-

правленности с использованием утяжелителей и тренажерных устройств. На основе развития шко-

лы движений следует параллельно уделять внимание и развитию теоретического и методического 

уровня подготовленности занимающихся. Для этого следует использовать видео-технологии, реа-

лизовывать возможность проверки знаний на компьютерных программах, зарисовки, внедрять 

конкурсные задания «Аболимпикс». Участие в различных спортивно-массовых и туристических 

мероприятиях помогает сближению студентов  в процессе инклюзии и позволяет использовать в 

учебном процессе «сопровождение» в виде помощи со стороны студентов группы без нарушений 

со стороны здоровья. 

Использование данного подхода, формирование понятийного аппарата, помощь со стороны 

преподавателя и других участников образовательного процесса может быть основой для развития 

студента с ОВЗ в плане требований физической подготовленности к будущей профессиональной 

деятельности. Расширение арсенала технических средств и методик общения с этой категорией 

студентов может служить основой плодотворной образовательной деятельности с данным контин-

гентом обучающихся и позволит решить проблемы инклюзии в педагогическом процессе. 
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Социализация – один из самых важных процессов в развитии человека. Он длится на протя-

жении всей жизни и затрагивает разные сферы человеческой деятельности. Одной из таких сфер 

является физическая культура. В первую очередь она направлена на укрепление и поддержание 

здоровья, а также на органичное развитие личностных качеств, таких как лидерство, ответствен-

ность, умение работать в команде. Человек лучше узнает себя, учится управлять своими силами и 

контролировать свои эмоции, использовать свои сильные стороны и улучшать слабые. Все эти 

процессы происходят через призму соревновательности.  

Физическая культура является неотъемлемой частью в жизни людей. Она занимает важное 

место в учебе и работе, так как оказывает большое влияние на трудоспособность человека. Именно 

по этой причине физическое воспитание должно начинаться с ранних лет и продолжаться на про-

тяжении всей жизни. Это способствует повышению трудовой и социальной активности людей, 

экономической эффективности производства, развитию патриотизма в стране. 

Физическая культура представлена как совокупность духовных и материальных ценностей 

[1]. К духовным, в первую очередь, относятся всевозможные виды спорта, различные произведе-

ния искусства, этические нормы, которые регулируют поведение человека во время спортивных 

мероприятий и многое другое. К материальным же ценностям следует отнести разного рода спор-

тивные сооружения и инвентарь. Исходя из этого, физическую культуру можно рассматривать как 

особый вид культурной деятельности, который полезен как для отдельного человека в частности 

так и для всего общества в целом.  

В современном мире значительно возрастает роль физической культуры как фактора совер-

шенствования человека и общества. Спорт и здоровый образ жизни становятся социально значи-

мыми, а также становятся национальной идеей, благоприятствующей развитию сильного государ-

ства. Подобные тенденции необходимо поддерживать и развивать на всех уровнях, дабы популяри-

зировать идеи спортивного развития. 

На сегодняшний день происходит активная популяризация спорта. Именно это способствует 

тому, что в настоящее время становится все больше людей, которые активно продвигают идею 

здорового образа жизни. 

Занимаясь спортом, человек укрепляет и совершенствует свой организм, учится управлять 

движениями своего тела. Ещѐ в 1927 году профессор А.П. Нечаев писал: «Пора, наконец, признать, 

что нельзя говорить о полном воспитании там, где отсутствует воспитание движений. Ловкость, 

выносливость и настойчивость, в известном смысле, могут быть названы мускульными добродете-

лями, а утомляемость, апатия, капризное настроение, скука, беспокойство, рассеянность и неурав-

новешенность – мускульными пороками» [3]. Спорт способствует раскрытию потенциальных воз-

можностей человека, формированию таких личностных качеств как уверенность в себе, умение 

преодолевать трудности, решительность и смелость. Из этого следует, что человек учится контро-

лировать свои эмоции, например, ему будет проще справляться с волнением в разных ситуациях. 

Благодаря этому можно будет достичь высоких результатов в разных сферах деятельности. Также в 
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процессе физической деятельности человек вступает во взаимоотношения с обществом и приро-

дой. Чем более развитой и сильной будет эта связь, тем гармоничней будет развит человек, а, сле-

довательно, ему будет легче выстраивать социальные связи в любой сфере его жизни. 

У физической культуры, как способа социализации, можно выделить следующие функции: 

– общее развитие и укрепление организма; 

– удовлетворение потребностей в активном отдыхе; 

– подготовка к трудовой деятельности; 

– раскрытие физических и психических качеств личности. 

Физические упражнения используются не только для укрепления здоровья, но и для того, 

чтобы приспособить организм человека к различным ситуациям в повседневной жизни и даже раз-

вить его творческие навыки. 

В обществе физкультура является важнейшим средством воспитания нового человека, гар-

монично сочетающего в себе духовные и физические качества. Она способствует воспитанию дви-

жений, совершенствованию координации, развитию двигательных физических качеств. Но помимо 

этого, в процессе занятий спортом, укрепляется характер, сила воли, формируется навык быстро 

принимать решения, развивается умение управлять собой. 

Подобные качества закладываются при участии в разных видах спорта, как ,например, в фут-

боле. Перед началом тренировки тренер и игроки обсуждают стратегию, рассчитывают ходы, со-

ставляют схему действий команды соперника. Без определенных мыслительных действий сложно 

будет даже забить мяч в ворота. При любой игре важно помнить о множестве правил, четко оцени-

вать ситуацию и принимать правильные решения. Также будет развиваться навык работы в команде. 

Система образования, как основной социальный институт, обеспечивает процесс интеграции 

индивидов в общество, а также имеет определяющее значение для сокращения культурного разры-

ва между различными социальными слоями общества. Образование играет жизненно важную роль 

в улучшении взаимоотношений между человеком и окружающей средой, оно творит новое и за-

пускает его в общество, которое становится реально только в результате взаимодействия индиви-

дов [4]. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод, что физическая культура и спорт иг-

рают очень важную роль в личностном развитии человека. Ценность спортивного движения как 

фактора социализации возрастает, так как в процессе спортивной деятельности возникает множе-

ство межчеловеческих взаимоотношений. Совокупность этих отношений формирует влияние спор-

та на личность, усвоение социального. Важно сказать, что навыки, приобретенные в спорте, ис-

пользуются и в тех видах деятельности, которые со спортом непосредственно не связаны. Отноше-

ния и нормы поведения в спорте стали настолько очевидным инструментом социализации, что раз-

личные общественные институты используют физическую культуру для достижения социальных 

целей. Чем активнее происходит вовлечение в спорт, тем больше проявляется возможностей и раз-

нообразия в формах самой социализации. Также можно сделать вывод, что важное значение для 

подготовки жизнеустойчивого и социально активного молодого поколения имеет приобретение 

таких ценностей как: 

– рациональная организация времени; 

– дисциплина; 

– умение трезво оценить ситуацию и быстро принять решение; 

– умение настойчиво достигать поставленную цель; 

– умение спокойно пережить неудачу; 

– умение найти выход из сложной ситуации. 

Физическая культура проявляет себя в жизни современного человека и общества неотъемле-

мым компонентом образа жизни – общества в целом, социальной общности, группы и личности. 

Более того, в прогрессирующем цивилизованном обществе все более актуализируется и выдвигает-

ся на передний план именно физическая культура личности. Она как сознательная и целеустрем-

ленная, рационально организованная, оптимально нормированная и научно управляемая деятель-

ность обеспечивает развитие телесно-двигательной основы человека [2]. 



28 

Литература 

1. Лубышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической культуры и спорта и пути его ос-

воения обществом и личностью / Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 6. – 

С. 10–15. 

2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 

1991. – 312 с. 

3. Мир знаний. Влияние физкультуры на развитие личности [Электронный ресурс]. – URL: 

http://mirznanii.com/a/223286/vliyanie-fizkultury-na-razvitie-lichnosti (дата обращения 23.12.2017). 

4. Носкова С.А. Физическая культура и социализация личности студента / С.А. Носкова // Теория и 

практика физической культуры. – 2003. – № 6. – С. 13–16. 

 

УДК 159.99 : 796.011 

М.Р. Арпентьева 
доктор психологических наук, доцент, член-корреспондент Российской академии естествознания (РАЕ) 

г. Калуга, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,  

ПРОБЛЕМА ТЕЛЕСНОГО КАПИТАЛА 

Аннотация. Износ человека может быть описан в терминах разрушения / старения тела, дисгармони-

зации и истощения телесного и иных видов человеческого и социального капитала. Специалист в сфере пси-

хологии рекреации нуждается в подготовке, направленной на помощь людям в сфере накопления, восстанов-

ления и гармонизации их телесного и культурного, человеческого и социального капиталов. 

Ключевые слова: спорт; рекреация; туристика; телесный капитал. 

 

Психология рекреации – одна из современных отраслей психологического знания, связанная 

с представлением о системном строении человеческого здоровья и направленная на поиск путей 

повышения качества человеческой жизни путем восстановления затрачиваемых человеком физиче-

ских, психологических и нравственных ресурсов, помощью в сохранении, развитии и гармониза-

ции телесного и культурного, человеческого и социального капиталов. Одно из ведущих понятий 

рекреационной психологии – понятие телесного капитала. Наш организм стал cферой инвестиций: 

человек воспринимает заботу о нем как «работу достижений»: сегодня выглядеть здоровым и при-

влекательным является жизненно важной частью жизни большинства социально успешных людей. 

Это не удивительно, поскольку привлекательный и здоровый внешний вид приравнивается к успе-

ху – в получении работы, партнера – и даже в том, как люди оценивают «личную стоимость» в 

процессе страхования жизни и т.д. Такой поиск внешней, физической красоты и здоровья требует 

тратить больше временных и иных ресурсов на физический труд, физкультуру , спорт и сопутст-

вующие им виды активности. За последние десятилетия, популярность идей активного образа жиз-

ни и повышение осведомленности о телесном капитале и его роли в достижении социального ус-

пеха, а также психологической гармонии, привело к росту индустрии фитнес-клубов, клубов и 

групп ЛФК, туризма, в частности оздоровительного и спортивного. Число членов таких организа-

ций все еще растет, несмотря на глобальную финансовую, политическую и нестабильность, по-

скольку поиск телесного и иных форм совершенства и требования к телу растут параллельно с рос-

том общей конкуренции на рынке труда. При этом, особенно важна стрессоустойчивость – стой-

кость к стрессам повседневности: в том числе стойкость тела, умение выполнять проекты и зада-

ния, которые дают работодатели и которые с течением времени становятся более сложными, за 

меньшее время и с большим успехом. Поэтому жизнь воспринимается как конкуренция, в которой 

телесное здоровье и телесный капитал в целом «добавляют человеку очки». 

Цель исследования – рассмотрение проблемы телесного капитала в контексте психологии 

рекреации, анализ проблемы сохранения, развития и гармонизации телесного и культурного, чело-

веческого и социального капиталов как основной задачи психологии рекреации.  

Метод исследования: теоретический анализ проблем сохранения, развития и гармонизации 

телесного и культурного, человеческого и социального капиталов, как основной задачи психологии 

рекреации, осмысление сохранения, наращивания и развития телесного капитала, как ведущих ас-

пектов рекреационной деятельности. 

http://mirznanii.com/a/223286/vliyanie-fizkultury-na-razvitie-lichnosti
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Основные результаты исследования. Ценность социального мира, как «многомерного про-

странства» [12] заключается в том, «люди имеют много идентичностей и живут в различных кон-

текстах, – все это способствует развитию их самости, их идентичности» [23, p. 38]. В последние 

годы наблюдается «настоящий дискурсивный взрыв» в отношении понятия идентичности [16], при 

этом, ранее идентичность воспринималась как относительно фиксированная и устойчивая заранее 

заданная, сейчас признаются ее динамичность и изменчивость, фрагментированность и рефлексив-

ность, эфемерность и многомерность, зависимость от ситуации и контекста [8; 10; 15; 28]. При 

этом, как сказал П. Бурдье, «тело находится в социальном мире, но социальный мир также нахо-

дится в теле». Для него социальный мир состоит из нескольких арен или полей, каждое из которых 

имеет определенную структуру («хабитус»), основанную на дифференциации и распределении 

различных форм капитала [19]. Эти формы капитала, «как тузы в карточной игре» [12, p. 724], 

представляют собой «ставки на кон» и, как таковые, обладают ценностью и способностью прида-

вать их владельцу/ носителю власть и иные силы. Это способствует установлению иерархической 

структуры. При этом, поля не являются неизменными. Но представляют собой структурированные 

системы социальных позиций, а индивиды находятся на них с намерением более или менее актив-

но преследовать те призы или капиталы, которые предлагает каждое поле. Структура полей, как 

видно, влияет как сознательно, так и неосознанно, на поведение индивидуумов внутри них: инди-

видуумы становятся «наделены габитусом» [10, p. 72 ], а социальная информация «записывается» в 

телесную, воплощенную идентичность. Хабитус демонстрирует «онтологическое соучастие», оп-

ределяющее связь между человеком и социальным миром [11]. И, хотя опыт каждого человека и, 

следовательно, габитус, уникальны, но люди, которые живут в сходных социальных контекстах 

или занимают сходные позиции на тех или иных полях (аренах), будут разрабатывать аналогичные 

элементы габитуса, собственной идентичности [24]. Как «открытая система диспозиций» [11, 

с. 133], габитус структурирует, но не определяет социальные действия. П. Бурдье [12, p. 241] также 

предположил, что накопление значительного капитала позволяет людям «соответствовать соци-

альной энергии», тенденциям развития общества, а объем и состав этого капитала могут опреде-

лять, хотя и частично, степень их открытости и подвижности внутри поля. Для П. Бурдье физиче-

ский капитал относится к одному из воплощений культурного капитала, хотя некоторые исследо-

ватели призывают к рассмотрению телесного капитала как самостоятельного вида ресурсов чело-

века [28]. Телесный или физический капитал включает в себя различные физические атрибуты, со-

стояния и способности, силы и умения, которые воплощаются и развиваются в конкретных спор-

тивных и смежных со спортивными социальных практиках. Телесный капитал также может быть 

преобразован в другие формы капитала (например, экономический, социальный, человеческий). 

Однако, как и в случае с другими формами капитала, возможности накопления и обмена физиче-

ским капиталом неравны, поскольку они в какой-то мере, зависят от характеристик конкретного 

человека. Тело выступает как область самоисследования. Во многих институтах социализации че-

ловек не имеет достаточных полномочий для того, чтобы оспаривать нормы и правила руководства 

данных институтов. Управление пространством, временем, перемещениями и самим физическим 

обликом предполагает процесс обучения тела, в котором воплощение структуры и правил способ-

ствуют созданию продуктивных и управляемых тел [8]. Кроме того, соответствие правилам задает 

то, что можно считать конкретным габитусом той или иной социализирующей инстанции (семьи, 

школы, вуза, спортивного клуба, туристического клуба и т.д.). Однако, люди далеко не всегда 

стремятся соблюдать правила, покидая тот или иной институт и отбрасывая его структурные тре-

бования: неподчинение и солидарность в неподчинении рождает контркультуры. Нередко, однако, 

это просто иные, в том числе более важные и широкие социальные и культурные нормы, связанные 

с полом, возрастом и иными характеристиками. Они обеспечивают альтернативные стандарты те-

лесного развития / бытия. При этом весьма заметны разногласия между индивидуальными жела-

ниями, групповыми нормами (требованиями) и институциональными целями [22]. Все три из этих 

группы факторов влияют на опыт людей и отражают подчас противоречивые желания и стандарты 

в отношении поведения отдельных лиц, понимания и стоимости физического/телесного капитала. 

Необходимость сбалансирования всех этих элементов, возможно, может объяснить, почему многие 

люди видят выход из школы с такими социальными и персональными идентичностями как конст-

рукциями «я», которые являются «конечными продуктами формы социального компромисса» [21]. 

Однако, помимо компромисса, человек способен создавать и новые поля, новые структуры, как это 

случилось в практиках фитнеса, бодибилдинга, боевых искусств и т.д.  
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Один из классиков исследований человеческого и социального, культурного и телесного ка-

питала, П. Бурдье, пишет, что в целом, различия, границы между капиталами могут быть условны, 

так, «Большую часть свойств культурного капитала можно вывести из того факта, что в своѐм ос-

новном состоянии он связан с телом (the body) и предполагает некое инкорпорирование 

(embodiment). Накопление культурного капитала в инкорпорированном состоянии, то есть в форме 

того, что называется культурой, культивированием (bildung), предполагает процесс воплощения в 

телесные формы (em-bodiment), инкорпорирования. Поскольку этот процесс влечѐт за собой уси-

лия по освоению и ассимиляции, он требует затрат времени непосредственно самого инвестора» [2, 

с. 60]. Работа по приобретению особых свойств тела как тела культурного – это работа над собой 

как самосовершенствование, предполагающая собственные усилия (on paie de sa personne). Это ин-

вестирование времени, а также социально выстраиваемого стремления к жизни, со всеми сопря-

жѐнными с данным выстраиванием ограничениями, в том числе самоотречением, как самопожерт-

вованием. Л. Вакан описывает содержание понятия «телесный капитал» как аккумулированного 

труда, который на соответствующей личной основе агентов или групп агентов запускает в работу 

социальную энергию в форме материализованного или живого труда [31, p. 66]. А.В. Ваньке пи-

шет, что «Мы также апеллируем к инструментарию немецкой социологии тела [4; 5, c. 115–116], 

которая опирается на аналитический аппарат М. Фуко [8], и задействуем категорию телесного зна-

ния, которое представляет собой не только знание о теле, но в то же время и знание тела (Р. Кел-

лер, М. Мойзер), разворачиваемое в пространстве диспозитивно через практическое действие и 

дискурсивно через артикуляцию техник тела [21, s. 9–10]». Она также подчеркивает, что «Телесное 

знание являет себя как в эксплицитной форме, связанной с нарративизацией знания о теле, так и в 

имплицитной, включающей инкорпорированные компетенции, навыки и умения» [9, s. 54–56]. Те-

лесный, психологический или душевный труд человека – работа по порождению (engenderment) 

нового существования, новой формы телесного, психологического и духовного, существования. 

Туристы и специалисты области туристики, спортсмены, занимающиеся, тренеры и врачи ЛФК 

должны осмысленно управлять вложениями в свои физические, психологические и нравственные 

ресурсы, памятуя, что это ресурсы их жизни: им нужно работать над собой достаточно долго и 

тщательно, чтобы приобрести опыт, изменить качество тела, психики и духовной жизни. Они 

должны научиться сохранять жизненные силы и высокое качество жизни на всем ее протяжении: 

избегать «выгорания» или получения травм в повседневной семейной и профессиональной жизни, 

на туристическом маршруте /туристической дестинации, в спортзале и в местах массового или ин-

дивидуального отдыха т.д., грамотно реагировать на трансординарные события и макросоциальные 

стрессы различной природы; они должны, по мере возможности, отсрочить или увеличить проме-

жутки между «внезапными» и кризисными испытаниями, хотя и проверяющими их на прочность, 

но истощающими или деформирующими телесный, психологический и духовный капиталы [14; 

27]. Износ человека может быть описан в терминах разрушения/старения тела, дисгармонизации и 

истощения телесного и иных видов человеческого и социального капитала. Специалист в сфере 

психологии рекреации нуждается в подготовке, направленной на помощь людям в сфере накопле-

ния, восстановления и гармонизации их телесного и культурного, человеческого и социального 

капиталов. Современный мир воспринимает телесный капитал человека, как часть социального 

капитала. Многие сферы, помимо сферы рекреации, обращаются к представлениям о коммодифи-

цированном теле: в концепции «body shop» постулируется возрастающая роль тела, переживаний и 

представлений о теле в социально-экономических, профессионально- трудовых и интимно-

личностных отношениях. Тело перестает быть территорией интимной. В связи с увеличением сек-

тора рынка «телесных» услуг растет важность работы с технологиями телесной коммуникации и 

коммуникаций по поводу и при помощи тела. Наиболее часто описываемые и исследуемые сферы 

деятельности, в которой тело человека оказывается наиболее значимым это сфера спорта и рекреа-

ции, сфера секс-работы, сфера здравоохранения и ухода за больными [6]. Однако, практически во 

все виды человеческой деятельности, в той или иной мере, включена телесная активность, соответ-

ственно, и телесный труд. В результате возникает понятие «воплощенных работников» (embodied 

workers), то есть тех работников, деятельность которых непосредственно сопряжена с тесными те-

лесными контактами с клиентами или другими работниками или сама работа является преимуще-

ственно работой телом и с телом. Сам термин телесного труда (в контексте социологии труда) 

обычно связан с той работой, которая происходит с телами самих работников непосредственно, что 

связано с представлениями о «правильном» теле со стороны их работодателей, клиентов или кол-
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лег. Коммодификация межличностной и, в том числе, интимной работы с телами также является 

достаточно сложной и интересной темой – определение телесной работы, как сферы лече-

ния/исцеления (связанная с лечебной физкультурой и массажем) и рекреации (с ЛФК, массажем и 

т.д., а также с туристическими мероприятиями и т.д.), является довольно приблизительным: мно-

жественность и разнообразие сфер телесного труда, как сферы работы над и со своим телом, так и 

с телами других людей все возрастает. Тату-мастера, мастера –визажисты , парикмахеры и т.д., как 

и мастера по модификациям, таким образом, включены в категорию работников, чья основная дея-

тельность является телесным трудом. К. Волковиц концентрируется на телесном труде как «кон-

цептуализации занятости, которая принимает тело как непосредственное «место» труда, через при-

косновение или в непосредственной близости от него» [32, с. 147]. Она полагает, что при всей «не-

видимости» такой работы во многих случаях, которая частично связана с коммодификацией и фо-

кусирует внимание потребительских, а не интерактивных аспектах труда, она весьма затратна и 

требует серьезной рекреации: рекреация и помощь в рекреации другим людям должны сочетаться с 

саморекреацией. Кроме того, «невидимость» телесной работы, во многом вызвана традицией сво-

дить телесную работу, особенно в сфере обслуживания, особенно если она касается юридически 

«серой», не вполне законной, находится вдали от общественного дискурса и обсулживает интересу 

субкультур, определялась иными, традиционными концепциями труда. Даже понятия психологи-

ческого выгорания и профессиональных деформаций не рассматривают сам по себе телесный труд. 

Специалисты и неспециалисты не всегда могут провести «границу» или различия между матери-

альными и нематериальными «продуктами» или использовать концепцию нематериальных услуг 

или социально-психологические концепции труда там, где речь идет о труде, связанном с телесны-

ми усилиями и/или взаимодействиями. Фокусирование на заключительном продукте мешает вос-

принимать мониторинг (диагностику), уход за телом (care, pampering и т.д.), как продукты произ-

водства. Они в основном понимаются как «нематериальные» [32, с. 169]. Акцент на психологиче-

ских и социальных составляющих труда ведет к «исчезновению» телесной работы из фокуса ис-

следований. Работники, в чьи обязанности входят прямые контакты с клиентами, могут подвер-

гаться сильным тревожным ощущениям и переживаниям, даже несмотря на рутинизированность 

подобных действий и практик. Отношения между телами (bodies) на работе не представляют собой 

жестко фиксированные или универсальные практики, как в целом, так и для отдельных видов те-

лесных работ и/или отдельных типов контактов и действий в рамках общей деятельности. Они зна-

чительно различны в ходе объективаций и субъективаций дефиниций и построении интеракций 

между индивидами. Данные процессы связаны не только с особенностями тех или иных типов (те-

лесного, психического и т.д.) труда, способами обучения/научения, профессиональными кодекса-

ми, видами оказываемых услуг или продуктов, но также с социальными и политическими отноше-

ниями: в том числе отношениями социального неравенства. Отношения между «грязной» работой 

(dirty work) (телесной работой, обычно связанной, например, с уходом за больными телами) и бла-

гополучием пациентов, традиционно игнорируются: во многом это просто выгодно и экономиче-

ски и политически: не нужно тратить ресурсы на социальное признание подобного отношения и 

соответствующих затрат и деформаций, не нужно думать о рекреации и оплачивать «за вредность». 

Очень важны процессы «конструирования» тела. Л. Вакан [3] рассматривает «социальное про-

странство», которое образуется вокруг и на основе спортзалов. В его исследовании сами инфор-

манты и их социальное окружение непосредственно влияли на ход исследования «телесно-

центрированного универсума» – мира спортсменов [3, c. 65]. Тело предстает основным объектом 

заботы и инвестирования иных капиталов. В отличие от тела, как объекта потребления у Ж. Бод-

рийяра, тело в спорте не является источником «удовольствия» – оно рационализируется, использу-

ется, ему наносятся травмы, оно подвергается рискам, утомлению и т.д. Ж. Бодрийяр же писал о 

том, что «…Потребителю вменяется обязанность наслаждаться… тело стало объектом спасения… 

оно существует как реализация нормативного принципа наслаждения и гедонистической рента-

бельности… управляют своим телом, устраивают его как вотчину, манипулируют им как одним из 

многих обозначений социального статуса» [1, с. 203]. Таким образом, спортсмены демонстрируют 

достаточно «инструментальный» подход к своему телу, тело, в первую очередь, является капита-

лом, ресурсом – «Организм действительно является моделью и центром их жизни, одновременно – 

местом, инструментом и объектом их повседневной работы, средством и результатом их профес-

сионального усилия» [3, c. 65]. В спортивном зале происходит конвертация «абстрактного» телес-

ного капитала – как физических возможностей и способностей индивида в капитал спортивный, то 
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есть непосредственных спортивных способностей и компетенций путем тренировок, диет и других 

режимов дисциплинирования тела. М. Фуко писал, что «Человеческое тело вступает в механизмы 

власти, которые тщательно обрабатывают его, разрушают его порядок и собирают заново» [7, 

c.163]. Аналогично работам М. Фуко, он отмечает, что «должным образом упорядоченное тело 

способно произвести большую стоимость по сравнению с той, которая была в него заложена» [3, 

с. 67], перенаправляя внимание на концепции дисциплинарной власти, репрессивности и режимам 

дисциплинирования тела М. Фуко. В концепции субъективации М. Фуко, также есть предвосхище-

ния мысли о присвоении человеком «определенной части природы, которая является его собствен-

ным телом» [3, с. 65]: субъект профессионального спорта, субъект физического труда не существу-

ет изначально, а появляется благодаря практикам подчинения и освобождения. В контексте спор-

тивного зала тело (до и во время тренировок) выступает в качестве материала, средства производ-

ства и инструмента достижения боксерского телесного капитала. Л. Вакан утверждает, что телес-

ный капитал и телесный труд являются взаимно зависимыми друг от друга в одинаковой мере, го-

воря о «рекурсивных отношениях» [3, с. 66]. Телесный капитал, таким образом, является конст-

руированием и дисциплинированием «абстрактного» телесного капитала (изначальной физической 

формы индивида), который путем телесной работы (дисциплинирующих практик) становится 

спортивным телесным капиталом или профессиональным телесным капиталом. Через такие спор-

тивные практики как тренировки, соревнования, соблюдения режима – в результате моделируется 

«новое тело»: моделируется телесный капитал и ресурс, в который инвестируются временные, фи-

зические и иные ресурсы. Так осуществляется телесная работа. Индивидуальный телесный проект 

осуществляет «прогрессивную телесную самотрансформацию», в процессе которой тело спортсме-

на постепенно изменяется: происходит не только научение таким практикам и техникам и т.д., но и 

«вживание» в собственное тело, а «абстрактный» телесный капитал формируется в «профессио-

нальный» телесный капитал путем дисциплинирующих практик (физические упражнения, трени-

ровки, специальное питание или диеты). Телесная работа в спорте и рекреации – непрерывный 

процессом (вос)создания профессионального телесного капитала и формирования своего рода 

«экспертного знания» через постоянно повторяющиеся телесные практики и выработку своего 

профессионального «стиля». Другие виды телесной работы – затраты и использования телесного 

капитала. Кроме того, тело – компонент конструирования репутации, особенно в таких професси-

ях, как фитнес, модельный бизнес и т.д. Через собственное тело осуществляются процессы профес-

сиональной репрезентации [25]. Несмотря на то, что карьерный успех в этой сфере деятельности 

зависит от их внешности, сами модели уделяют значительное внимание психологической, «эмо-

циональной работе» (performance of emotional labor) – «продавая себя» [25, c. 318]: развитию уме-

ния «нравиться» агентам, клиентам, фотографам при «пассивном отображении физической красо-

ты» [25, c. 320]. Эмоциональная работа или эмоциональный труд (emotional labor) [18] предполага-

ет, что работник управляет собственными переживаниями и ощущениями, чтобы привести (потен-

циального) клиента в желаемое состояние. Управление своими собственными чувствами, чтобы 

создать нужное лицевое и телесное выражение (facial and bodily display)» [25, c. 319] выступают в 

труде моделей желательным требованием с точки зрения агентов и клиентов, а иногда и самих мо-

делей. Так модели частично справляются с негативными аспектами своей профессии, против рис-

ков и негативных последствий объективации. Кроме того, модели управляют своим телесным ка-

питалом с помощи самодисциплинирования, которое также приводит к самообъективации (self-

objectification). Тренеры по фитнесу и т.д., которые обладают не слишком презентабельной физи-

ческой формой (fit-appearing), структурно находятся на менее высоких и востребованных нишах и 

классах в профессии. Тренеры по фитнесу опираются как на свои знания, так и на свой внешний 

вид, конструируя репутацию, и, тем самым, зарабатывают на работе с клиентами – конвертируя 

телесный капитал в экономический [20]. Они полагают этот капитал значимой точкой референции 

доверия (creditability): внешность (appearance) тренеров обладает и материальным, и нематериаль-

ными значениями. Тренер инвестирует инвестируют время и иные ресурсы, прикладывает усилия 

на совершенствование своей физической формы и телосложения (physique), чтобы укрепить свое 

влияние, конвертировать телесный капитал в социальный и экономический. Через аспекты телес-

ного капитала легитимируется сам статус тренера, его авторитет и компетенции – «чувство дове-

рия (вызываемое у клиентов к статусу тренера), вытекающее из тела (физической формы)» [20, 

p. 19]. Телесное «доверие» – основа общего доверия и успешности представления тренировки как 

вида спортивно-рекреационной работы (health work). 
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Л. Монаган рассматривает культуру бодибилдинга с разных позиций – описывая этот фено-

мен как субкультуру и возможные риски, так и культуру, в центре которой находится идея созда-

ния «идеального тела» (perfect body) [26, c. 91]. Тело выступает «отправным пунктом» бодибилде-

ров и культуристов, их общей ценностью. Вместе с тем, несмотря на наличие общих требований и 

«моды», индивидуальность каждого культуриста подчеркивается, как в сравненинии с другими 

бодибилдерами, так и в сравнении с «ненакачанным» телом. Д. Бретон пишет, что несмотря на 

значительные физические нагрузки, а в какой-то степени и благодаря им, происходит то, что сами 

спортсмены называют «преодолением границ» или «поиском границ» [13]: тело становится «аль-

тер эго» или соперником, с которым и происходит состязание. Тело, через практики подчинения, 

производит требуемую деятельность, преодоление боли и готовность этого преодоления, выступа-

ет как степень профессионализма спортсмена. Телесное знание, как мы уже отмечали, выступает 

как основа соматической культуры, и, согласно А.В. Ваньке, включает знание о теле и знание тела, 

которое «разворачивается в пространстве диспозитивно через практическое действие и дискурсив-

но через артикуляцию техник тела» [5, с. 113; 21, s. 9-10]. «Телесное знание являет себя как в экс-

плицитной форме, связанной с нарративизацией знания о теле, так и в имплицитной, включающей 

инкорпорированные компетенции, навыки и умения» [5, с. 114; 9, s. 54–56]. Прогрессивная телес-

ная самотрансформация сходна с процессом седиментации, в силу чего практическое нарабатыва-

ние действующих целостных структур, медленно конституирующих (спортсмена – А.М.) … «про-

сачивается в организм»» [31, р. 72–73]. «То, что мы можем назвать телесной работой – по аналогии 

с понятием «эмоциональной работы» А. Хохшильд, – состоит из напряженной и тонко упорядо-

ченной манипуляции организмом, цель которой в том, чтобы запечатлеть в телесной схеме … по-

зиционные (postural) установки, модели движения и субъективные эмоционально-когнитивные со-

стояния, которые превращают его в опытного практика …. Она является формой «практического 

труда», включающего тренировку умственных способностей, которая реализуется в соотнесении 

конкретных и фактических реалий своего естественного окружения» Тело занимающегося стано-

вится похожим на живые «полевые заметки» [17, р. 552; 30; 31, р.74].  

Таким образом, люди используют имеющийся у них телесный опыт и телесный капитал для 

производства «профессионального» телесного капитала, который впоследствии они конвертируют 

в экономический и символический. «Профессиональный» капитал дает возможность инвестиро-

вать тело в различные отношения и ситуации, осуществить «поиск границ». Телесная работа 

трансформирует не только физическое состояние и «телесное чувство» (body-sense), наличное 

осознание своего организма, но и, через измененное тело – осознание мира вокруг. Телесный и 

культурный, человеческий и социальный капитал как цель психологической подготовки специали-

стов и психологического сопровождения для занимающихся, спортсменов и туристов, а также для 

сотрудников туристических агентств, спорткомплексов и т.д. будут значимы в разной мере.  
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Аннотация. Проведенные исследования показали, что морфофункциональные показатели спортсме-

нов соответствуют выбранному виду спорта и способствуют возможности добиться высоких спортивных 

результатов. 

Тренировки с определенными физическими нагрузками приводят к модификации морфологических 

особенностей и улучшению некоторых функциональных показателей студентов, занимающихся футболом и 

единоборством.  

Ключевые слова: антропометрия; функциональные тесты; физическое развитие; морфотип спортсмена. 

 

Современный уровень спортивных достижений диктует необходимость изучения и оценки 

среди множества показателей индивидуальных особенностей организма спортсменов – антропо-

метрических признаков. Они оказывают влияние на проявление силы, скорости, выносливости, 

гибкости, адаптацию к различным условиям физической нагрузки, восстановление и спортивную 

работоспособность [1]. 

Моделирование как основная функция управления процессом спортивной подготовки явля-

ется одним из эффективных методов изучения особенностей морфофункциональных возможностей 

спортсмена (характеристик конституции тела, т.е. морфотипов и присущих им особенностей функ-

ций органов и систем, уровень физических качеств) [2]. Так, морфофункциональные модели высо-

коквалифицированных спортсменов являются своеобразными эталонами для сравнительного ана-

лиза уровня функциональных возможностей тренирующихся спортсменов и коррекции применяе-

мым к ним тренирующих воздействий, а также для отбора и спортивной ориентации на соответст-

вующих этапах спортивной подготовки 

При индивидуальной оценке физического развития спортсменов необходимо учитывать их 

спортивную квалификацию. Сравнивать тотальные размеры (длина тела, вес тела, грудной пери-

метр) или парциальные (длина конечностей, длина их сегментов) можно только с аналогичными 

средними величинами той или иной группы, к которой относится спортсмен [4]. В связи с этим для 

спортсменов любой спортивной специализации должны быть разработаны с учетом пола и возрас-

та свои стандарты, т.е. средние величины морфологических признаков. 

Цель данного исследования – сравнительная характеристика антропометрических и функ-

циональных качеств спортсменов, занимающихся футболом и единоборством.  

В исследованиях принимали участие студенты 1-го и 2-го курсов факультета физической 

культуры и спорта Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского, занимающиеся футболом 

и единоборством. 

В качестве основных антропометрических параметров измеряли тотальные и парциальные 

размеры тела в длину и в обхвате. 

Из функциональных показателей измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС) и частоту 

дыхания (ЧД). Регистрацию проводили как в состоянии покоя, так и после выполнения специфиче-

ских нагрузочных тестов. 

Математический анализ результатов осуществляли с помощью компьютерной программы 

«Statistica». 
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Анализ литературных и наших данных показал необходимость исследования антропометри-

ческих и функциональных характеристик спортсменов разных специализаций, которые имеют осо-

бенности в связи с определенными тренировочными нагрузками. 

В наших исследованиях сравнили данные морфологических особенностей и некоторых фи-

зиологических показателей студентов, занимающихся футболом и единоборством.  

Показаны основные морфологические показатели, определяющие уровень физического раз-

вития спортсменов, занимающихся футболом. В среднем росто-весовые характеристики составля-

ли: рост – 178±2,20 см, вес – 70,7±1,7 кг. Факторный анализ показал сопряженность таких парамет-

ров: длина предплечий, длина кисти левой, длина нижней левой конечности, окружность грудной 

клетки, глубина вдоха, окружность голени, весо-ростовой индекс Кетле, тип телосложения по ин-

дексу Пенье. 

Функциональные показатели кардио-респираторной системы регистрировали до и после вы-

полнения в течение 3-х мин. специфических нагрузочных тестов. В среднем для группы ЧСС до 

нагрузки составила – 68, 8±2,5 уд/мин; после – 89,60±2,8 уд/мин, ЧД до – 16,6±0, 86 дв/мин; после 

– 21,60±1,3 дв/мин. 

Основные морфологические показатели единоборцев в среднем для группы составили: рост – 

172±2,25 см, вес – 66±2,9 кг. Благодаря факторному анализу определена сопряженность таких па-

раметров: длина туловища, длина корпуса, длина плеч, длина нижней правой конечности, окруж-

ность руки, окружность шеи, окружность грудной клетки, глубина вдоха и выдоха, окружность 

бедер, весо-ростовой индекс Кетле, тип телосложения по индексу Пенье. 

Показатели кардио-респираторной системы в среднем для группы: ЧСС до нагрузки – 

63,3±1,5 уд/мин; после – 148, 14±2,0 уд/мин; ЧД до нагрузки – 16,8±1,4 дв/мин; после – 

25,2±2,2 дв/мин. 

Важность изучения морфофункциональных признаков у спортсменов различных специали-

заций не оставляет сомнений, так как математический анализ позволяет установить наличие высо-

кой взаимосвязи между отдельными размерами тела и достижениями в спорте. 

Исследование морфофункциональных показателей футболистов показало, что формируются 

соответствующие антропометрические и физиологические характеристики, которые имеют осо-

бенности в связи с определенными тренировочными нагрузками. Более характерны параметры: 

длина нижних конечностей, окружность голени, грудной клетки, глубина вдоха, тип телосложения. 

Результаты антропометрических измерений спортсменов борцов сходных весовых категорий 

показали, что наиболее выраженные взаимосвязи наблюдались в размерах длины тела, длина руки, 

окружность шеи, грудной клетки, глубина вдоха и выдоха, окружность бедер, весо-ростовой ин-

декс Кетле, тип телосложения по индексу Пенье, в связи с особенностями тренировочного процесса. 

Спортивная борьба относится к упражнениям скоростно-силового типа, но, вместе с тем, от-

дельные динамические моменты требуют мощных и длительных напряжений. Специалисты отме-

чают, что систематические занятия способствуют гармоничному развитию всех групп мышц, сер-

дечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата [3].  

Наиболее приемлемыми для отбора, из биологических критериев, являются морфологиче-

ские и функциональные показатели. Существует взаимосвязь особенностей телосложения с выбо-

ром спортивной деятельности.  

Эффективность морфофункционального совершенствования организма спортсмена в значи-

тельной степени зависит от соотношения неспецифических и специфических (специальных) 

средств, используемых на тренировках, особенно в подготовительном периоде. Длительное ис-

пользование в растянутом подготовительном периоде (например, в футболе) неспецифических 

(преимущественно циклических упражнений) тренировочных нагрузок обуславливает морфофунк-

циональное совершенствование только тех звеньев суставно-мышечного аппарата, которые испы-

тывали нагрузки в этих тренировках [4]. 

Таким образом, литературные научные данные и результаты наших исследований позволяют 

отметить соответствие морфофункциональных показателей спортсменов выбранному виду спорта, 

что способствует достижению высоких спортивных результатов. 

Наши многолетние исследования дают возможность изучить динамику и корреляцию спор-

тивных результативных показателей и морфофункциональных качеств спортсменов разных спе-

циализаций. 
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Туризм является динамично развивающейся и важной отраслью, которая способствует росту 

мировой экономики, но его неизбирательное развитие может создать объем туристских потоков 

выше пропускной способности места назначения, а затем оказывает негативное воздействие на 

экономическую, социальную и природную среду. 

ЮНВТО осознает, что дальнейший рост международного туризма и новые тенденции его 

развития ставят туризм в особую стратегическую позицию с точки зрения положительных эффек-

тов или отрицательного воздействия на устойчивость природоохранных территорий и развитие по-

тенциала окружающей среды, включая этнокультурные сообщества. Неконтролируемый рост ту-

ризма может привести к ухудшению состояния окружающей среды, разрушению хрупких экоси-

стем, а также возникновению социальных, культурных и экономических конфликтов. Именно по-

этому, идея ответственного туризма является актуальной в современном мире [5]. 

За последние полтора десятилетия в обиход всѐ больше входит такое понятие как «ответст-

венный туризм». Чаще всего его связывают с экологическим, а также этно- и социальным туриз-

мом. Считается, что официально данное понятие берет своѐ начало от Веронской конференции, 

состоявшейся в ноябре 1997 года, когда 11 туристских ассоциаций подписали документ под назва-

нием «Манифест ответственного туризма». В документе декларировались основные положения 

нового стиля путешествий, философия которого заключается в уважительном отношении приез-

жих к местным культурным традициям и минимизации вреда от туризма для окружающей среды 

[1]. 

Окончательно принципы ответственного туризма были утверждены в Кейптаунской декла-

рации, которую приняли 280 представителей всех отраслей туризма из 20 стран мира на Междуна-

родном саммите в 2002 году. В Кейптаунской декларации выделяются 3 группы основополагаю-

щих принципов ответственного туризма: 

1. Оптимальное использование ресурсов окружающей среды, которые являются ключевым 

элементом в развитии туризма, поддержание основных экологических процессов и помощь в со-

хранении природного наследия и биоразнообразия. 
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2. Уважение социально-культурной аутентичности местного населения, сохранение их куль-

турного наследия и традиционных ценностей, а также содействие межкультурному взаимопонима-

нию и терпимости. 

3. Обеспечение устойчивых долгосрочных экономических операций, обеспечивающих соци-

ально-экономические выгоды для всех заинтересованных сторон, которые распределены справед-

ливо, включающие стабильную работу, возможности получения дохода и социальных услуг мест-

ному населению, которые способствуют борьбе с нищетой [3]. 

Различные организации и субъекты предлагают свое собственное определение ответственно-

го туризма, частично разделяя одни и те же ценности и частично продвигая конкретную перспек-

тиву. Кроме того, определения, как правило, меняются в зависимости от страны, где развивается 

ответственный туризм или откуда происходят ответственные туристы. 

Проведя синтез определений ответственного туризма, было предложено собственное опреде-

ление. Ответственный туризм – это совокупность отношений и явлений, возникающих в результате 

путешествия и пребывания людей вне своего постоянного места жительства в соответствии с 

принципами экономической и социальной справедливости и уважения к окружающей среде и ме-

стной культуре, если пребывание не превращается в продолжительное проживание или во времен-

ное занятие ради заработка. 

В настоящий момент не существует определенного плана или международно-действующего 

предписания о том, как должен развиваться туризм, чтобы стать более устойчивым. Значимость и 

важность вопросов изменяются в зависимости от места назначения, затронутого культурной и при-

родной средой, а, следовательно, изменяются и сами решения для развития ответственного туризма. 

Организацией деятельности в сфере ответственного туризма занимается Международная 

Сеть Ответственного Туризма (International Centre of Responsible Tourism) c центрами в разных 

странах, которые действуют согласно принципам Кейптаунской Декларации. В мире существует 

более тридцати международных центров ответственного туризма, которые созданы в регионах для 

решения возникающих проблем в области ответственного туризма. Подобные центры функциони-

руют в Австралии, Испании, Великобритании, Франции, Бразилии, Западной Африке, Индии, Ир-

ландии, Канаде, Финляндии, Южной Африке, США и ряде других стран [4]. Помимо этого суще-

ствует множество специализированных туроператоров, занимающихся данным направлением в 

туризме. На рисунке 1 представлена карта крупнейших центров ответственного туризма по всему 

миру. При этом, при анализе составленной карты, можно заметить, что центры ответственного ту-

ризма в основном расположены в странах, пользующихся туристской популярностью, вследствие 

чего страдает экология или местные сообщества.  

В Российской Федерации в октябре 2015 года был создан Международный центр ответствен-

ного туризма РФ и СНГ (МЦОТ РФ и СНГ). Цель организации – продвижение идей, принципов 

социальной ответственности и практик ответственного туризма в России с СНГ; объединение 

представителей власти, бизнеса, ученых и частных лиц, всего общества под эгидой ответственного 

туризма; междисциплинарный, межведомственный и комплексный, стратегический подход к ту-

ризму [2]. 

МЦОТ РФ и СНГ собирает лучшие практики ответственного туризма и несет важную про-

светительскую функцию. За период своего недолгого существования центром было выполнено бо-

лее 178 проектов, а представлен реестр объектов ответственного туризма, отображаемых на муль-

тимедийной карте и классифицируемых по различным характеристикам. Рассматривая мировой 

опыт развития ответственного туризма, выделяются определенные модели, которые являются ак-

туальными в зависимости от имеющихся проблем. 

Вследствие того, что Российская Федерация обладает обширной территорией, невозможно 

охватить сразу все регионы страны, и, следовательно, бурное развитие ответственного туризма по-

лучила преимущественно европейская часть Российской Федерации. Для более эффективного и 

реактивного продвижения практик ответственного туризма необходима широкая пропаганда и 

привлечение большего количества участников. 

Наиболее крупным и успешным проектом является «Большая Байкальская тропа», основная 

идея которого заключается в строительстве экологических троп в Байкальском регионе. «Большая 

Байкальская Тропа» – проект, возникший из необходимости развития экологического, устойчивого 

туризма на озере Байкал, объединения ООПТ Байкала единой туристской идеей. Эта идея преду-
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сматривает организацию доступа к природным достопримечательностям в соответствии с законо-

дательными нормами нахождения на природных территориях. 

 

Рис. 1. Центры ответственного туризма [составлено автором] 
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Таким образом, концепция ответственного туризма стремится к максимальному увеличению 

положительного воздействия туризма на принимающие сообщества, и сведению к минимуму отри-

цательные. На современном этапе развития туризма в Российской Федерации вполне активно ис-

пользуется данная концепция для более эффективного развития туристской отрасли при миними-

зации отрицательных последствий. 
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Слух теснейшим образом связан с движением. Н.А. Бернштейн, указывая на взаимосвязь 

двигательного и слухового анализатора, подчеркивал, что движение корректируется не только зре-

нием, но и слухом. Слуховые сигналы, как и зрительные, участвуют в регуляции движений. Вы-

ключение слуха из системы анализаторов означает не просто изолированное «выпадение» одной 

сенсорной системы, а нарушение всего хода развития людей данной категории [5, c. 108]. Ограни-

ченный доступ звуковых раздражений, поступающих из окружающей среды, препятствует нор-

мальному развитию его отражательной деятельности [1, c. 29]. Между нарушением слуха, речевой 

функции и двигательной системой существует тесная функциональная взаимозависимость. 

Уже с раннего детского возраста, у страдающих нарушением слуха детей наблюдается отста-

вание в показателях физического развития,  соматическая ослабленность организма, отстают дети 

от слышащих сверстников и в психофизическом развитии. По мнению специалистов, если для здо-

ровых людей двигательная активность – обычная потребность, реализуемая повседневно, то для 

инвалида физические упражнения жизненно необходимы, так как они являются эффективнейшим 

средством и методом одновременно физической, психической, социальной адаптации. 

Педагогические наблюдения и экспериментальные исследования, подтверждая это положе-

ние, позволяют выделить следующее своеобразие двигательной сферы данных детей: (недостаточ-

но точная координация и неуверенность движений, относительная замедленность овладения двига-

тельными навыками; трудность сохранения статического и динамического равновесия; относи-

тельно низкий уровень развития пространственной ориентировки; замедленность выполнения от-
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дельных движений и темпа двигательных действий; отклонения в развитии моторной сферы: мел-

кой моторики кисти и пальцев рук, согласованности движений отдельных звеньев тела, переклю-

чаемости движений, дифференцировки и ритмичности движений, расслабления,  отставание в раз-

витии физических способностей – скоростно-силовых, силовых, выносливости и других, характе-

ризующих физическую подготовленность детей и подростков) [5, с. 109, 114].  

Одним из наиболее действенных методов коррекции физического развития слабослышащих 

детей является плавание. Занятия плаванием способствуют совершенствованию личностных ка-

честв ребенка (смелость, решительность, самодисциплина), воспитывают трудолюбие, формируют 

навыки коллективного взаимодействия. Выполнение движений в воде улучшает деятельность веге-

тативной нервной системы, стимулирует развитие дыхательных мышц и мышц пояса верхних ко-

нечностей, способствует улучшению качества здоровья, и освоению одного из основных жизненно 

важных навыков – передвижению в воде. Чем больше маленький ребенок осваивает простых дви-

жений и их сочетаний делает плавательный навык более прочным и в дальнейшем обеспечивает 

качественное освоение спортивных способов плавания. 

Специалист в области гидрореабилитации детей-инвалидов Д.Ф. Мосунов выделяет ряд про-

блем в организации начального обучения плаванию, выявленные в процессе естественного педаго-

гического эксперимента проблемы представляют лишь малую, хотя и ведущую, часть разнообраз-

ных общих и частных проблем. Вместе с тем их постановка в настоящее время позволит опреде-

литься в начальном направлении развития углубленных научных, методических исследований и 

разработок; привлечь внимание специалистов и в конечном итоге способствовать решению важ-

нейших проблем развития и оздоровления общества [2, с. 24–26]. 

При работе со слабослышащими детьми используется опыт специалистов в области адаптив-

ной физической культуры, которые выделяют множество особенностей обучения плаванию дан-

ных занимающихся. Исходя из условий, созданных в плавательном бассейне нашего дошкольного 

учреждения и возраста детей, были выделены ряд рекомендаций и методических приемов. 

1. Все новые задания объясняются на суше, когда внимание детей сосредоточено на объясне-

нии. Не следует применять имитационные упражнения, так как положительного переноса навыков 

при обучении в воде при этом не происходит. 

2. На подготовительном этапе обучения игровой метод используется только в виде сюжет-

ных заданий, эстафет, образных сравнений, необычного использования стандартного инвентаря и 

т. д., а также в виде упражнений на концентрацию и переключение внимания.  

3. На начальном этапе не проводится традиционная разминка на суше перед занятием в воде. 

Это обусловлено повышенными требованиями к дисциплине и необходимостью поддержания вы-

сокой плотности занятия. 

4. Освоение скольжения придает слабослышащему ребенку уверенность в воде, позволяя 

обучать основным видам передвижений.  

5. Большая часть слабослышащих детей успешнее осваивает плавание на груди, так как в та-

ком положении они легче ориентируются в пространстве.  

6. Обучение плаванию способом кроль на груди производится без акцента на согласован-

ность выдоха в воду и движений рук (это необходимо для обеспечения зрительного контакта с ин-

структором).  

7. Согласно санитарно-гигиеническим нормам для увеличения плотности занятий, образова-

тельная деятельность в бассейне проводится по подгруппам в соответствии временными рамками 

для каждой возрастной категории дошкольников.  

8. Особая роль уделяется обучению выдоха в воду и задержке дыхания для развития дыха-

тельных мышц.  

9. Для освоения с водой, для регулирования уровня эмоционального фона занятий, психоло-

гического состояния и поведения слабослышащих детей регулярно применяются игры различной 

степени подвижности и пространственной ориентации, игровые упражнения, эстафеты, прыжки и 

спады в воду в вариативных условиях.  

10. В качестве подвижных плавательных средств, слабослышащими детьми используются 

мячи среднего размера, нудлы. 

11. Для обеспечения психологической поддержки при обучении двигательным действиям в 

воде используется индивидуальный подход с положительной оценкой. Индивидуальная работа со 

слабослышащим ребенком проводится на каждом занятии.  
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12. Наиболее целесообразно сочетание словесного и наглядного методов обучения. Приме-

нение наглядных пособий, графического изображения (записи) упражнения, игрушек, спортивного 

инвентаря, дополнительных зрительных ориентиров, выразительной артикуляции, показа упраж-

нений в замедленном движении под разным ракурсом. 

13. К особенностям наглядного обучения можно отнести и то, что показ упражнения осуще-

ствляется непосредственно перед их выполнением. Это является дополнительным способом орга-

низации группы, помогает сконцентрировать внимание слабослышащих детей на содержании уп-

ражнения.  

14. Особую роль для слабослышащих в условиях водной среды приобретает специальная 

система жестов, которая отрабатывается заранее [4]. 

Исходя из собственного опыта работы с детьми младшего дошкольного возраста в условиях 

плавательного бассейна, совместное пребывание в воде считаю главным условием успешной адап-

тации детей к водной среде и для предотвращения опасных ситуаций, тем более, если дети имеют 

нарушение слуха. 

Занятия по обучению детей плаванию организуются в бассейне 3х7 м, глубиной от 60 до 

90 см. С целью обеспечения безопасности детей и предупреждения травматизма на полу помеще-

ния бассейна расположены резиновые дорожки. Площадь чаши бассейна позволяет проводить за-

нятия с подгруппой детей 6–8 человек, по нормам 3 кв. м на одного ребенка. Длительность занятий 

в разных возрастных группах рекомендуется от 10 до 35 минут. Температурный режим воды и воз-

духа помещений бассейна соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Для ребят, имеющих нарушения слуха зрительное восприятие имеет чрезвычайно важное 

значение.  В условиях водной среды трудно объяснять дошкольникам всѐ на словах. В связи с 

этим, была разработана картотека демонстрационного материала в виде карточек формата А4. Ка-

ждая карточка двусторонняя, с одной стороны имеет картинку, подходящей тематике данного уп-

ражнения,  с другой стороны изображена схематическая запись этого же упражнения. Например, с 

одной стороны изображена стрела, а с другой ее схематическое изображение (рис.1). 

 

 

 
«Стрела» 

Рис.1. Пример демонстрационной карточки 

Карточки защищены от воды и имеют эстетичный вид. Красочные картинки привлекают 

внимание детей, вызывают у них заинтересованность в правильном выполнении упражнения, по-

могают запомнить последовательность выполнения двигательных действий на конкретном заня-

тии.  Применение такого наглядного материала облегчает работу в проведении занятий в условиях 

нашего бассейна, позволяет разнообразить образовательный процесс. Так же в плавательном бас-

сейне оформлены дополнительные наглядные ориентиры, позволяющие детям лучше ориентиро-

ваться в водном пространстве. 

Стоит отметить, что при организации образовательной деятельности по обучению детей пла-

ванию решаются те же общие задачи, что и у слышащих детей, но есть также группа специальных 

задач, которая включает: 

– оздоровительные (требующие большего внимания, в связи с ослабленностью организма);  

– коррекционные (педагогические мероприятия, направленные на преодоление недостатков 

психического и физического развития детей с особыми образовательными потребностями). 

Для решения образовательных задач применяются следующие средства обучения: общераз-

вивающие и специальные упражнения, подготовительные упражнения для освоения с водной сре-

дой (передвижения в воде, погружение, всплывание и лежание, выдохи в воду, скольжения), спады 

в воду, игры и развлечения в воде, упражнения для изучения спортивных способов плавания [3]. 

С введением в действие Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования рабочая учебная про-

грамма по обучению плаванию была приведена в соответствие с требованиями, что способствовало 
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обеспечению индивидуального подхода, учету физиологических особенностей детей. В содержа-

тельный раздел программы была включена организация коррекционной работы физического раз-

вития детей с нарушением слуха и речи. Был разработан индивидуальный образовательный мар-

шрут по обучению детей плаванию с данной патологией. В рамках взаимодействия с семьями вос-

питанников разработана система консультационного материала, видео и фотоархива, запланирова-

ны совместные физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

На данном этапе, в рамках самообразования мной изучается проблема коррекции  физиче-

ского развития детей с нарушением слуха. Накапливается, обобщается и анализируется опыт педа-

гогов, работающих в сфере адаптивной физической культуры. На базе нашего детского сада рабо-

тает ресурсный методический центр по проблеме инклюзивного образования. А также созданы ус-

ловия для организации образовательной деятельности детей с особыми образовательными потреб-

ностями, в том числе и для детей с нарушением слуха. 
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ные проблемы данного сегмента туристского рынка, представлены возможные пути решения сложившихся 
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На сегодняшний день отрасль туризма переживает смену парадигм, которая выражается в 

переориентации целей отдыха и туризма от бесполезной траты денежных средств, к более осоз-

нанному их расходованию. В свою очередь, что может быть более эффективным, чем забота о сво-

ем здоровье в сочетании с посещением новых мест и приобщением к культуре другого народа. По-

давляющее большинство потребителей туристских услуг, имеющих возможность путешествовать, 

в равной степени имеют и возможность получать качественное узкопрофильное лечение в меди-

цинских организациях, находящихся за пределами места их постоянного проживания, поскольку 

не всегда местные медицинские организации способны обеспечить людей качественными меди-

цинскими услугами по каждому направлению. Потребность в лечении, оздоровлении в сочетании с 

туризмом обусловила растущую популярность медицинского туризма.  

Медицинский туризм образовался на стыке двух экономически сильных и важных отраслей 

для любого государства – медицины и туризма. Однако концепцию медицинского туризма, которая 

выражается в поиске наиболее эффективного медицинского лечения нельзя назвать новой, она из-

вестна достаточно давно, но именно сегодня она переживает бурное развитие и рост, сопровождая 
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процесс глобализации современного общества. Исследуемый нами вид туризма охватывает как 

внутренний, так и международный (въездной, выездной) рынки туризма, поскольку очевидно, что 

потребитель-турист может с целью получения медицинских услуг перемещаться как внутри стра-

ны, так и за рубежом.  

Мировая статистика медицинского туризма на сегодняшний день разнится в показателях, по-

скольку в большинстве своем на государственном уровне отсутствуют какие-либо базы данных, 

ведущие учет туристов, прибывших в дестинацию с целью получения медицинской помощи. Но, 

по данным журнала «Medical travel», объѐм мировой отрасли медицинского туризма сегодня ис-

числяется в размере около 30 млн. поездок в год [1].  

Признанными лидерами данного сектора туризма можно считать Канаду, Израиль, Велико-

британию, Сингапур и Индию. В ТОП-10 наиболее «продвинутых» стран также вошли Германия, 

Франция, Южная Корея, Италия и Колумбия. Россия при этом находится среди таких стран, как 

Иордания (33 место), Оман (35), Тунис (36), занимая лишь 34 место рейтинга, небольшое опереже-

ние есть у Турции (32 место) и Кувейта [3]. В рейтинге в общей сложности – 41 государство, рей-

тинг замыкает Иран. 

Возвращаясь к проблеме прогнозирования и учета статистики данных медицинского туризма 

можно отметить, что бум роста до 25% ежегодно прочат международные специалисты рынку ме-

дицинского туризма: согласно Индексу Медицинского туризма (MTI), который анализируют ис-

следовательские корпорации Оxford Economics и Visa, к 2025 году этот сектор достигнет оборота 

больше чем в три триллиона долларов. В свою очередь, согласно исследованию компании 

Transparency Market Research, мировой рынок медицинского туризма в ближайшие годы будет рас-

ти в среднем на 17,9% в год, а к 2019 году его объем достигнет $32,5 миллиардов. Для сравнения, в 

2012 году объем рынка составлял лишь $10,5 миллиардов [5]. Данные расхождения в прогнозах 

обусловлены отсутствием унифицированной системы ведения статистики по данному виду туриз-

ма, что сказывается на разработке прогнозов по вопросу роста данного сегмента. Но между тем, 

такие прогнозы свидетельствуют нам о том, что Российской сфере здравоохранения необходимо 

незамедлительно включаться в борьбу за свою долю рынка данного вида туризма, поскольку рабо-

та по этому направлению позволит не только получать экономические эффекты от приема тури-

стов, но и стимулировать развитие сферы здравоохранения в стране. Именно поэтому медицинский 

туризм можно рассматривать в качестве драйвера развития сферы здравоохранения не только на 

национальном уровне, но и на региональном. В свою очередь, медицинский туризм способен не 

только привлечь более пристальное внимание органов исполнительной власти к проблеме развития 

сферы здравоохранения и качества оказываемых услуг не только приезжим пациентам, но и мест-

ному населению, но и обеспечить приток инвестиций, как в сферу здравоохранения, так и в сферу 

туризма.  

При всей оптимистичности прогнозов касательно быстрого роста сектора медицинского ту-

ризма, на сегодняшний день существует ряд проблем, которые присущи данному виду туризма не 

только в тех странах, которые только начинают путь по данному направлению, но и у лидеров это-

го сегмента. Далее мы рассмотрим основные из таких проблем, информация о которых в дальней-

шем будет использована нами для проведения SWOT-анализа сегмента медицинского туризма РФ. 

Среди основных проблем развития медицинского туризма можно выделить следующие: 

1) Проблема реабилитации: в данном случае речь идет о ситуациях, когда потребитель, воз-

вращаясь на место своего постоянного проживания после лечения, сталкивается с обстоятельства-

ми, когда ему необходимо воспользоваться услугами врачей в месте своего проживания, что может 

быть дорогостояще и малоэффективно. Порой такие обстоятельства вынуждают пациента возвра-

щаться на место своего лечения для консультаций с лечащим врачом.  

2) Языковой барьер: достаточно распространенная проблема не только для сегмента меди-

цинского туризма, однако в данном случае она осложняется тем, что такой процесс коммуникации 

наполнен профессиональной лексикой, дефиниции которой могут быть не знакомы пациенту. 

3) Отток квалифицированных кадров: данная проблема носит комплексный характер в мас-

штабах государств, поскольку проявляется она в оттоке квалифицированных специалистов в дру-

гие страны, где предложены более выгодные условия труда или отсутствует жесткая конкуренция. 

Данная проблема должна решаться на национальном уровне. 

4) Низкий уровень развития инфраструктуры: такая проблема существует у ряда стран, обла-

дающих крупным потенциалом к развитию медицинского туризма, таких как, к примеру, Индия. 
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Однако экономическое положение таких стран создает некоторые трудности данному процессу: 

существуют проблемы, связанные с ненадлежащим водоснабжением и энергоснабжением, плохой 

гигиеной в больницах, неопрятным персоналом, низким качеством питания и жилья, а также пло-

хим авиасообщением для увеличения или хотя бы поддержания туристского потока пациентов в 

страну. Эта проблема, равно как и предыдущая, носит национальный характер, и решаться должна 

при помощи грамотных управленческих решений сверху [7, p. 195–196].  

5) Недостаточный уровень профессионализма: данная проблема активно решается в странах, 

лидирующих по развитию сектора медицинского туризма при помощи эффективного получения 

высшего образования и дальнейшей трудовой деятельности в условиях обеспечения высочайших 

стандартов оказания медицинской помощи. Несмотря на это, в развивающихся странах, опять же 

как пример возможно привести Индию, где этот аспект деятельности страдает по следующим по-

зициям: низкий уровень теоретических и практических навыков выпускников не крупных меди-

цинских высших учебных заведений, внешний вид персонала, лояльность, межличностное обще-

ние, дружелюбность, такие проблемы решаются на сегодняшний день достаточно тяжело [6].  

6) Трудности, связанные с продвижением туристских дестинаций, специализирующихся на 

медицинском туризме: такие страны, как Индия, также страдают от проблем продвижения в меди-

цинском туризме ввиду недостаточности строгого регулирования деятельности медицинских уч-

реждений. Помимо этого, нет единой системы ценообразования и стандартизации услуг, высту-

пающих в качестве барьера в построении доверия клиентов к предлагаемым услугам. 

7) Недостаточное финансирование сферы здравоохранения со стороны государства и низкая 

инвестиционная привлекательность национальной сферы здравоохранения.  

8) И, наконец, юридические проблемы: данный аспект связан с различиями в законодатель-

стве разных государств, отсутствием единых законов и механизмов защиты права пациента на че-

стное исполнение медицинским учреждением своих обязательств. 

Все описанные нами проблемы характерны не только для развивающихся стран, таких, как 

Индия. Они, в той или иной степени, присутствуют в сегменте медицинского туризма и самых пе-

редовых стран. Российская Федерация не стала исключением. На наш взгляд, каждая из описанных 

проблем присутствует в сегменте медицинского туризма РФ и обязанность государства в таком 

случае состоит в том, чтобы разработать механизмы решения сложившихся проблем, чтобы каче-

ственно повысить уровень Российского здравоохранения в целях роста туристского потока пациен-

тов и улучшения оказываемых услуг местному населению. В Российской Федерации основными 

видами медицинского туризма остаются внутренний и въездной. Такая тенденция обусловлена 

экономическими предпосылками, которые существенно сократили количество россиян, выезжаю-

щих за рубеж с целью лечения. Но в то же время эти же предпосылки позволяют из-за низкого кур-

са рубля привлечь в РФ на лечение иностранных граждан. Например, коронарное шунтирование в 

России стоит примерно $3200 – $3500, а в США – от $55 тыс. до $130 тыс., лазерная коррекция 

зрения – от $340 до $650 против $4000-5000 и это при том, что такие процедуры проводятся на вы-

соком уровне не только в Москве или Санкт-Петербурге, но в региональных медицинских учреж-

дениях [2]. Мотивация пациентов для поездки в другие регионы – в основном, ценовая – в регио-

нальных медицинских учреждениях цены несколько ниже, чем в столичных. Однако в Москву и 

Санкт-Петербург пациенты, в основном, отправляются для сложного лечения, требующего высо-

кой квалификации врачей и сложных технологий. На онкологию и кардиологию, по данным ком-

пании Medigo, приходится до 90% всего внутреннего медицинского туризма в России. Так, Санкт-

Петербург с целью получения медицинских услуг посетило в 2016 году около 80 тыс. пациентов из 

других регионов. Среди наиболее популярных направлений лечения и диагностики выделяются 

следующие: стоматология, кардиология, онкология, урология, гинекология и пр.  

Также в рамках программы по развитию медицинского туризма в России планируется сфор-

мировать регионы-кластеры. По словам специалистов, в их число войдут столичный, северо-

западный, новосибирский регионы, включая Томск. Кроме этого, определен список из 17 пилотных 

федеральных государственных бюджетных учреждений для реализации программы. Однако кла-

стерный подход при недостаточном финансировании зарекомендовал себя как малоэффективный. 

Потому данный вопрос вызывает сомнения и требует, на наш взгляд, более тщательной проработки 

[4]. 

Итак, в целом рынок медицинского туризма России можно охарактеризовать как стабильно 

растущий. Для выявления возможных точек роста данного сектора, а также возможных слабых 
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мест, способных замедлить развитие данного сегмента в таблице 1, представлен проведенный нами 

SWOT-анализ сегмента медицинского туризма РФ. 
Таблица 1 

SWOT-анализ сегмента медицинского туризма РФ 

№ 

п/п 
Сильные стороны Слабые стороны 

1 Медицинские услуги для иностранных па-

циентов значительно дешевле, чем в их род-

ных странах 

Высокая степень изношенности инфраструктуры в 

сфере здравоохранения 

2 Значительный потенциал роста сегмента Недостаточность финансирования сферы здравоохра-

нения 

3 Сочетание медицинских учреждений с при-

родными объектами (например, курорт 

КавМинВоды) 

Отсутствие или недостаток высокотехнологичного 

оборудования в региональных учреждениях здраво-

охранения 

4 Большое количество высших учебных заве-

дений, осуществляющих обучение врачей 

различных профилей 

Низкий уровень взаимодействия туристских и меди-

цинских организаций по продвижению медицинского 

туризма 

5 Установка на деятельность сферы здраво-

охранения по принципу преемственности 

поколений, который позволяет именитым 

врачам обучать на практике молодое поко-

ление 

Недостаточный уровень теоретических и практических 

навыков у выпускников программ профессиональной 

подготовки в сфере здравоохранения 

№ 

п/п 
Угрозы Возможности 

1 Дальнейший упадок функционального со-

стояния инфраструктуры здравоохранения 

Поиск эффективных механизмов продвижения меди-

цинского туризма в РФ 

2 Снижение внутреннего туристского потока 

пациентов из-за низкой платежеспособности 

населения 

Укрепление имеющейся материальной базы здраво-

охранения через реализацию Федеральных и регио-

нальных программ 

3 Растущая конкуренция в сфере междуна-

родного медицинского туризма, как следст-

вие – отток квалифицированного медперсо-

нала за рубеж 

Улучшение качества высшего медицинского образова-

ния 

4 Зависимость национальной сферы здраво-

охранения от зарубежных поставщиков обо-

рудования 

Улучшение инвестиционного климата сферы здраво-

охранения: государственно-частное партнерство 

5 Низкая информированность населения о 

возможностях лечения на территории РФ 

Разработка инструментов по повышению качества ока-

зываемых услуг без существенного повышения цен 

 

Резюмируя проанализированный материал можно сделать следующие выводы – для успеш-

ного преодоления сложившихся проблем, на наш взгляд, необходимо выстраивать деятельность по 

развитию сегмента медицинского туризма в РФ по следующим направлениям: 

1) Улучшение качества высшего профессионального образования выпускников медицинских 

высших учебных заведений; 

2) Улучшение финансовой обеспеченности сферы здравоохранения с целью укрепления ма-

териальной базы данной сферы; 

3) Работа над повышением престижа (в том числе экономического, социального и пр.) работ-

ника сферы здравоохранения с целью предотвращения оттока квалифицированных кадров за ру-

беж; 

4) Работа по успешному продвижению Российской Федерации и ее регионов как привлека-

тельных туристских дестинаций для получения высококачественных медицинских услуг; 

5) Работа с местным населением по улучшению отношения к сфере здравоохранения и осоз-

нанию существующих проблем сферы и возможных путей их преодоления. 

Деятельность по данным направлениям, на наш взгляд, позволит если не преодолеть сло-

жившиеся проблемы, то хотя бы минимизировать их и обеспечивать рост как туристского потока 

пациентов в РФ, так и качества оказываемых сферой здравоохранения услуг. 

В заключении хотелось бы отметить, что развитие медицинского туризма в мире идет доста-

точно быстро, данный сегмент набирает популярность среди потребителя ввиду объективных при-
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чин. Однако развитие его как в мире, так и в РФ сопряжено с рядом серьезных проблем, которые 

необходимо планомерно решать в целях укрепления своих позиций на международном рынке ме-

дицинского туризма. Данный сегмент в РФ еще далек от идеала, однако, ведущаяся работа в этом 

направлении позволяет нам утверждать, что развитие медицинского туризма и экономические эф-

фекты от его реализации, безусловно, приведут к качественному улучшению национальной сферы 

здравоохранения, что в свою очередь благотворно скажется на уровне и качестве жизни населения 

нашей страны.  
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На сегодняшний день заниматься спортом очень модно. Большинство родителей уже с до-

школьного возраста пытаются отдать своего ребенка в спортивную секцию. Спорт развивает ре-

бенка и подготавливает его к самостоятельной жизни, являясь часто «школой жизни». В спорте 

ребенок учится не только играть в какую-либо игру, но и взаимодействовать в команде, вырабаты-

вать стратегии, тактику, учиться признавать проигрыши, относиться к соперникам с толерантно-

стью, принимать самостоятельные решения и правила не только в игре, но и в жизни, а также мно-

гому другому [7]. Но как занятие профессиональным спортом может отразиться на школьной мо-

тивации и успеваемости? Именно об этом мы бы хотели рассказать более подробно. 

Цель исследования: изучить влияние занятий спортом на школьную мотивацию и успевае-

мость подростков в школе. 

Исследование проводилось в гимназии № 80 города Барнаула, нами было замечено, что мно-

гие педагоги жалуются на плохую успеваемость среди подростков. Проведя со школьниками бесе-

ду, выяснили, что большинство из них занимаются профессиональным спортом и оправдывают 

свою неуспеваемость как нехватку времени на учебную деятельность. 
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Исходя из особенностей подросткового возраста, мы подробнее изучили мотивационный ас-

пект, который непосредственно может влиять на успеваемость. 

Подростковый возраст – является самым сложным периодом в жизни человека, это такой 

возраст, когда процесс развития самосознания подростка влияет на его мотивационную сферу. В 

данном возрасте подросток пытается понять свои мотивы, цели и сравнить их с мотивами и целями 

своих друзей. Поэтому подросток порой может принимать решения, так сказать, «заодно». Моти-

вация в среднем школьном возрасте проявляет устойчивый интерес к новым открытиям, тех в ко-

торых он заинтересован именно сам. Также мотивация подростка очень сильно может страдать из-

за того что родители берут ответственность все решать за ребенка, не давая права выбора, много 

направляют и контролируют. У подростка изменяется отношение к школе, оно становится более 

прагматичным. Ему интересно только то, что может принести реальную пользу, поэтому многие 

подростки часто устраивают конфликт по поводу «мне это в жизни не пригодится» [2]. 

В средней школе появляются большие изменения условий учебы подростка: увеличивается 

число учебных предметов, которые усваивает ученик, появляются новые учителя, предъявляющие 

разные требования к учебной деятельности школьников, начинает усложняться материал школь-

ных программ, требующих новых уровней учебной деятельности, расширяются виды внеклассных 

и внешкольных занятий, ученик начинает включаться в новые социальные контакты как внутри 

класса, так и вне школы [5].  

Подростку, который занимается спортом, вдвойне тяжело. Из-за длительных соревнований, 

он выпадает из учебного процесса, после которых очень сложно вновь адаптироваться к учебному 

ритму. Также, подростку, в связи с тренировками, не хватает времени на подготовку к урокам, что 

непосредственно сказывается на успеваемости школьника.  

Нами были изучены работы многих авторов, таких как: Ю.А. Ворониной, Е.П. Скуридиной, 

М.М. Зокиной. Все, изученные нами авторы, считают, что спорт положительно влияет и даже не-

обходим подросткам.  

По мнению авторов, мы выявили, что занимаясь спортом, подросток:  

– хорошо укрепляет здоровье, вырабатывает силу воли и характер. Занимаясь спортом, во 

всех системах организма и органах начинает лучше циркулировать кислород и кровь. При трени-

ровках обычно задействованы все мышцы, что очень полезно для организма. Также очень полезно 

закаливание, оно способствует тому, что подросток начинает меньше болеть. Занятия спортом по-

зволяют подростку стать более выносливым, что очень важно при городском ритме жизни [1]. 

Спорт очень хорошо формирует волевой характер подростка. Также развивается выдержка, стрем-

ление к победе, умение преодолевать любые препятствия, защитить себя и не бояться поражений. 

Благодаря силе воли, которая сформировалась в процессе занятий спортом, подросток может пре-

одолеть все негативные привычки и черты характера, и способен добиться многого [3].  

– закладывает мотивацию на успех. Если подросток хочет научиться ставить перед собой це-

ли и достигать их – спорт этому научит. Если подросток успешен в спорте, он будет успешен и в 

жизни. 

– хорошо дисциплинирует. Подростки, которые начинают заниматься спортом, становятся 

более собраны и дисциплинированы. Этому способствуют некоторые виды спорта, подросток ста-

новится более ответственным и сдержанным в своем поведении. 

– создаѐт правильный досуг. Занимаясь спортом, подростку абсолютно не будет хватать вре-

мени заниматься девиантными формами поведения. Поэтому многие родители с малых лет отдают 

детей в спорт [3]. 

– учит общаться в коллективе. Занимаясь коллективным видом спорта, подросток учится 

взаимодействовать со своими ровесниками и разрешать конфликтные ситуации. 

– предает уверенность в себе и в жизни. Занимаясь спортом, у подростка часто повышается 

самооценка, он становится уверенным в себе человеком [2]. 

– избавляет от накопившейся энергии. Часто в спорт отдают очень гиперактивных детей, для 

того чтобы они выплеснули всю свою негативную энергию [4]. 

Мы полностью согласны с мнением авторов, о пользе занятия спортом, но считаем, что под-

ростки, занимающиеся именно профессиональным спортом, не всегда замотивированы ходить в 

школу и имеют высокую успеваемость. А связано это прежде всего с нехваткой времени или не-

умением его правильно распределить, и так называемым «вырыванием» из учебного процесса [6]. 
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Нами было проведено исследование, в которм приняли участие 20 подростков в возрасте от 

12 до 14 лет, занимающихся профессиональным спортом. Была изучена их школьная мотивация 

(оценка уровня школьной мотивации Н. Лускановой), а также проведена беседа с классным руко-

водителем, изучена их общая успеваемость. 

Мы получили следующие результаты, которые представлены на рис. 1 и рис. 2. 

 

Рис. 1. Школьная мотивация подростков, занимающихся спортом 

Из представленных данных мы видим, что 36% – имеют низкий уровень школьной мотива-

ции, из них 31% с низкой успеваемостью и 5% со средней успеваемостью; 41% – имеют средний 

уровень мотивации, из них 13% с низкой успеваемостью, 17% со средней успеваемостью и 11% с 

высокой. И только 23% – имеют высокий уровень мотивации.  

 

Рис. 2. Уровень успеваемости подростков, занимающихся спортом. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что большинство подростков, занимающихся 

профессиональным спортом, имеют средний уровень школьной мотивации и при этом низкую ус-

певаемость 73%. Средний уровень успеваемости показали всего 22% учащихся. И только 5% под-

ростков занимающихся спортом учатся на отлично. 

Занятие профессиональным спортом, действительно положительно влияет на подростков. Но 

влияние спорта на учебную деятельность выявило некоторые противоречия в формулировке «по-

ложительное», так как было отмечено снижение успеваемости. 

Из беседы с подростками, мы попытались выявить основные причины снижения мотивации 

и успеваемости подростков, которые занимаются спортом:  

1. У некоторых снижение успеваемости происходит по причине отставания из-за участия в 

выездных соревнованиях («выпадает» из учебного процесса). 

2. У некоторых успеваемость страдает из-за низкой школьной мотивации подростка, которая 

появляется в связи с успешной соревновательной деятельностью и славой. 

3. Из-за длительных тренировок подростки не успевают приготавливаться к урокам. 

Рекомендации родителям при выборе вида спорта для своего ребенка: 
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1. Для начала нужно выбрать, что для ребенка приоритетнее. Если вы решаете и думаете, 

что подростку хватит сил совмещать учебу и спорт, родителю нужно запастись терпением и пре-

доставить ребенку для этого все условия (транспорт, финансирование). 

2. Провести с ребенком беседу о важности получения образования и сложностях, которые 

могут возникнуть в связи занятия спортом (травмы). 

3. Поговорить с тренером и классным руководителем подростка, которые могли бы решить 

организационные моменты и организовать индивидуальный подход к ребенку. 

4. Помочь юному спортсмену рационально распределить свой день (заведите ежедневник, 

составьте график). 

5. Ни в коем случае не упрекайте подростка и не давите, если у него какие проблемы с уче-

бой, наоборот подбадривайте и предлагайте свою помощь. Не запрещайте ребенку посещать тре-

нировки из-за плохой учебы. 

6. Следить за здоровьем и эмоциональным состоянием подростка (чтобы подросток не пере-

напрягался на тренировке). 

7. Обеспечьте ребенку хороший сон и правильное питание. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спорт – очень важен в жизни подростка, но не ка-

ждый подросток способен совмещать его с хорошей учебой. Задача школы и родителей заключает-

ся именно в том, чтобы помочь подростку преодолеть эти трудности и ни в коем случае не застав-

лять его бросать заниматься спортом, ведь для некоторых это целая жизнь, потеряв которую, под-

ростку просто сломают жизнь. Возможно, из него вырастит известный спортсмен и чемпион своей 

страны. 
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Перед нашей страной сейчас стоит одна из главных задач – сформировать и сохранить здо-

ровье подрастающего поколения. Проблема сохранения здоровья является актуальной в наши дни, 

поэтому для решения этой проблемы проводятся воспитательные беседы с родителями и детьми, 

начиная с дошкольных учреждений, данная проблема так же регламентируется рядом нормативно-

правовых документов, которые помогают достичь главной цели – улучшение здоровья детей. 

В дошкольном возрасте (от 0 до 7 лет) формируется здоровье ребенка, идет быстрый рост и 

ребенок развивается физически и духовно. 

Цель физического воспитания дошкольника – оздоровление, запас двигательных умений, 

подготовка к физическим упражнениям. 

Для решения этой цели ставятся следующие задачи: 

– укрепление опорно-двигательного аппарата; 

– закаливание организма; 

– достижение полного физического развития; 

– формирование двигательных действий. 

В дошкольных учреждениях для развития физической культуры проводят оздоровительные 

мероприятия (гимнастику, физкультминутки, прогулки).  

Гигиенические факторы (режим дня, питания, уборка помещений, где находятся дети) поло-

жительно влияют на физическое воспитание. Гигиенические нормы прописаны медицинскими ре-

комендациями. 

Невозможно представить здоровье ребенка без правильного питания, оно влияет на развитие 

ребенка [4]. 

Так же обращается внимание на сон ребенка, он способствует работоспособности ребенка. 

Режим двигательной активности помогает быть ребенку организованным и дисциплинированным. 

Физические упражнения – главное средство физического развития ребенка. Упражнения ис-

пользуются для оздоровления и воспитания, развития ребенка. К ним относятся двигательные дей-

ствия, направленные на физическое воспитание. Упражнения должны быть разнообразными и от-

личаться по форме и содержанию. 

При воспитании дошкольника должны учитываться возрастные особенности организма: сла-

бость мышц, несовершенное развитие нервной системы. Упражнения должны подбираться для ук-

репления позвоночника, опорно-двигательного аппарата, быть направлены конкретно на развитие 

крупных мышечных групп, на обеспечение реакции сердечнососудистой системы, на кратковре-

менные скоростно-силовые нагрузки [5].  

Для развития силы предлагаются прыжки, бег 30 метров, прыжки через скакалку, упражне-

ния с мячом (поднимание, опускание, подкидывание, броски мяча). 

У детей дошкольного возраста нужно развивать выносливость, для этого применяются уп-

ражнения средней интенсивности: бег, плавание, катание на лыжах. 



52 

Детям 3–4 лет характерны общая статистическая неустойчивость тела и ограниченные дина-

мические возможности, у них более развиты верхняя часть тела, мускулатура плечевого пояса, 

мышцы – сгибатели, они обладают высокой двигательной активностью, но при этом движения у 

них несогласованны. В этом дошкольном возрасте наблюдается повышенная утомляемость, слабо 

развитое равновесие. Поэтому главным развитием у младшего школьника является именно разви-

тие координационного навыка [1]. В возрасте 3-4 лет закладывается у ребѐнка фундамент для ос-

воения данного навыка. Развиваются способности и приобретаются определенные знания. Этот 

возрастной период можно назвать «максимальным» так как в это время происходит максимальный 

скачок в развитии координационных способностей. В организме ребенка в данный период проис-

ходит согласование движений различных частей тела. Отдельные элементы соединяются в единое 

целое. 

Ребенку в возрасте 3-4 лет сначала необходимо научиться ходить по скамейке и попеременно 

опускать ноги на пол. После освоения детьми умения мягко приземляться, сгибая ноги, им разре-

шается прыгать со скамейки на ковѐр. При наличии шведской стенки в спортивном зале ребѐнок 

может выполнять лазание по ней. Неплохой результат дают упражнения с кольцами, а так же уп-

ражнения с дорожками с определенными препятствиями. Для лучшего выполнения задания ребѐн-

ка постоянно необходимо эмоционально мотивировать на продуктивную деятельность. А реализо-

вать это можно используя достаточно быстрый ритм смены деятельности, позитивного настроения, 

применение игровых моментов, сюжетных ролей. Если используются новые движения, то изна-

чально необходимо детям демонстрировать облегченные варианты. 

Детям 5 лет свойственен быстрый рост и развитие организма [2]. В этом возрасте улучшается 

координация, развивается моторика, ловкость и быстрота. В возрасте 4–5 лет нагрузку нужно до-

зировать, чтобы она не сильно утомляла ребенка, потому что мышцы у ребенка активно растут, но 

неравномерно, значит, ребенку нужно давать время на отдых. 

В возрасте 5–7 лет развитие опорно-двигательной системы еще не завершено. Увеличивается 

интенсивность упражнений. Развит уровень двигательных навыков. Перед поступлением ребенка в 

школу у него повышается уровень физической подготовки, следовательно, появляются предпосыл-

ки к физическому совершенствованию [2]. 

При развитии детей дошкольного возраста широко применяются игры, так как ведущая дея-

тельность у детей игровая. Игры оказывают большую роль на желания детей двигаться, они вовле-

кают весь организм ребенка в работу: сердце, дыхание, обмен веществ. 

По мере взросления в режиме дня ребенка физические упражнения должны занимать все 

большее место.  

Но нельзя забывать про утомляемость. Физическую работоспособность можно рассматривать 

как обратную сторону утомления – чем больше возрастает переутомление во время работы, тем 

ниже со временем падает работоспособность человека. Часто весь этот процесс физиологического 

переутомления стоит наравне с уменьшением функциональных работоспособных особенностей 

организма, которое полностью зависит и провоцируется использованием определѐнного объѐма 

физической деятельности. Сама степень и физиологической и функциональной работоспособности 

полностью зависит от быстроты и характера утомления, то есть присутствует состояние, которое 

начинает свою работу как результат какой-либо деятельности, именно когда в организме очень ма-

ло восстановительных процессов. Все-таки обычно считается как важнейший результат утомляе-

мости пониженная производительность труда, а также его эффективность. 

Физическое утомление появляется как при общей, так и при местной физической перегрузке. 

Это переплетается с изменением функциональной активности некоторых нервных окончаний, с 

отклонениями функций при передаче нервных импульсов, а также с истощением функциональных 

запасов в мышце [3]. 

Способность к труду достаточно продолжительному и напряжѐнному полностью зависит от 

его физиологических способностей. Однако физиологические способности ребѐнка можно изме-

нить за счѐт влияния постоянного использования средств физической культуры и спорта. Такие 

упражнения делают степень функциональных способностей больше; стабильность физическую и 

психологическую; уменьшают вероятность заболеваний; так же увеличивают индивидуальную ра-

боту, делают еѐ эффективной и насыщенной. Всѐ это говорит о том, что уже во время обучения 

нужно заботиться об обеспечении физической и психологической готовности ребѐнка к труду. 
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Для выявления уровня физической подготовки детей (количество детей 14) было проведено 

тестирование: 

1. Прыжок в длину с места, приземление на обе ноги, не теряя равновесия. 

2. Сохранение статического равновесия (от 15 сек) стоя на линии (пятка одной ноги примы-

кает к носку другой). 

3. Бросок и ловля мяча двумя руками (от 10 раз). 

4. Бросок теннисного мяча (5–8 м). 

5. Правильная осанка. 

После выполнений данных заданий мы зафиксировали результаты и распределили детей по 

уровневой шкале. 

Уровни:  

– Высокий – ребенок самостоятельно справился с предложенными упражнениями. Выполнял 

их правильно, чѐтко. Уровень его физической сформированности находится на высшей ступени. Из 

14 детей всего три ребенка выполнили все задания без ошибок и отнесены к высокому уровню.  

– Средний – к данному уровню мы отнесли детей, которые допускали ошибки в выполнении 

задания, но здесь же могли продолжить его выполнение. К этому уровню мы отнесли большинство 

детей. А именно 8. Детки сбивались в выполнении, но ориентируясь на ребѐнка стоящего рядом, 

продолжали выполнять упражнения.  

– Низкий – к данному уровню мы отнесли 3 ребят, которые не понимали задания, не могли 

повторить, ориентируясь на пример. У них не получалось выполнять разные движения разными 

частями тела. 

Таким образом, хочется отметить, что физическое воспитание является совокупностью 

свойств человека, выявляющиеся путем решения двигательных задач. Исходя из этого, двигатель-

ные умения развиваются на протяжении всей жизни человека их можно и нужно постоянно совер-

шенствовать. Ведь человеческие возможности безграничны. И чем раньше мы начнѐм себя совер-

шенствовать, тем лучших результатов мы добьѐмся. Поэтому хочется посоветовать начинать рабо-

тать по улучшению культурного составляющего детей не только с моральной и творческой сторо-

ны, а воспитывать у ребенка культуру здорового образа жизни и культуру физического здоровья.  
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Эмоции – являются неотъемлемой частью в жизни каждого человека. И наше эмоциональное 

состояние связано с тем, что нас окружает, с тем, что мы делаем и испытываем каждый день. Все 

же эмоции бывают у нас разные: положительные, такие как восторг, радость, симпатия, любовь; 

нейтральные чувства как любопытство, изумление, безразличие; и негативные эмоций, которые 

являются самыми сложными, как месть, тоска, гнев, тревога и страх. Американский профессор 

психологических наук, доктор философии Кэррол Изард исследовал проблемы человеческих эмо-

ций и развитие отношений между людьми. В 1971 году он провел опрос у представителей разных 

стран по вопросу, какие эмоций они испытывают в разные периоды их жизни. По результатам ис-

следовании, именно страх для людей является самой негативной эмоцией, которую они больше 

всего не хотят испытывать. И в тоже время те, кто значительно чаще испытывает тревогу и страх 

оказываются в стрессовых ситуациях больше чем другие, это – спортсмены. Потому что, в их про-

фессии успех или неудача полностью влияет на их эмоциональное состояние. Исследуя тему про 

психологическое состояние спортсмена не возможно не предполагать, что эта тема была актуальна 

во все времена, начиная с появления олимпийских игр. Страх спортсмена перед соревнованиями 

или перед острой критикой заставляло их потерпеть поражение. Поэтому многие психологи и уче-

ные начали исследовать это психологическое состояние спортсмена. В том числе кандидаты пси-

хологических наук Ю.Л. Ханин, П.А. Жоров и другие. Они анализировали психологическое со-

стояние спортсмена, и их стрессоустойчивость. В результате, это воздействовало на работу психо-

логов и на их интенсивную работу со спортсменами. 

Страх и тревога – негативные эмоциональные состояния человека. Их испытывает человек, 

когда чувствует реальную опасность. Многие дают только одно теоретическое обоснование этим 

двум состояниям человека. Но все же, страх и тревога имеют немаловажные  различия (табл. 1). 

Тревога выполняет адаптивные функции, предупреждая о внешней или внутренней опасности, 

подсказывая организму, что надо принять меры для предупреждения опасности или смягчения ее 

последствий. Эти меры могут быть осознанными (например, подготовка к соревнованиям) или не-

осознаваемыми (например, механизмы психологической защиты). 

Страх более конкретная и предметная эмоция, чем тревога. Тревогу можно сравнить с пред-

варительной командой «боевой готовности» приводящий организм в состояние относительной мо-

билизации. Страх же можно сравнить с сигналом «Внимание! Нас атакуют!».  

Тревога чаще всего предупреждает об определенной опасности, подсказывая организму что 

нужно принять какие – то меры. А страх является более абстрактным [1]. 

Установлено, что состояние психического стресса, возникающее у спортсменов в связи с 

участием в спортивных соревнованиях – это сложное психофизиологическое состояние личности. 

Характер и степень влияния этого стресса на деятельность спортсмена обусловлены взаимоотно-

шением различных его индивидуальных свойств: социально-психологических, личностных, психо-

логических, психодинамических, физиологических, т. е. всей системой их взаимосвязей (Б.А. Вят-

кин, 1981). 
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Таблица 1  

Отличительные особенности тревоги и страха 

ПРИЗНАК ТРЕВОГА СТРАХ 

Отношение к опасности Сигнал опасности Ответ на опасность 

Временные особенности Возникает до наступления опас-

ности 

Возникает во время наступления 

опасности 

Действие на психику Возбуждающее  Тормозящее  

Характер стимулов, вызывающих 

эмоцию 

Неопределенный абстрактный 

характер 

Определенный конкретный ха-

рактер 

Направление во времени Проецирована в будущее Прошлый травмирующий опыт 

Роль мыслительных процессов в 

формировании психических 

ощущений  

Иррациональный феномен  Рациональный феномен 

Локализация в коре Левое полушарие Правое полушарие 

Форма реагирования Социально – обусловленная Инстинктивно – обусловленная 

 

Общепризнано, что зависимость уровня достижений спортсмена в соревнованиях от степени 

стресса имеет криволинейный характер (рис.1). 

 

Рис. 1. Зависимость успешности деятельности спортсмена в соревнованиях от уровня стресса 

Другими словами, при слабом и среднем стрессе достижения спортсменов относительно вы-

соки, а при стрессе высокого уровня они могут быть хуже результатов, показанных в условиях тре-

нировки [2]. 

А также реакция спортсменов зависит от возраста, пола, психического состояния и от инди-

видуальных особенностей каждого. Например, спортсменки больше тревожны чем спортсмены, у 

спортсменов более низкой степени опыта страх выявляется соответственно больше, чем у кандида-

тов в мастера спорта. И, конечно же, при выполнении спортивных упражнений, страх и боязнь яв-

ляются худшим явлением, который непременно влияет на результат. Очевидно, что во время стра-

ха, восприятие спортсмена, как у всех, приобретает более эмоциональную окраску, а также замеча-

ется тяга к преувеличению полагаемой опасности.  Страх и тревога у спортсменов часто вызывает 

потливость, влияет на инертность дыхательной системы, приводит к изменению частоты сердце-

биения. Несмотря на это, уровень тревоги и беспокойства у спортсменов меняется на протяжений 

физического действия. Например, уровень тревоги волейболиста во время очередного поединка. 

Сначала у волейболиста может быть слегка повышенный уровень тревоги, (нервозность, учащение 

сердцебиения) затем он слегка понижается после того, как игрок войдет в ритм игры, и существен-

но возрастает в последние минуты поединка (игрок больше нервничает, сердце бьется еще чаще). 

Различают три формы страха, возникающие при осознании опасности:  

1. Астеническая реакция – проявляется в оцепенении, дрожи, нецелесообразных поступках, 

развивается по механизму пассивно-оборонительного рефлекса.  

2. Паника – массовое состояние, которое захватывает многих или всех членов команды. 

3. Боевое возбуждение – связано с активной сознательной деятельностью в момент опасно-

сти (спортсмен испытывает своеобразное наслаждение и повышение активности психической дея-

тельности в ситуации опасности) [1]. 
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Страх и беспокойство перед соревнованиями могут быть разнообразными. Это может быть и 

достойная оценка сопернику, агрессия со стороны тренера или просто недостаток самоуверенности 

в себе. Среди них часто встречаются собственные опасения спортсмена относительно результатов 

(страх проигрыша или наоборот победы). Обычно многие спортсмены боятся поражения. Бывают и 

те, которые просто не любят проигрывать, то есть те, кто так создают представление о себе. И со-

ответственно, поражение для них оборачивается большой психологической травмой.  

Спортивная неудача и страх поражения – являются сильнейшими психологическими барье-

рами и известными стрессорами. Обычно, объясняют их как фрустрацию и изучают как после со-

ревновательный стресс. Генезис психического стресса в спорте впрямую зависит от неудачи, угро-

зы критикования, невозможности предвидения результата по причине недостаточной информации, 

а так же трудности условий. 

Итак, результативность подготовки и  успех являются главными аспектами в карьере спорт-

смена. Но чаще всего страх и боязнь перед соревнованиями, недооценивание самого себя, приводят 

к поражению, а затем оно непременно влияет на психологическое состояние спортсмена и может 

вгонять в депрессию. Для повышения действенности и надежности соревновательной деятельности 

спортсменов необходима организация системы психологического характера. Важно отметить, что 

успех и победа зависят, сколько от физической подготовленности спортсмена, столько же от пси-

хологического состояния. Поэтому тренеру и прежде всего самому спортсмену нужно обратить 

особое внимание на это. Самоконтроль и уверенность в себе и в своем физическом состояний яв-

ляются надежностью перед любым поединком. 
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высококвалифицированных спортсменов в СШОР и обеспечивающие повышение качества работы спортив-

ной школы. Предложена авторская концепция подготовки спортивного резерва и квалифицированных спорт-

сменов в МАУ СШОР г. Нижневартовска 
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Для совершенствования подготовки спортивного резерва в СШОР и подготовки спортсменов 

высокого класса необходимо разработать концепцию на основе анализа проводимых мероприятий 

в учреждении и создать целевую комплексную программу на олимпийский цикл с перспективной 

на 6-8 лет работы. 

Концепция подготовки спортивного резерва и квалифицированных спортсменов в МАУ 

СШОР г. Нижневартовска разрабатывается с 2017 года. Концепция будет представлять собой сис-

тему взглядов на приоритетные цели, задачи и направления государственной политики Российской 

Федерации по подготовке спортивного резерва в спортивные сборные команды ХМАО-Югры, с 

последующей перспективой попадания в сборные команды Российской Федерации. При разработке 
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Концепции осуществлялась ориентация на спортивные достижения и результаты тренеров и спорт-

сменом муниципалитета.  

За последние 25 лет в развитии спорта в России произошли изменения, обусловленные пере-

менами как в социальной жизни, так и в экономической сфере. Подготовка спортивного резерва на 

муниципальном уровне значительно ухудшилась.  

Работающие рычаги государственной поддержки спорта на всех этапах были практически 

утрачены. Изменение законодательной базы на муниципальном уровне усложнило управление 

подготовкой спортивного резерва. В связи с прекращением финансирования детско-юношеского 

спорта через систему профсоюзов, территориально-ведомственная организация подготовки резер-

ва, обеспечивавшая как массовость, так и высокий уровень качества этой работы, уступила место 

территориальной организации на муниципальном уровне, в нашем случае на примере МАУ г. 

Нижневартовска СШОР.  

Большое количество государственных учреждений, которое в советское время финансирова-

ло централизованную подготовку перспективных молодых спортсменов, прекратили свое сущест-

вование. В результате чего значительное число спортивных баз, тренерских кадров, перспективных 

спортсменов вышли из процесса и адаптировались к новым условиям социальной жизни. Спортив-

ные школы, профсоюзы, общества, ранее плотно взаимодействующие и сотрудничавшие, переста-

ли совместно работать, что сразу отразилось на качестве подготовки спортсменов. 

В этих условиях большинство спортивных школ оказалось неспособно в полной мере реали-

зовывать установленные законодательством права и полномочия по подготовке спортивного резер-

ва, особенно на муниципальном уровне.  

Основу подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов в СШОР 

определяет ряд факторов.  

1. Законодательная база. 

2. Административный ресурс 

3. Наличие специализированных спортивных залов 

4. Наличие высококвалифицированных кадров. 

5. Возможность реального обучения у специалистов и обмен опытом ведущих наставников 

по видам спорта с молодыми тренерами.  

6. Создание тренерских бригад, где работают единомышленники, нацеленные на достиже-

ние спортивного результата. 

7. Использование передовых научных достижении в области физической культуры и спорта. 

8. Обеспечение необходимым инвентарем и оборудованием. 

9. Финансовое сопровождение программ 

10. Эффективное использование мультимедийных средств 

Развитие законодательства в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске 

должно быть направлено на дальнейшее структурирование и регламентирование основных направ-

лений деятельности приоритетных видов спорта, определяющих перспективу результата. Взаимо-

действие с депутатами и чиновниками для решения поставленных задач позволит своевременно 

вносить коррективы в стратегию работы СШОР [1, с. 231]. 

Административный ресурс позволит использовать спортивные базы города для специалистов 

СШОР.  

При наличии специализированных спортивных залов возможен полноценный эффективный 

тренировочный процесс с соответствующей периодизацией: построением макро –, мезо – и микро-

циклов. 

Кадровый ресурс составляет основу работы со спортсменами и выполняет муниципальное 

задание СШОР перед государством. Каждый специалист реализует в той или иной мере постав-

ленные перед учреждением задачи. Работа СШОР направлена на спортивный результат. Спортив-

ный результат в СШОР мы рассматриваем с пяти позиций: 

1. Спортивный результат как процесс. Время для достижения спортивного результата у всех 

приблизительно одинаковое. Для подготовки спортсмена высокого класса требуется от пяти и бо-

лее лет. Спортсмены находятся в спортивной среде более пяти лет.  

2. Спортивный результат как социально ценный проект. Любые достижения – массовость, 

оздоровление, занятые места на соревнованиях, социально значимы и имеют ценность как для го-

сударства, общества, так и для самого спортсмена и его семьи. 
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3. Спортивный результат как ценность. На разных этапах подготовки спортсмена оценива-

ются физические и психические качества занимающихся. Спорт воздействует на организм и запус-

кает процессы адаптации. Спортсмен развивается и при грамотном подходе улучшает свои воз-

можности.  

4. Спортивный результат как итог. На каждом временном участке многолетнего трениро-

вочного процесса спортсмен демонстрирует планируемые показатели, что позволяет внести кор-

рективы в тренировочный процесс. Итог, как оценочный компонент анализа уровня подготовлен-

ности спортсмена, и итог – как результат выступления на соревнованиях.   

5. Спортивный результат как система. Руководителю подразделения необходимо обеспечить 

взаимосвязь различных функциональных звеньев. Создать эффективную систему взаимодействия 

администрации, методистов, тренеров и персонала, сплотить команду единомышленников.  

В СШОР ведущие специалисты в своей работе используют комплексный подход, который 

включает в себя несколько блоков [2, с. 25].  

– анатомический блок позволяет оценить генетические способности скелетных мышц, вес, 

рост, соотношение длины рук и ног к туловищу, качество сухожилий; 

– физиологический блок определяется работой печени, сердца, почек, легких и других внут-

ренних органов;  

– биомеханический блок определяется техникой выполнения соревновательных упражнений, 

спортивной специализацией избранного вида спорта; 

– биохимический блок определяется качеством работы артерий, артериол, капилляров, 

транспортом кислорода в ткани и клетки; 

– психический блок имеет пять составляющих, при отсутствии хотя бы двух из которых, 

спортсмен прекратит занятия спортом по избранной специализации. Интеллектуальные качества: 

ум, память, анализ, синтез, обобщение, решения. Волевые качества: сдержанность и решитель-

ность, напористость и уступчивость, терпимость и твердость, целеустремленность и слабость. 

Эмоциональные качества: реакция на успех, на неудачу, на соперника, на соревнования, внутрен-

нее состояние, настрой, собранность. Моральные качества: взаимодействие в социуме спорта, в 

спортивной школе, команде, с соперниками. Отношение к спорту: трудолюбие, упорство, внима-

тельность, ответственность, надежность, легкомысленность.  

Есть еще состояние здоровья и окружающий социум со своими традициями и менталитетом. 

При комплексном подходе получить планируемый результат гораздо больше шансов. В 

СШОР планируется программа обучения специалистов и обмен опытом. Аналитический компо-

нент результата, описанный выше, предусматривает оценку и контроль за выполнением постав-

ленных задач.  

С 2010 года в СШОР был запущен инновационный опытно-экспериментальный проект по 

подготовке спортивного резерва. Важнейшими составляющими работы по развитию системы под-

готовки спортивного резерва стало:  

– системное участие государства в управлении; 

– отбор одаренных детей на ранних стадиях занятий физическими упражнениями; 

–  повышение социального статуса тренера и иных специалистов; 

– развитие сети организаций спортивной подготовки, деятельность которых направлена на 

развитие спортивного потенциала занимающихся; сохранение здоровья спортсменов; 

– формирование культуры «нулевой терпимости» к достижению результата с использовани-

ем запрещенных в спорте средств и методов (допинга).  

Это предположило развитие системы подготовки спортивного резерва и активную работу по 

поиску новых подходов к выявлению талантливых спортсменов, внедрению современных форм 

организации тренировочного процесса, постепенному улучшению материально-технической базы 

организаций спортивной подготовки, обеспечению квалифицированными тренерскими кадрами и 

научному, научно-методическому, медицинскому, медико-биологическому, психологическому, 

антидопинговому сопровождению. За время работы площадки проведено шестнадцать мониторин-

гов юных спортсменов. Выявлены одаренные дети с генетическими данными для спортивных спе-

циализаций. Отделение восточных единоборств совместно с региональной общественной органи-

зацией ХМАО-Югры «Федерация тхэквондо» ежегодно тестирует более ста детей в возрасте от 

пяти до семи лет. Создана электронная база результатов, показанных детьми. Далее отбираются 

наиболее одаренные дети и при активном взаимодействии с родителями создается педагогическая 
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среда с перспективой развития через спортивные специализации на основе рекомендаций специа-

листов по видам спорта [2, c. 68]. 

Такой подход выявления талантливых и одаренных спортсменов возможно использовать при 

бригадном методе. Создание тренерских бригад по видам спорта позволит оптимизировать трени-

ровочный процесс и довести спортсмена до попадания в основной состав сборной команды России. 

В настоящее время между специалистами СШОР есть понимание и намечается перспектива взаи-

модействия. 

Выводы: 

1. Для улучшения качества подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных 

спортсменов необходимо менять устоявшиеся стереотипы в принятии управленческих решений. 

2. На межведомственном и межуровневом взаимодействии должна присутствовать согласо-

ванность и обобщѐнность действий в решении задач по подготовке спортивного резерва.  

3. Изучать опыт других регионов, приводящий к отрицательной тенденции по неоправдан-

ному сокращению (слиянию) числа организаций, осуществляющих деятельность в сфере физиче-

ской культуры и спорта. 

4. Учитывать возрастные, физиологические и психологические особенности при подготовке 

юных спортсменов. Исключить форсированную подготовку на результат, что обычно приводит к 

профессиональному выгоранию в дальнейшем. 

5. Достаточное материально-техническое оснащение учреждений спортивной направленно-

сти по адаптивной физической культуре и спорту для организации занятий спортом с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в системе подготовки спортив-

ного резерва. 

6. Повысить уровень антидопингового образования в спортивной школе и мер, направлен-

ных на профилактику нарушений антидопинговых правил. 

7. Повысить уровень поддержки экспериментальной и инновационной деятельности в сис-

теме подготовки спортивного резерва. 

8. Эффективно использовать научно-методическое, медицинское (включая восстановитель-

ное) и медико-биологическое обеспечения на муниципальном уровне. 

9. Расширить собственную материальную базу СШОР и еѐ эффективное использование, что 

позволит привлекать дополнительные средства на финансирование спортивной подготовки за счет 

внебюджетных источников. 
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Окружающая среда накладывает отпечаток на рост заболеваемости бронхиальной астмой. 

Это во многом зависит от еѐ загрязненности. Количество заболеваний бронхиальной астмой во 

многом зависит от появления новых искусственно синтезированных веществ и использовании 

большого количества фармацевтических препаратов [2]. 

В настоящее время, на первый план выходит поиск средств и методов повышения устойчи-

вости организма к обострению течения заболевания и профилактики развития осложнений [3]. 

Определение эффективности дыхательных упражнений при проведении физкультурных за-

нятий предпринимались и ранее [1; 4; 5]. Эти исследования дали возможность определить наибо-

лее положительное их влияние на организм занимающихся и внести изменения в программу заня-

тий специального отделения.  

Целью исследования явилось определение эффективности организации занятий со студента-

ми, страдающими бронхиальной астмой. 

Исследование проводилось в рамках занятий по физическому воспитанию в специальном от-

делении учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины». Занятия проводились два раза в неделю в течение учебного года. В исследовании при-

няли участие 14 студентов в возрасте 17–20 лет.  

Тестирование осуществлялось в лаборатории физической культуры и спорта Гомельского 

университета имени Франциска Скорины в рамках государственной программы научных исследо-

ваний «Конвергенция – 2020» – «Разработка программно-аппаратных диагностических комплексов 

и реабилитационных тренажеров, адаптируемых к специализации и квалификации трудовой и 

спортивной деятельности». 

В качестве тестирующих процедур использовались спирометрия, определявшая жизненную 

ѐмкость легких (ЖЕЛ), дыхательные пробы Штанге и Генчи, проба Розенталя.  

Организация занятий предполагала индивидуальные и групповые методы. Индивидуальные 

задания выдавались студентам для самостоятельного выполнения в утренние часы. Данные инди-

видуальные программы строились с учетом уровня физического развития студентов и степени за-

болевания. 

Групповые задания выполнялись в условиях занятий по физическому воспитанию в рамках 

учебной программы. Структура групповых занятия состояла из трех частей. В подготовительную 

часть включалась ходьба с элементами дыхательной гимнастики и общеразвивающие упражнения 

в медленном темпе с акцентом на правильность дыхания. В основной части занятия применялись 

комплексы упражнений в совокупности со звуковой гимнастикой, упражнения с изменением вре-

мени выдоха, дыхательные упражнения из арсенала тай цзи цуань и дыхательные ката из арсенала 

каратэ. Выполнение дыхательных ката осуществлялось как по элементам и связующим действиям, 

так и в целом, с заданной геометрией перемещения и ритмом движений. В заключительной части 

занятия выполнялись упражнения на расслабление и аутотренинг. 
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В результате проведенной работы была выявлена положительная динамика функционирова-

ния систем организма.  

Проведенная работа способствовала повышению жизненного индекса, определяемая по по-

казателям ЖЕЛ. Отмечался значительный прирост результатов. При этом, более восьмидесяти 

процентов студентов по итогам работы показали результаты, характеризующие высокие функцио-

нальные возможности дыхательного аппарата. 

Проба с задержкой дыхания используется как критерий кислородного обеспечения организ-

ма и определяет общий уровень тренированности человека. Данное тестирование осуществлялось с 

задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и задержкой дыхания на выдохе (проба Генчи).  

Функциональная проба Штанге использовалась для оценки состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Она позволяла выявить устойчивость организма к избытку углекислого газа 

по длительности задержки дыхания.  

Проведенное исследование выявило неоднородность прироста результатов. По нашему мне-

нию, это связано с различным уровнем физического и функционального развития организма зани-

мающихся студентов и степени заболеваемости (рис. 1). Вместе с тем, значительное улучшение 

дыхательной системы связано, в первую очередь, с применением элементов звуковой гимнастики. 

 

Рисунок 1. Изменение показателей пробы Штанге по результатам эксперимента 

Проба Генчи характеризовала состояние кровеносной и дыхательной систем организма при 

задержке дыхания на фоне глубокого выдоха. Возможность длительно задерживать дыхание зави-

сит, определенным образом, от функционального состояния и мощности дыхательных мышц. Хо-

рошим показателем являлась способность задержать дыхание на выдохе на 30 секунд и более. 

По динамике показателей функциональной пробы Генчи в конце эксперимента наблюдался 

значительный прирост результатов (рис. 2). На улучшение результатов теста на выдохе, по нашему 

мнению, оказало существенное влияние применение упражнений системы тай цзи цуань и дыха-

тельных ката из арсенала каратэ. Данные дыхательные упражнения характеризовались длительно-

стью выдоха с элементами движений и статических напряжений.  
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Рис. 2. Изменение показателей пробы Генчи по результатам эксперимента 

Следует учитывать, что проведение проб с задержкой дыхания не всегда является объектив-

ными, поскольку зависят от волевых качеств исследуемого. Чтобы повысить волевое усилие при 

выполнении тестов, при их проведении использовался соревновательный метод. 

В качестве пробы, позволяющей судить о функциональных возможностях дыхательной мус-

кулатуры, использовалась функциональная проба Розенталя. Данный тест проводился с помощью 

спирометра. Выполнялось пять подряд попыток определения ЖЕЛ с интервалом в 15 секунд. Дан-

ная проба определяет поведенческие реакции нервно-мышечного аппарата системы внешнего ды-

хания по величинам ЖЕЛ в процессе последовательных измерений. При достаточной выносливо-

сти мышц все пять показателей примерно равны. Снижение показателей от измерения к измерению 

может указывать на ухудшение функционального состояния системы дыхания.  

По окончании эксперимента снижение показателя в пробе Розенталя составило не более 

110 мл. В то время как до эксперимента данный показатель был более 230 мл. 

В показателях ЖЕЛ по окончании эксперимента отмечался прирост результата на 746 мл. 

Время выполнения пробы Генчи, в среднем, увеличилось на 13 секунд, а в пробе Штанге – на 21 

секунду.  

Результаты экспериментальной работы свидетельствуют об улучшении функциональных по-

казателей дыхательной системы студентов специального отделения. Используемые упражнения с 

элементами дыхательной гимнастики позволяют не только укреплять мышцы, принимающие уча-

стие в акте дыхания и увеличить подвижность диафрагмы и грудной клетки, но и способствуют 

повышению возможностей функциональных резервов организма.  

Эффективность организации занятий с использованием физических упражнений с элемента-

ми дыхательной гимнастики доказана экспериментальными исследованиями.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА МАСКУЛИНИЗАЦИИ У СПОРТСМЕНОК 

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТЕННИСОМ 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, касающегося изучения процесса маску-

линизации у спортсменок юношеского возраста, занимающихся теннисом. Установлено, что в исследуемой 

группе у 10 (83,33%) спортсменок, определена инверсия значений индекса полового диморфизма в виде ме-

зоморфного и андроморфного половых соматотипов. 

Ключевые слова: спортсменки; юношеский возраст; теннис; маскулинизация; половой диморфизм; 

морфологические индексные значения. 

 

Современный женский спорт, как профессиональный спорт высших достижений, так и заня-

тия в различных спортивных секциях, требует от занимающихся им женщин разных возрастных 

групп, значительных, а порой и неадекватных физических и психо-эмоциональных затрат сил и 

времени. Частота и длительность  проводимых тренировок, интенсивность нагрузок, сбалансиро-

ванность нагрузок и квалифицированный контроль за состоянием здоровья спортсменок, как со 

стороны тренерского коллектива, так и специалистов в области спортивной медицины и спортив-

ной психологии, изучение адаптационных процессов в разных возрастных группах спортсменок – 

вот далеко не полный перечень вопросов, которые являются актуальными и востребованными в 

современном женском спорте. 

Нами, при проведении исследования, были использованы такие методы, как определение ря-

да антропометрических показателей – длина тела, масса тела, ширина плеч, ширина таза, опреде-

ление значений индекса массы тела (ИМТ), индекса полового диморфизма (ИПД) с выделением 

половых соматотипов по классификации Дж. Таннера, определялся ряд морфофункциональных 

индексных значений, как индекс относительной ширины плеч (ИОШП), или индекс морфии, ин-

декс андрогенизации женщин (ИАЖ), индекс маскулинизации (ИМ), трохантерный индекс (ТрИ), 

шкалу Ферримана-Галлвея для определения выраженности степени проявлений гиперандрогении 

по показателям гирсутного числа. 

Вопросы, касающиеся изучения особенностей проявлений полового диморфизма у спорт-

сменок в разных видах спорта весьма актуальны и востребованы. Существуют различные взгляды 

по вопросу процесса инверсий половых соматотипов у женщин-спортсменок в разных возрастных 

группах. Ряд исследователей связывает эти изменения с занятиями физической культурой и спор-

том, с их интенсивностью, в первую очередь с частотой и объѐмом физических и психо-

эмоциональных нагрузок [2; 4; 6–10; 15–18]. Так, В.Р. Самусева, в выводах, по результатам своего 

исследования, утверждает, что «степень выраженности проявлений инверсии полового диморфиз-

ма у спортсменок зависит от типа их конституции» [17]. 

При проведении нашего исследования, как критерии морфологических изменений, происхо-

дящих в организме исследуемых спортсменок, мы выбрали такие индексные критерии, как опреде-

ление значений индекса полового диморфизма, с последующим определением половых соматоти-

пов, а также определение значений индекса андроморфности в данной группе спортсменок. 

Данное исследование проводилось в 2017 году на базе спортивных клубов г. Новая Каховка 

Херсонской области, занимающихся подготовкой теннисисток. В исследовании приняли участие 

спортсменки юношеского возраста (n=12), занимающихся теннисом. Спортивная квалификация 

спортсменок, принявших участие в проводимом исследовании – от I разряда до кандидата в масте-

ра спорта (КМС) и мастера спорта (МС). Стаж занятий данным видом спорта – от двух до семи лет. 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20710
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20710
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Частота тренировок – 4–6 раз в неделю, от 2-х до 4-х часов. Средний возраст спортсменок юношес-

кого возраста – 19,58±068 лет. Было установлено, что 9 (75,00%) спортсменок юношеского возрас-

та, начали свои занятия теннисом до наступления менархе (первой менструации). 

Для определения ряда морфофункциональных индексных значений, было проведено опреде-

ление ряда антропометрических показателей. Длина тела в группе соответствовала показателям 

среднего роста и составила 165,56±0,30 см [11; 15]. Среднее значение массы тела составило 

57,45±1,18 кг, значение ИМТ составило 20,94±0,42 кг/см², что соответствует нормальным значени-

ям этого показателя [11; 15]. После проведения антропометрических измерений, включавших 

определение показателей ширины плеч (биакромиальный размер) и ширины таза (бикристарный 

размер, или d. cristarum), были получены следующие результаты, отражѐнные в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели ширины плеч и таза в исследуемой группе (n=12) 

Наименование показателя Ширина плеч , (см) Ширина таза, (см) 

Теннисистки юношеского возраста ) 34,841±0,79 27,05±0,23 

 

Согласно данным проведѐнного анализа полученных результатов, можно утверждать, что у 

спортсменок-теннисисток показатели ширины плеч значительно превышают размеры ширины их 

таза. При этом, в обеих группах значения ширины таза не соответствуют общепризнанным анато-

мическим показателям нормальных размеров ширины таза (d. cristarum), равняющегося 28–29 см 

[1; 11; 15]. После определения антропометрических показателей ШП и ШТ, нами было проведено 

математическое исчисление значений индекса полового диморфизма (ИПД) и выделение половых 

соматотипов в каждой из исследуемых групп, согласно критериям классификации по Дж. Таннеру 

и У. Маршаллу, с выделением гинекоморфного, мезоморфного и андроморфного половых сомато-

типов у спортсменок в двух возрастных группах [5; 7; 17]. Данные о полученных значениях поло-

вых соматотипов у спортсменок обеих групп, отражены в таблице 2. 
Таблица 2 

Показатели распределения спортсменок по половым соматотипам 

Наименование показателя 
Гинекоморфный 

половой соматотип 

Мезоморфный  

половой соматотип 

Андроморфный  

половой соматотип 

Теннисистки юношеского 

возраста (n=12) 

2 (16,67%) спортсменки 6 (50,00%)  

спортсменок 

4 (33,33%) спортсменки 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что в исследуемой группе присутствуют спортсменки – 

10 (83,33%), с выявленными мезоморфным и андроморфным половыми соматотипами. Лишь у 2 

(16,67%) был сохранѐн гинекоморфный соматотип. Дополнительно, посредством опроса спортсме-

нок, было установлено, что эти девушки имеют малый спортивный стаж – от 1 года до 2,5 лет. У 

спортсменок, имеющих стаж занятий спортом, в т.ч. и теннисом от 3-х и более лет доминирует ме-

зоморфный и андроморфный половые соматотипы [5; 7; 17]. 

Полученные значения ИОШП следующие: мезоморфное телосложение было определено у 6 

(50,00%) студенток, брахиморфное телосложение – у 4 (33,33%), долихоморфное телосложение – у 

2 (16,67%) студенток. 

С целью исследования особенностей конституционального типа возрастной эволюции орга-

низма у студенток определялись значения трохантерного индекса (ТрИ) по методике В. Г. Штефко 

[2; 13]. Полученные данные и их распределение по типам возрастной эволюции таковы: дисэволю-

тивный тип был определѐн у 1 (8,33%) студенток, гипоэволютивный тип – у 3 (25,00%), гиперэво-

лютивный – у 2 (16,67%), нормоэволютивный – у 2 (16,67%), патологический тип – у 2 (16,67%) 

исследованных студенток. Лишь у 2 (16,67%) был определѐн нормоэволютивный конституцио-

нальный тип их возрастной эволюции, а у 10 (83,33%) студенток имеются различные варианты на-

рушений индивидуальной эволюции с формированием соматотипов, не всегда соответствующих 

их биологическому полу [2; 13].  

Также определялся индекс андрогенизации женщин (ИАЖ) [1; 2], значение которого во всей 

группе составило 60,02±0,47, что соответствует нормальным показателям гормонального баланса 

половых стероидов [1; 2]. Но, при этом, распределение показателей данного морфологического ин-

дексного значения было таким: снижение баланса стероидных половых гормонов (эстрогена) было 

установлено у 6 (50,00%) студенток, повышение уровня андрогенов было определено у 4 (33,33%) 

студенток, сбалансированный уровень андрогенов и эстрогенов был определѐн у 2 (16,67%) иссле-
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дованных студенток. Исходя из того, что гормональный баланс половых стероидов и, в частности, 

уровень эстрогена в крови определяют закрытие или не закрытие «зон роста» – ядер окостенения в 

эпифизах трубчатых костей [2; 12; 17]. 

Индекс маскулинности определялся по соотношению ширины плеч к ширине таза [2; 12; 17]. 

Отношение межакромиального размера (ШП) к межтрохантерному размеру таза (dist. trochanterica) 

во всей исследуемой группе составил – 0,99±0,23 см, также меньше показателей, которые должны 

быть в норме (1,15–1,23) у менструирующих женщин, что указывает на наличие гормонального 

дисбаланса у девушек и развитие морфологических признаков первичной эстрогенной недостаточ-

ности [1; 2; 12; 16; 17] у 6 (50,00%). У 3 (6,25%) спортсменок показатель соответствовал норме, у 3 

(25,00%) превышал еѐ, что расценено, как признак гиперандрогении [1–3; 10].  

Дополнительно, для уточнения вопроса наличия у исследуемых студенток явлений гиперан-

дрогении, мы использовали шкалу Ферримана-Галлвея (по 11 показателям в разных областях тела) 

[2; 3]. После проведѐнного осмотра, значения индекса Ферримана-Галлвея (оволосение, погранич-

ное между нормальным и избыточным) и составляющее от 8 до 12 баллов было определено у 3 

(25,00%) студенток, отнесѐнных к андроморфному половому соматотипу [2; 3]. Выраженная сте-

пень проявлений гиперандрогении, с явлениями роста волос на лице и теле по мужскому типу, со 

значениями индекса Ферримана-Галлвея в диапазоне 12-18 баллов – было выявлено у 1 (8,33%) 

студента исследуемой группы. У 6 (50,00%) студенток, с явлениями акне, себореи и показателями 

менее 8 баллов по шкале Ферримана-Галлвея был определѐн мезоморфный половой соматотип и 

значения ИПД, близкие к мезоморфному, у представительниц гинекоморфного полового сомато-

типа – у 2 (16,67%). 

С учѐтом всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. В проведѐнном исследовании отмечена прямая взаимосвязь, как между возрастными кате-

гориями теннисисток, так и интенсивностью и длительностью занятий данным видом спорта. 

2. Установлено, что в группе спортсменок пубертатного возраста, занимающихся теннисом 

от 3-х и более лет, уже начинают формироваться мезоморфный и андроморфный половые сомато-

типы, как результат инверсии и адаптивной перестройки в организмах 10 (71,43%) спортсменок. 

3. В группе юных теннисисток подобные явления выявлены у подавляющего большинства 

девушек – у 10 (83,33%). 

4. Лишь у 6 (23,08%) спортсменок обеих групп пока ещѐ сохранѐн биологически обуслов-

ленный, гинекоморфный половой соматотип, да и то, за счѐт спортсменок пубертатного возраста и 

с малым спортивным стажем. 
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Развитие современного женского спорта происходит сегодня достаточно интенсивно с во-

влечением в него молодых женщин, как пубертатного и юношеского, так и первого репродуктив-

ного возраста. Уже много лет происходит вовлечение женщин-спортсменок в изначально мужские 

виды спорта, в т.ч. и в различные виды единоборств, таких, например, как панкратион. Этот вид 

спорта, хоть и имеет древние корни, идущие от Олимпиад в Греции, проходивших с 648 г. до н. э., 

начал возрождаться в мире в последние десятилетия [3]. Начиная с 1995 года, панкратион получил 

свое развитие в Украине. Так, в октябре 1995 года был проведен первый Чемпионат Украины по 

панкратиону в г. Харькове. Затем в ноябре 1996 года первая сборная команда Украины участвовала 

в Чемпионате мира по панкратиону в г. Москве. 15 мая 2003 года была официально зарегистриро-

http://www.cmtscience.com/.../vliyanie-fizicheskih-nagruzok-na-zhenshhin-gormony-pochemu-p
https://www.scienceforum.ru/2016/2142/22979
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вана Федерация панкратиона Украины, которая организационно вошла в состав Всемирной Феде-

рации панкратиона (WPAF) [3]. 

В последние десятилетия значительно возрос интерес исследователей к вопросу женского 

спорта и его влияния на организм спортсменок. Учѐные отмечают существенные нарушения обме-

на веществ в организме женщин-спортсменок, серьѐзные нарушения в костной системе. Так, в ча-

стности, изменяется время «созревания» и формирования костей, в т.ч. и тазовых, нарушаются 

сроки закрытия зон (ядер) окостенения в эпифизах трубчатых костей, отвечающих за длину тела 

человека [7].  

В последнее время отмечается увеличение интереса к антропометрическим исследованиям у 

женщин-спортсменок. Изучение особенностей антропометрических и соматотипологических пока-

зателей является первым этапом любого антропологического исследования, подразумевающего 

глубокий анализ. Не исключением является и изучение антропометрических показателей и морфо-

логических индексных значений костного таза у женщин спортсменок препубертатного, пубертат-

ного и репродуктивного периода.  

Изучение этих особенностей имеет огромное практическое значение и для практического 

акушерства в вопросах вынашивания и рождения детей у женщин-спортсменок. Ряд исследований, 

вскользь указывают на имеющиеся изменения костного таза у спортсменок в виде многообразных 

форм узких тазов, анатомически узких тазов, их «стѐртых» форм с І–ІІ степенями сужения [1; 2.; 4; 

6; 8; 9; 11].  

Проблема ещѐ заключается и в том, что практически отсутствуют фундаментальные, систем-

ные научные исследования, касающиеся полиэтиологических моментов изменений костного таза у 

женщин-спортсменок в их онтогенезе. Поэтому мы считаем, что особенности знаний половых со-

матотипов, антропометрические и морфологические особенности строения костного таза девушек 

юношеского возраста, занимающихся единоборствами, могут помочь повысить не только уровень 

их спортивного мастерства, но и сохранить их соматическое и репродуктивное здоровье. Это и 

обусловило актуальность нашего исследования, как со стороны поиска новых данных об особенно-

стях адаптации и жизнедеятельности человека, так и с точки зрения практического здравоохране-

ния в вопросе профилактики репродуктивной и акушерской патологии. 

Данное исследование проводилось в сентябре-октябре 2017 года на базе спортивного клуба 

(СК) «Панкратион» в г. Новая Каховка Херсонской области. В нѐм приняли участие 3 группы 

спортсменок (n=37), занимающихся панкратионом. Для получения необходимой информации о 

размерах костного таза спортсменок и его видах, в трѐх исследуемых группах спортсменок нами 

были применены такие методы исследования, как измерение таза с применением акушерского та-

зомера (стандартная пельвиометрия) и расчѐт полученных данных для получения дополнительных 

показателей, таких как истинная конъюгата (для определения имеющейся степени сужения таза), 

классификация узких тазов и их форм по Литцману. 

В группе спортсменок юношеского возраста (n=12), после обработки и анализа полученных 

материалов исследования, нами были получены следующие результаты: средний возраст спорт-

сменок составил 20,04±0,75 лет. Сроки занятий панкратионом – от 3,5 до 5,8 лет. Уровень спортив-

ной квалификации – от І разряда до КМС и МС. Интенсивность тренировочных занятий – 4–5 раза 

в неделю по 2,5–3 часа. Соревновательный опыт – от 1,5 до 3-х лет. По результатам исследования 

достоверно определено, что в группе девушек, занимающихся панкратионом (n=12), значение ИПД 

во всей исследуемой группе – 67,48±2,72, что соответствует гинекоморфному типу [2; 4; 6; 7]. 

Спортсменок с андроморфным половым соматотипом оказалось – 1 (8,33%), с мезоморфным сома-

тотипом – 7 (58,33%), с гинекоморфным половым соматотипом – 4 (33,33%). 

Нами была проведена пельвиометрия с классическим определением 4-х наружных размеров 

большого костного таза и, опосредовано через перерасчѐт, значение истинной конъюгаты: distantia 

spinarum (межостистый/битуберозный размер) – в норме 25–26 см, distantia сristarum (межгребне-

вый/бикристарный размер) – в норме – 28–29 см, d. trochanterica (межвертельный размер) – в норме 

30-32 см, c. externa (наружная конъюгата) – в норме 20–21 см, c. vera (истинная конъюгата или 

прямой размер входа в малый таз – в норме 11 см [2; 7–11].  

В результате проведѐнной пельвиометрии нами были получены следующие пельвиометриче-

ские значения в исследуемой группе (n=12), у 7 (58,33%) исследуемых спортсменок: distantia 

spinarum – 24,41±0,65 см (р<0,05), distantia сristarum – 27,68±0,44 см (р<0,05), d. trochanterica 

32,64±0,93 см (р<0,05), c. externa 18,55±0,35 см (р<0,05), c. vera 10,27±0,25 см (р<0,05). Все полу-
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ченные значения пельвиометрии, кроме значений  d. trochanterica, которые соответствуют норме, 

меньше нормативных показателей, что позволяет утверждать о присутствии в группе спортсменок 

анатомически узкого таза (АУТ) [2; 7–11].  

При более детальном рассмотрении полученных пельвиометрических значений удалось дос-

товерно (р<0,05) установить, что distantia spinarum меньше нормы выявлено у 7 (58,33%), distantia 

сristarum – у 5 (41,67%), d. trochanterica – у 3 (25,00%), c. externa – у 7 (58,33%), c. vera – у 7 

(58,33%). При этом, следует отметить, что у 7 (63,64%) спортсменок показатели d. trochanterica 

превышают нормативные показатели, что свидетельствует о превышении значений этого попереч-

ного размера таза.  

Спортсменки, у которых был определѐн анатомически узкий таз, были отнесены к таким по-

ловым соматотипам по классификации Дж. Таннера, как: андроморфный половой соматотип – 1 

(8,33%), мезоморфный половой соматотип – 5 (41,67%). У 5 (41,67%) спортсменок юношеского 

возраста, отнесѐнных к гинекоморфному и мезоморфному половым соматотипам (соответственно – 

4 (33,33%) и 1 (8,33%) были определены нормальные размеры таза, с соответствующими норме 

показателями пельвиометрии [2; 7–11]. 

Анализ выявленных вариантов узких тазов с разными степенями их сужения показал, что во 

всей  группе нормальные размеры c. vera (11 см), имели 5 (41,67%) девушек. Прямой размер входа 

в малый таз, или c. vera, по значениям которого определяется степень сужения таза [2; 7–11], менее 

11 см – был определѐн у 7 (63,64%) спортсменок, поперечно-суженный таз – у 6 (50,00%), простой 

плоский таз – у 1 (8,33%), «стѐртые» формы таза – у 4  (33,33%), І степень сужения таза (менее 11 

см, но более 9 см) [2; 7–11] – у 5 (41,67%),  ІІ степень сужения (8,5 см) – у 2 (16,67%). 

Важное значение для проведения определения степени зрелости и формирования костей таза, 

является определение значений нового морфологического показателя – индекса костей таза (ИКТ), 

предложенного Н.И. Ковтюк  (2003) [2; 5]. С целью выявления отклонений в формировании костей 

таза, определялись значения ИКТ, как интегрального показателя сформированности костей таза у 

девушек-волейболисток юношеского и I репродуктивного возраста [2; 5]. В результате проведен-

ного нами исследования, во всей группе получено среднее значение ИКТ – 38,92±1,51 см (р<0,05), 

что соответствует норме (от 30 до 50) [2; 5]. Полученные показатели ИКТ были следующие: из об-

щего числа студенток (n=12), у 1 (8,33%) девушек, показатели ИКТ был незначительно меньше 

нижней границы нормы, а именно 28,14. Но, с учѐтом еѐ возраста и стажем занятий спортом, мож-

но считать, что процесс окостенения и формирования костей таза близок к завершению и соответ-

ствует возрасту. 

С учѐтом всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Выявленные в результате проведѐнного исследования результаты свидетельствуют не 

только о имеющихся сдвигах в сторону мезоморфии и андроморфии у спортсменок юношеского 

возраста, занимающихся панкратионом но и о гормонозависимых сдвигах со стороны костной сис-

темы.  

2. Выявленные нарушения строения и формы костного таза, с неявными І–ІІ степенями его 

сужения, на фоне широких плеч и изменений ряда важных морфологических индексов в сторону 

андро-мезоморфности, свидетельствуют о проходящей перестройке их организма, с формировани-

ем мужского полового соматотипа. 
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От 40 до 60% пациентов, получивших травмы верхней конечности, перенесшие оперативное 

вмешательство,страдающих дегенеративно-дистрофическими заболеваниями (ДДЗ) пояса верхней 

конечности обращаются в лечебно-профилактические учреждения по поводу различного рода ос-

ложнений в виде контрактур, нейро-трофических расстройств, а так же в связи с полной или час-

тично утраченной функцией конечности [4; 6]. Современные технологии значительно расширили 

возможности хирургического и консервативного лечения, широкое применение получили средства 

иммобилизации, обеспечивающие комфортные и надежные условия для пациента, а условия реа-

билитационных центров, санаториев позволяют внедрять методы, сочетающие комбинации физио-

терапевтических, кинезиологических и других методик лечения, что значительно расширяет воз-

можности восстановительной медицины. Но, по мнению отечественных и зарубежных реабилито-

логов, восстановление пациентов после скелетной травмы, ишемического инсульта остаются одной 

из значимых проблем, требующих изучения и совершенствования [1; 2; 5; 7]. 

Цель исследования: улучшение качества жизни пациентов, перенесших скелетную травму 

верхней конечности, нарушения мозгового кровообращения, сопровождающиеся нарушениями 

функции в виде верхнего монопареза, а так же лиц, страдающих ДДЗ. Задачами данного исследо-

вания являлись: 

1. Изучение динамики вегетативного статуса пациентов в процессе реабилитации. 

2. Применение сочетания метода физиолечения и оригинального комплекса лечебной физ-

культуры, направленного на ликвидацию болевого синдрома, профилактику и лечение контрактур 
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верхней конечности, формирование и восстановление ортостатических рефлексов и навыков вла-

дения конечностью. 

Объектом исследования являлись пациенты реабилитационного центра «Современные меди-

цинские технологии» (87 человек), обратившиеся за помощью на различных этапах реабилитации. 

Основную массу пациентов составили лица трудоспособного возраста с проявлениями вертебро-

генного болевого синдрома и болевых контрактур в области плечевого сустава – 59 чел.(67,81%). В 

18 случаях (20,68%) методика применялась при восстановлении пациентов травматологического 

профиля с переломами плечевой кости, ранее получавших курс консервативного и оперативного 

лечения. Пациентами третьей группы являлись лица, перенесшие ишемический инсульт с наруше-

нием функции конечности в виде геми-(3 человек(3,44%)) и верхнего монопареза – 7человек 

(8,04%). 

Результаты лечения оценивались на основании данных субъективного и объективного кли-

нического обследования, данных рентгенографии, в некоторых случаях исследование дополнено 

методами ЭНМГ. При субъективном обследовании оценивали боль, функциональность, возмож-

ность нагрузки конечности, активность, состояние эмоционально-волевой сферы, изменение каче-

ства жизни. При объективном обследовании учитывали наличие отеков, атрофии мышц, объем 

движений, состояние кровообращения и иннервации конечности. Учитывая важную роль вегета-

тивной дезадаптации в оценке функционального состояния опорно-двигательной системы, всем 

пациентам выполнялась электрокардиоинтервалография (КИГ) по методу Р.М. Баевского (1979 г.). 

Результаты исследования вегетативного гомеостаза у обследуемых пациентов выявили статистиче-

ски достоверное преобладание патологических вариантов исходного вегетативного тонуса, вегета-

тивной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности у обследуемых лиц. В исходном 

состоянии преобладали лица с парасимпатикотонией (46 человек, 52,87%). Величина вегетативного 

индекса (ВИ) составляла ВИ = 14,4 ± 1,2 у.е. Симпатикотония (ВИ = 17,0 ± 0,9 у. е.) выявлялась у 

18 пациентов (20,68%). Несмотря на наличие патологии, подтвержденной клинико-диагностиче-

скими методами, у 23 пациентов (26,43%) не было зафиксировано значимых отклонений ВИ, и это 

состояние характеризовалось как эйтония. По окончании курса лечения у абсолютного большинст-

ва пациентов – 76 человек (87,35%) была зафиксирована позитивная динамика состояния вегета-

тивного тонуса, как при исходной парасимпатикотонии (ВИ = 0,5 ± 0,3, р< 0,05 против исходного), 

так и при симпатикотонии (ВИ = 8,9 ± 0,5, р < 0,05 против исходного). При изучении результатов 

КИГ после курса лечения в 32 случаях (36,78%) удалось добиться состояния вегетативного равно-

весия, что расценивалось как эйтония (р< 0,05). 

Выводы: 

1. Применение краниоцервикальной внутритканевой стимуляции (патент РФ № 1103855) в 

раннем восстановительном периоде у лиц, перенесших скелетную травму верхней конечности, 

способствует снятию болевого синдрома, регрессу и профилактике характерных возрастных дис-

циркуляторных расстройств, устранению отека, заживлению послеоперационной раны. 

2. Сочетание ВТЭС и оригинального комплекса ЛФК является эффективным способом про-

филактики и лечения болевых и постиммобилизационных контрактур верхней конечности, а так же 

является эффективным средством вегетативной адаптации. 
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Прыжки, так же как ходьба, бег и метания, относятся к тем видам двигательных действий, 

которые наиболее часто применяются человеком в жизни. Прыжки в длину с разбега относятся к 

основным видам движений, они включены в базовое содержание школьной программы по легкой 

атлетике. Кроме того, прыжковая подготовка оказывает положительное воздействие на другие ви-

ды прыжков, входящие в такие разделы школьной программы как гимнастика, спортивные и под-

вижные игры. Прыжки являются одним из результативных средств развития всех мышечных 

групп: улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, укрепляют 

двигательный аппарат. Таким образом, легкоатлетические прыжки решают задачи гармонического, 

многостороннего физического развития человека [3, с. 254–264]. 

Обучение технике прыжка в длину способом согнув ноги, строится с учетом возраста и под-

готовленности детей, в связи с чем подбираются средства технической подготовки. 

В литературе представлен научно-методический материал по обучению и совершенствова-

нию техники прыжков в длину с разбега школьников. Однако, в ней недостаточно исследованы 

эффективные средства обучения технике прыжка в длину согнув ноги с разбега учащихся 5 клас-

сов на уроках физической культуры. В связи с этим, наше исследование является весьма актуаль-

ным. 

Изучая научно-методическую литературу, мы выявили, что технику прыжка в длину с разбе-

га способом согнув ноги можно разделить на четыре фазы: разбег, отталкивание, полет и призем-

ление. 

Разбег в прыжках в длину нужен для набора наилучшей скорости. Скорость разбега в этом 

виде, в большей степени, приближается к максимальной скорости, которую может развить обу-

чающийся, в отличие от других видов прыжков. Сам разбег условно можно разделить на три фазы: 

начало разбега, набор скорости разбега, подготовка к отталкиванию. 

Цель отталкивания перевести часть горизонтальной скорости разбега в вертикальную ско-

рость вылета тела учащегося, т.е. придать телу начальную скорость. Чем быстрее отталкивание, 

тем меньше потери горизонтальной скорости разбега, а следовательно, увеличится дальность 

прыжка учащегося. Отталкивание осуществляется резко и очень быстро. Отталкивание сопровож-

дается скоординированными и активными движениями рук и маховой ноги: маховая нога, согнута 

в коленном суставе, выносится вперед-вверх до горизонтального положения бедра; плечи подни-

маются; руки делают активными взмах – одна вперед и несколько внутрь, другая – в сторону и на-

зад. Отталкивание завершается полным выпрямлением толчковой ноги во всех суставах [4, с. 20–25]. 
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После отрыва от места отталкивания начинается полетная фаза, где все действия направлены 

на сохранение равновесия и создание наилучших условий для приземления. Отталкивание придает 

общему центру масс траекторию движения, которая определяется уровнем первоначальной скоро-

сти вылета тела учащегося, высотой вылета и углом вылета. 

Приземление – это последняя часть прыжка, имеющая наибольшее значение для его дально-

сти. Подготовка к приземлению начинается в последней части полета, когда общий центр масс 

учащегося опускается до высоты его во время отталкивания. Учащийся выпрямляет ноги в колен-

ных суставах, плечи уходят вперед, руки, чуть согнуты в локтях, отводятся как можно дальше на-

зад. Для результативности приземления необходимо удерживать ноги так, чтобы их продольная 

ось была под более острым углом к поверхности приземления. 

После касания стопами поверхности приземления учащийся активно выводит руки вперед, 

сгибая ноги в коленных суставах и выводя общий центр масс за линию касания песка стопами. 

Иногда учащиеся используют приземление с боковым уходом, т.е. после касания стопами песка 

учащийся в большей степени расслабляет ту ногу, в сторону которой он будет делать уход, при 

этом, активно помогая себе руками и плечами, выполняется резкий поворот в сторону ухода. По-

ворот осуществляется движением через спину, т.е. назад, сразу выводя другое плечо и руку вперед. 

Нужно помнить, что раннее выведение рук вперед вызовет опускание ног вниз и приведет к ранне-

му касанию места приземления [1, с. 39–43]. 

Проводя наше исследование, было выявлено что, средства обучения технике прыжка в длину 

способом согнув ноги, подразделяются на группы – для обучения разбегу, отталкиванию, полету и 

приземлению. Упражнения для обучения технике разбега в основном направлены на обучение 

ритмичного пробегания разнообразных отрезков с постепенным переходом на ускорение и бег с 

высокой частотой движений тоже с переходом на ускорение. 

Средства для обучения техники отталкивания направлены на обучение маха, ввода согнутой 

в колене маховой ноги вперед-вверх, поднимаясь на толчковой ноге и имитирование отталкивания 

в целом. 

При разучивании фазы полѐта, в основном, применяют прыжок «в шаге» с 3–5 шагов разбега 

с приземлением в положении «шага» и прыжок «в шаге» с 5–7 шагов разбега через две линии, на 

расстоянии до 2 метров одна от другой, с приземлением на две ноги. А так же, прыжок «в шаге», 

преодолевая планку на высоте 40 см. 

При всех способах прыжков в длину с разбега приземляются одновременно на обе ноги в яму 

с песком. Приземление завершается глубоким приседанием и выходом вперед или падением впе-

ред – в сторону. Для обучения применяют прыжки с места в длину, как можно больше выкидывая 

ноги вперед, и прыжки с короткого разбега через ленту на месте приземления. 

При обучении прыжкам в длину рекомендовано применение следующих средств. 

Средства при обучении отталкиванию: 

– прыжки в длину с одного шага разбега; 

– прыжки «в шаге», выполнить фиксирование шага в полете, с 2–3 шагов с пробеганием че-

рез маховую ногу при приземлении; 

– прыжки «в шаге» с 4–6 шагов разбега с пробеганием через маховую ногу при приземлении; 

– прыжки «в шаге» с 2–3 шагов разбега с приземлением в положение выпада; 

– прыжки в длину с 3–4 шагов разбега через невысокую преграду. 

Методические рекомендации: отталкивание выполняют с любого места, постановку ноги на 

дорожку осуществляют с активным ее опусканием почти выпрямленной во всех суставах. Необхо-

димо сохранять вертикальное положение туловища, соблюдать маховое движение свободной но-

гой, сгибаемой в коленном суставе, активным выпрямлением тела вперед-вверх. Последний шаг в 

разбеге делается быстрее, чем предыдущие. 

Средства при обучении соединению разбега и отталкивания: 

– прыжки, повторяющие выход «в шаге» с разной скоростью передвижения; 

– пробегание по разбегу с имитацией отталкивания с 6-8 шагов разбега; 

– прыжки в длину с 3-5 шагов с последовательным нарастанием скорости; 

– прыжки в длину со среднего разбега. 

Методические рекомендации: при разбеге равномерно набрать скорость до степени, позво-

ляющей проконтролировать двигательное действие во время полного выполнения прыжка. Наблю-

дать за постепенным увеличением скорости шагов разбега. Постановку ноги для отталкивания 
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осуществлять «загребающим» движением перед собой. Минимально подседать на маховой ноге 

при подготовке к отталкиванию, соблюдать активность движения в последнем шаге разбега. 

Средства при обучении движениям в полете: 

– имитирование полета – прыжок с места с двух ног вверх с энергичным подтягиванием ко-

леней к груди; 

– имитация полета – из положения небольшого выпада, подтянуть толчковую ногу к махо-

вой, при этом маховая нога стоит впереди; 

– прыжки в длину способом «согнув ноги» с ходьбы; 

– прыжки в длину способом «согнув ноги» с небольшого разбега; 

– прыжки в длину способом «согнув ноги» с разбегов различной длины. 

Методические рекомендации: обращать внимание на вертикальное положение туловища в 

полетной фазе прыжка, активно подтягивать колени при подготовке к приземлению. 

Средства при обучении приземлению: 

– прыжки в длину с места; 

– прыжки в длину с небольшого разбега через небольшую преграду; 

– прыжки в длину с небольшого или среднего разбега в отмеченное место приземления. 

Методические рекомендации: главное двигательное указание для учащегося – энергично 

сгруппироваться перед приземлением и поднять колени к груди и отвести руки назад. При призем-

лении полностью согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах. 

Средства обучения нахождению длины и ритма полного разбега: 

– пробегание с постепенным увеличением скорости, имитируя набегание на планку для от-

талкивания; 

– разбег с имитацией отталкивания с соблюдением прямолинейного набора скорости; 

– пробегание в секторе для определения полной длины разбега. 

Методические рекомендации: длина разбега определяется скоростными способностями за-

нимающихся. Главным критерием в наборе скорости у новичков будет возможность ритмично по-

вышать скорость до точки отталкивания. Обращать внимание на главное значение в конце разбега 

темпа движений. 

Средства совершенствования техники движений в прыжках в длину с разбега: 

– бег в ритме разбега с обозначением отталкивания и без обозначения отталкивания; 

– прыжки в длину с короткого разбега способом согнув ноги; 

– прыжки в длину со среднего разбега способом согнув ноги; 

– прыжки в длину с полного разбега способом согнув ноги. 

Методические рекомендации: давать оценку и делать анализ выполненных двигательных 

действий, как преподавателем, так и занимающимся. Ритм прыжка должен основываться на спо-

собности набежать на место отталкивания за счет увеличения темпа беговых шагов. В конце разбе-

га и в отталкивании положение туловища должно быть вертикальным [2, с. 118–125]. 

Для определения эффективности рассмотренных нами средств обучения технике прыжка в 

длину способом согнув ноги, был организован и проведѐн педагогический эксперимент в МОУ СШ 

№ 10 г. Волгограда. В эксперименте участвовали 30 человек в возрасте 10–11 лет, обучающихся в 

5-ом классе. 

В начале эксперимента проводилось тестирование для определения результатов прыжков в 

длину с разбега и с места. Результаты тестирования оценивались по таблице нормативов, принятой 

в учебном заведении, и заносились в протоколы. 

Итоги тестирования позволили сделать заключение о том, что результаты прыжков в длину с 

разбега и с места в контрольной и экспериментальной группах до проведения эксперимента незна-

чительно отличаются друг от друга, что указывает на равную степень владения техникой прыжков 

в длину. 

Далее, обучение технике прыжка в длину с разбега в экспериментальной группе проходило с 

применением тех средств, которые мы отобрали в ходе исследования. Контрольная группа обуча-

лась прыжкам в длину с разбега, используя средства, рекомендованные учебной программой для 

данного класса. 

По окончании эксперимента проводилось повторное тестирование результатов прыжков в 

длину с разбега и с места (табл. 1). Здесь можно отметить положительную динамику результатов в 

экспериментальной группе. В прыжках в длину с разбега прирост составил 23 см, в прыжках в 
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длину с места – 13 см. В то время как в контрольной группе в прыжках в длину с разбега прирост 

составил 5 см, и в прыжках в длину с места также 5 см. 
Таблица 1 

Сравнение результатов тестирования экспериментальной 

и контрольной группы до и после эксперимента 

Группа 
Прыжок в длину с разбега (см) Прыжок в длину с места (см) 

Результат Прирост Результат Прирост 

Экспериментальная группа до экспери-

мента 
270  161  

Экспериментальная группа после экспе-

римента 
293 23 174 13 

Контрольная группа до эксперимента 275  162  

Контрольная группа после эксперимента 280 5 167 5 

 

В заключение необходимо сказать, что применение для обучения технике прыжка в длину с 

разбега тех средств, которые мы отобрали и предложили, дают больший прирост результатов. Об 

этом свидетельствуют результаты педагогического эксперимента. 

Литература 

1. Бартенев В.А. Прыжки в длину способом «согнув ноги»: Основы техники и методика обучения / 

В.А. Бартенев // Физическая культура в школе. – 2013. – № 7. – С. 39–43. 

2. Жилкин А.И. Легкая атлетика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.И. Жилкин, 

В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 464 с. 

3. Кобринский М.Е. Легкая атлетика: учебник / М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М.Е. Кобрин-

ского [и др.]. – Мн.: Тесей, 2005. – 336 с. 

4. Озолин Н.Г. Легкая атлетика: учебник для институтов физической культуры / Н.Г. Озолин, 

Ю.Г. Травин, В.П. Филин [и др.]; под общ. ред. Н.Г. Озолина [и др.]. – 4-е изд., доп., перераб. – М.: Физкуль-

тура и спорт, 1989. – 670 с. 

 

УДК 796.41 : 372.363 

А.С. Вахитова  
магистрант  

Ю.В. Коричко  
канд.пед.наук, доцент  

г. Нижневартовск, ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

АЭРОБИКА, КАК ОДНА ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация. В комплексы аэробики заложен большой арсенал разнообразных движений, поэтому 

применение на физкультурно-оздоровительных занятиях комплексов таких упражнений способствуют вос-

питанию физических качеств, в частности координации, гибкости, выносливости, силы т.д.. Непрерывные 

движения под музыку в различном темпе положительно воздействуют на сердечно-сосудистую, дыхатель-

ную и нервно-мышечную системы. Статья посвящена вопросам, связанных с повышением эффективности 

проведения занятий аэробикой с дошкольниками. 

Ключевые слова: аэробика; физическое воспитание дошкольников; физическая активность; двига-

тельная деятельность. 

 

В настоящее время остро стоит проблема рационального применения нетрадиционных 

средств физической активности на физкультурных занятиях, которые учитывают особенности ин-

тересов и потребностей дошкольников. Непрерывно усиливаются требования к объему физической 

активности и состоянию здоровья дошкольников. Усиливается потребность, начиная с самого ран-

него возраста, обеспечить воспитание у дошкольников неизменного интереса, потребности к сис-

тематическим физкультурно-оздоровительным занятиям физическими упражнениями, ценностной 

мотивации к здоровому образу и стилю жизни [1; 3; 6; 8]. 
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Нетрадиционные подходы к построению и содержанию занятий, позволяют регулярно под-

держивать интерес к ним детей, индивидуализировать подход к каждому ребенку, рационально 

распределять нагрузку, учитывая уровень двигательной активности дошкольников. Двигательная 

активность дошкольников помимо положительного воздействия на здоровье и физическое разви-

тие обеспечивает положительный психоэмоциональный комфорт ребенка [2; 5; 4; 7]. 

На современном этапе развития дошкольного образования существует множество нетради-

ционных средств физической культуры, которые обеспечивают формирование неизменного инте-

реса к занятиям физической культурой. Одним из них является аэробика – это комплекс упражне-

ний, выполняемых под музыку, в которых танцевальные движения, базовые шаги аэробики, соче-

таются с дыхательными упражнениями, средствами стретчинга и йоги. На занятиях аэробикой 

применяются элементы музыкальной грамоты, специальных двигательных и психокоррекционных 

упражнений. Соответственно, при проведении занятий аэробикой улучшаются качественные ха-

рактеристики движения, увеличивается вентиляция в легких, а также постепенно вырабатывается 

навык правильного дыхания во время движения. 

Аэробика является эффективной и адекватной формой организации образовательной дея-

тельности при работе с детьми дошкольного возраста, построенного на сочетании музыки, движе-

ния, дыхания, слова. 

Важнейшей целью физкультурно-оздоровительных занятий с применением комплексов аэ-

робики является реализация оздоровительных задач, направленных на обеспечение здоровья детей, 

основываясь на нетрадиционных средствах физической активности.  

Выделяются основные направления работы: 

– оздоровительное: способствование укреплению мышечного тонуса у детей, формирование 

правильного дыхания, развитие моторных функций, выработка правильной осанки, походки, гра-

ции движений  

– образовательное: развитие, формирование способностей восприятия музыкальных образов 

и умение выразительно двигаться в соответствии с заданным или придуманным образом, что спо-

собствует развитию творческих способностей детей; 

– воспитательное: развитие нравственно-личностных качеств и эмоциональной отзывчиво-

сти, дисциплинированности, взаимопомощи, ответственности к заданиям, самостоятельности и 

собранности. 

Физкультурно-оздоровительные занятия, построенные на танцевальном материале, базовых 

шагах аэробики, а также, на музыкально-ритмических движениях, применяются для успешного 

создания жизнерадостного настроения у детей. Музыка – важнейшая часть физкультурно-

оздоровительных занятий с дошкольниками. Она создает оживленное настроение и активизирует 

движения. Общеизвестно, что музыка способна оказывать положительное стимулирующее воздей-

ствие на центральную нервную систему. 

Занимаясь аэробикой, дошкольники получают представление о разнообразном мире движе-

ний, который, особенно на первых порах является для них новым и необычным. Веселая музыка, 

значительная двигательная активность детей усиливает интерес к занятиям, заряжает положитель-

ной жизненной энергией. Занятия аэробикой формируют четкость и точность движений, развивает 

зрительную, слуховую и двигательную память, координацию движений (формируются функции 

равновесия, ориентировка в пространстве и чувство ритма). Спектр задач аэробики носит очень 

широкий характер – от оздоровления до выработки культуры и эстетики движений, воспитания 

музыкальности, чувства ритма и творческого воображения. 

На занятиях с элементами аэробики у детей формируется правильная осанка, вырабатывается 

культура движений и красивая походка. Важнейший результат систематических занятий аэробикой 

– это воспитание потребности дошкольников к систематическим занятиям физическими упражне-

ниями. Причем это достигается не интенсивно, утомительной работой, а веселой и радостной для 

ребенка двигательной деятельностью. 
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Основной феномен функционирования современной системы подготовки спортсменов выс-

шего уровня заключается в том, что необходимо проявить двигательные качества и способности в 

оптимальном (наилучшем) их сочетании в экспериментальных условиях, какими являются главные 

соревнования [1, с. 72; 2, с. 35; 4, с. 267]. В этой связи, в общей системе подготовки спортсменов 

особая роль отводится четкому определению цели спортивной деятельности и рациональному 

управлению процессом подготовки в различных структурных единицах макроцикла [3, с. 342; 6, 

с. 147; 7, с. 98]. При этом, в ходе процесса подготовки состояние спортсмена постоянно изменяет-

ся, что определяется содержанием, объемом и организацией тренирующих воздействий [3, с. 286; 

8, с. 85] и очень важно знать индивидуальную взаимосвязь между состоянием конкретного спорт-

смена и задаваемой тренировочной нагрузкой. 

Цель работы – выявить динамику показателей состояния спортсменов, специализирующихся 

в беге на короткие дистанции во время выполнения большого объема нагрузок скоростно-силовой 

направленности и в последующий период его снижения. 

В процессе исследования были проанализированы программы построения тренировки у 25 

бегунов на 100 и 200 метров высокой квалификации (от кандидатов в мастера спорта до мастеров 

спорта международного класса). Фиксация динамики тренировочных нагрузок проводилась внача-

ле в основных единицах измерения, а в последующем, от суммарного годового объема (принятого 

за 100%), выполнялся расчет в процентах по месячным циклам. Последнее дало возможность срав-

нивать и сопоставлять как выраженные в различных единицах измерения тренировочные средства, 

так и стратегию подготовки конкретных спортсменов в том или ином сезоне. 

Кроме того, для разработки эффективной программы построения специальной силовой под-

готовки в годичном цикле бегунов на короткие дистанции следовало изучить объективные законо-

мерности, отражающие взаимосвязь между динамикой выполняемой объемной работы скоростно-
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силовой направленности на специальных базовых этапах и отдельных показателей состояния 

спортсменов. Для этого, течение 13 недель, под наблюдением находилось шесть атлетов высокой 

квалификации (МС и МСМК). Состояние спортсменов оценивалось с помощью прыжковых тестов 

и компьютерной тензодинамометрической методики. Последняя позволяла оценивать уровень спе-

циальной силовой подготовленности; исходя из комплекса специфических данных, характеризую-

щих способность человека к проявлению «взрывных усилий», которые не доступны прямому из-

мерению с помощью традиционных средств.  

Фиксировались следующие показатели: – Fmax – максимальное значение силы, проявляемой 

во взрывном изометрическом усилии (кг); Тmax – время достижения максимального значения силы 

(с); Р0 – абсолютная сила мышц, проявляемая в изометрическом режиме (кг) при разгибании ноги в 

тазобедренном и коленном суставах, а также подошвенном сгибании стопы. Тестирование прово-

дилось 1–2, а на отдельных этапах 3 раза в месяц. 

В процессе анализа выявлены особенности планирования тренировочной нагрузки, где четко 

прослеживаются волнообразный характер распределения объема нагрузки и тенденция к сосредо-

точению (концентрации) средств той или иной преимущественной направленности на определен-

ных этапах подготовки. Это свидетельствует о том, что, несмотря на различия в объѐме нагрузки, 

спортсмены в распределении последней следовали определенной системе. 

Организация специальной силовой подготовки бегунов характеризуется тем, что в первом 

подготовительном периоде (ноябрь-январь) сосредоточен основной объем упражнений с отягоще-

нием и прыжковых упражнений. Его доля составляет, в среднем, 47,5% от общего годового объема. 

На март-апрель (второй подготовительный период) приходилось, в среднем, 24,9% годового объе-

ма основных средств скоростно-силовой подготовки. Примечательно, что объем упражнений ско-

ростно-силовой подготовки значительно сокращается в зимнем и летнем соревновательных перио-

дах и, в среднем, составляет 4,2% в месяц от общего объема за год. 

Таким образом, проведенный статистический анализ выявил особенности планирования тре-

нировочной нагрузки спортсменов в макроцикле. Полученные результаты показали, что основной 

объем средств (72,4%) скоростно-силового характера бегунов на короткие дистанции выполняют 

на определенных этапах годичного цикла, продолжительность которых 8-10 недель. Можно кон-

статировать, что у спортсменов высокой квалификации используется концентрированный способ 

организации нагрузки силовой направленности. Следовательно, для эффективного планирования 

тренировки спортсменов, определения рационального сочетания специальной силовой и беговой 

подготовки необходимо иметь представление о динамике показателей состояния спортсменов во 

время выполнения большого объема нагрузок скоростно-силовой направленности и в последую-

щий период его снижения. 

Было установлено, что выполнение большого объема специальной силовой нагрузки в под-

готовительном периоде макроцикла приводит к снижению уровня специальной силовой подготов-

ленности спортсменов. Так, статистически достоверно (p<0,05) уменьшились результаты в десяти-

кратном прыжке с места (на 3,0%), абсолютная сила мышц – разгибателей ноги и подошвенных 

сгибателей стопы снизилась, в среднем, соответственно, на 8,5 и 9,0%, взрывная сила мышц – раз-

гибателей ноги уменьшилась, в среднем, на 9,8%, а мышц подошвенных сгибателей стопы на 

12,1%, по сравнению с фоновым уровнем, зафиксированным на первой неделе наблюдения. 

Снижение объема нагрузки силовой направленности способствует интенсивному приросту 

скоростно-силовых показателей. Так, на последней (13-й) неделе наблюдений взрывная сила 

мышц-разгибателей ноги и подошвенных сгибателей стопы возросла, в среднем, соответственно, 

на 19,5 и 16,2%, а результаты в десятикратном прыжке с места увеличились на 6,7%, по сравнению 

с исходным уровнем, зафиксированным на первой неделе наблюдения. Отмеченные изменения 

имеют статистически достоверный характер (p<0,05). 

Повышение специальной силовой работоспособности спортсменов после объемных нагрузок 

силового и прыжкового характера представляет собой явление отставленного кумулятивного тре-

нировочного эффекта предшествующей силовой нагрузки. 

Зафиксированное в ходе исследования снижение уровня скоростно-силовой подготовленно-

сти не является отрицательным явлением, а отражает общую биологическую закономерность орга-

низма, наблюдаемую при применении значительных тренирующих воздействий, способных вы-

звать нарушение гомеостаза организма и, тем самым, обусловить развитие адаптационного процес-

са [5, с. 136]. Высокий уровень специальной силовой подготовленности спортсменов, специализи-
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рующихся в беге на короткие дистанции, создает, в данный период, благоприятный функциональ-

ный фон для целенаправленной работы технического характера, а также незначительной по объе-

му, но интенсивной работы специфической направленности (например, бег с максимальной скоро-

стью). 

Анализ практического опыта построения тренировки дал возможность определить состав ос-

новных средств подготовки, количественные характеристики объема и распределения тренирую-

щих воздействий в годичном цикле у спринтеров высокой квалификации, а также выявил сущест-

вующие тенденции методики построения их тренировки. Зная реально освоенные общие объемы 

тренировочных нагрузок, представляется возможным довольно точно определить требуемые тре-

нирующие воздействия основных средств тренировки для конкретного этапа подготовки, а также 

порядок их распределения. 

В свою очередь, изучение взаимосвязи между состоянием спортсменов и задаваемой нагруз-

кой позволит определить реакцию организма на специфическое воздействие доминирующих тре-

нировочных средств, что способствовует возможности разработать основные направления индиви-

дуализации процесса подготовки в данном виде легкой атлетики. 

Таким образом, параметры тренирующих воздействий должны соответствовать текущему 

состоянию спортсмена и соразмеряться с естественным ходом развития его двигательной функции. 

Руководствуясь этим правилом, тренеру следует обеспечить выбор двигательных нагрузок такого 

содержания, характера, величины и направленности, которые соответствовали бы целям подготов-

ки и в тоже время были адекватны текущему состоянию организма конкретного занимающегося. 
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В настоящее время наверно сложно найти человека, который бы не знал о пользе занятий 

спортом и физической культурой. Для многих знакомство с этим видом деятельности начинается 

уже со школы. В рабочих программах по физической культуре в основном представлены базовые 

олимпийские виды спорта. Внеурочная деятельность образовательного учреждения позволяет рас-

ширить кругозор детей по этому вопросу и помогает познакомить с другими видами спорта, как 

олимпийскими так и неолимпийскими. Выбор заниматься тем или иным видом спорта во многом 

обусловлен его популярностью. Ассоциация содействия международному движению «Спорт для 

всех» (TAFISA), на XX Всемирном конгрессе в Буэнос-Айресе представила список 20-и самых по-

пулярных и массовых видов спорта в мире. Танцевальный спорт занял 12 место, опередив даже 

некоторые олимпийские виды спорта. 

Танцевальный спорт – очень молодой вид спорта. Его развитие началось в 1997 году, когда 

Международный Олимпийский комитет (МОК) объявил о признании Международной федерации 

танцевального спорта (IDSF) полноправным членом МОК, пополнив большой список неолимпий-

ских видов спорта еще одним – танцевальным спортом. В России только в 2015 году утвержден 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по этому виду спорта. 

В настоящее время танцевальная подготовка включена в программу физического воспитания 

обучающихся образовательных организаций, но имеет в основном художественно-эстетическую 

направленность. Педагоги дополнительного образования составляют свои рабочие программы на 

основе утратившей актуальность программы «Ритмика и бальные танцы». Программа не учитывает 

темпы роста развития физических качеств и их сенситивные периоды, составлена без учета Феде-

рального стандарта спортивной подготовки.  

Танцевальный спорт имея спортивно-оздоровительную направленность воспитания личности 

является значимым потенциалом, обеспечивающим физическое развитие детей. 

Цель исследования заключается в оценке физической работоспособности детей, занимаю-

щихся танцевальным спортом, с учетом построения тренировочного процесса согласно Федераль-

ному стандарту по виду спорта «Танцевальный спорт». В нем определено соотношение объемов по 

видам спортивной подготовки. Так, на этапе начальной подготовки до одного года, общефизиче-

ской подготовке (ОФП) должно уделяться 29-30% общего времени занятий, а свыше года – 25–

26%. На специальную физическую подготовку (СФП) необходимо затратить 27–28% тренировоч-

ного времени до одного года занятий и 25–26% – свыше года. 

Для оценки физической работоспособности и уровня тренированности организма в целом, 

нами был выбран простой в подсчете и легкий в проведении тест «Руфье-Диксона», в котором оп-

ределяют значение частоты сердечных сокращений (ЧСС) в различные по времени периоды вос-

становления после относительно небольшой нагрузки. У испытуемого, находящегося в положении 

лежа на спине, в течение 5 мин определяют пульс за 15с (P1); затем в течение 45 с испытуемый 

выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки испытуемый принимает исходное положе-

ние, и у него вновь подсчитывается пульс за первые 15с (Р2), а потом – за последние 15 с первой 

минуты периода восстановления (Р3). Оценку работоспособности сердца производят по формуле: 

Индекс Руфье-Диксона =  (4*(Р1 + Р2 + Р3) – 200)/10 

В основе тестов с определением ЧСС в процессе физической нагрузки лежит тот факт, что 

при выполнении одинаковой по мощности работы у тренированных лиц пульс учащается в мень-

шей степени, чем у нетренированных. 

В исследовании приняли участие 14 спортсменов, из них 8 мальчиков и 6 девочек,  зани-

мающиеся в спортивно-танцевальном клубе «Фиеста» на этапе начальной подготовки в возрасте от 

8 до 13 лет. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» и муниципального бюджетного учреждения «Дворец искусств» в период с сентября 

2016 года по сентябрь 2017 года. 

В таблице 1 представлены результаты тестирования мальчиков. В тестировании, проведен-

ном до применения средств общей физической подготовки, у одного испытуемого обнаружена 

слабая оценка работоспособности, у троих – удовлетворительнай, еще у троих –хорошая, у одного 

– отличная работоспособность. Среднее значение индекса в начале эксперимента у мальчиков со-

ставило 10,5, после эксперимента – 9,35 единиц. В результате применения средств общей физиче-

ской подготовки в тренировочных занятиях наблюдается улучшение среднего показателя пробы 

Руфье-Диксона у мальчиков, занимающихся танцевальным спортом, на 11%, что свидетельствует о 
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положительном влиянии средств общей физической подготовки на работоспособность занимаю-

щихся. 
Таблица 1 

Показатели пробы Руфье-Диксона у мальчиков, занимающихся танцевальным спортом 

№ 
Маль-

чики 

Воз-

раст 

05.11.2016 

Ирд 
Оцен-

ка 

Воз-

раст 

02.11.2017 

Ирд 
Оцен-

ка 

30 приседаний за 45 сек 30 приседаний за 45 сек 

Пульс 

1 (Р1) 

Пульс 

2 (Р2) 

Пульс 

3 (Р3) 

Пульс 

1 (Р1) 

Пульс 

2 (Р2) 

Пульс 

3 (Р3) 

1 А-ов 11 24 35 27 14,4 Слаб. 12 24 36 26 14,4 Слаб. 

2 Б-ов 8 18 27 20 6 Отл. 9 19 31 22 8,8 Хор. 

3 К-ий 10 19 28 25 8,8 Хор. 11 18 30 21 7,6 Хор. 

4 Л-ий 10 19 32 22 9,2 Хор. 11 19 30 17 6,4 Хор. 

5 Л-ов 9 23 35 28 14,4 Уд. 10 22 32 22 10,4 Уд. 

6 Р-дь 12 21 34 29 13,6 Уд. 13 18 35 25 11,2 Уд. 

7 Ш-ик 10 17 34 25 10,4 Уд. 11 20 33 20 9,2 Уд. 

8 Я-ов 11 18 29 21 7,2 Хор. 12 17 32 18 6,8 Хор. 

 

 

Рис 1. Изменение показателей пробы Руфье-Диксона у мальчиков,  

занимающихся танцевальным спортом 

В таблице 2 представлены результаты тестирования девочек. В тестировании, проведенном 

до применения средств общей физической подготовки, 3 испытуемых показали слабые оценки ра-

ботоспособности, 2 – удовлетворительные и 1 человек показал хорошую работоспособность. Сред-

нее значение индекса в начале эксперимента у девочек составило 13,7, а после эксперимента – 10,2. 

В результате применения средств общей физической подготовки в тренировочных занятиях на-

блюдается улучшение среднего показателя пробы Руфье-Диксона у девочек, занимающихся танце-

вальным спортом на 26%, что также свидетельствует о положительном влиянии средств общей фи-

зической подготовки на работоспособность сердца занимающихся. 
Таблица 2 

 Показатели пробы Руфье-Диксона у девочек, занимающихся танцевальным спортом 

№ 

Де-

во-

чки 

Воз

-

раст 

05.11.2016 

Ирд 
Оцен

-ка 

Воз

-

раст 

02.11.2017 

Ирд 
Оцен

-ка 

30 приседаний за 45 сек 30 приседаний за 45 сек 

Пульс 

1 (Р1) 

Пульс 

2 (Р2) 

Пульс 

3 (Р3) 

Пульс 

1 (Р1) 

Пульс 

2 (Р2) 

Пульс 

3 (Р3) 

1 Б-ва 10 17 35 20 8,8 Хор. 11 18 36 21 10 Уд. 

2 К-ва 12 21 31 25 
10,

8 
Уд. 13 20 23 21 5,6 Хор. 

3 М-ва 11 23 36 32 
16,

4 
Слаб. 12 18 34 20 8,8 Уд. 

4 О-ко 10 26 36 31 
17,

2 
Слаб. 11 21 34 25 12 Уд. 

5 Ч-на 11 23 33 27 
13,

2 
Уд. 12 22 31 25 

11,

2 
Уд. 

6 Ш-га 10 24 36 29 
15,

6 
Слаб. 11 24 34 26 

13,

6 
Слаб. 
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Рис 2. Изменение показателей пробы Руфье-Диксона у девочек, занимающихся танцевальным спортом 

Систематический и правильно спланированный тренировочный процесс приводит к совер-

шенствованию сердечнососудистой системы, а в конечном итоге – к экономизации функциониро-

вания организма. Проведенное нами исследование показывает, что увеличение объема средств 

ОФП на занятиях танцевальным спортом, оказывает благотворное влияние на аппарат кровообра-

щения, что в свою очередь положительно сказывается на оценке работоспособности. Результаты 

исследования позволяют более точно спланировать работу тренера и организовать тренировочный 

процесс для получения большего оздоровительного и тренировочного эффекта для детей зани-

мающих танцевальным спортом. 
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За последнее десятилетие значительно увеличилось внимание к спортивным бальным тан-

цам. Бальные танцы – это сложно-координационный, смешанный, парный вид спорта, который со-

вмещает в себе искусство самовыражения и физические качества [2, с. 45; 4, с. 15]. Танец румба – 

один из самых сложных танцев в латиноамериканской программе спортивных бальных танцев. На 

его основе у спортсменов строятся представления и понятия о правильном использовании своего 

тела и точном взаимодействии партнеров. Благодаря этим факторам, румба позволяет танцорам 

более качественно исполнять и другие танцы латиноамериканской программы [3, с. 7–8]. 

Поскольку спортивные бальные танцы – парный вид спорта, то парное взаимодействие – его 

важная, неотделимая часть, которая играет большую роль в достижении высоких результатов. Под 

гармоничным взаимодействием партнеров танцевальной пары понимается эмоционально благо-

приятный контакт танцоров, который характеризуется согласованием целей, координацией усилий, 

достижением взаимопонимания и взаимопроникновения, проявляющийся в музыкальности, пла-

стичности движений, дуэтности и в способности к совместной импровизации при создании эмо-

ционально-чувственного смыслового образа танца [1, с. 20].  

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения «Спортивная школа № 25» по танцевальному спорту г. Уфы. Для достижения цели исследо-

вания проводилось педагогическое наблюдение, которое включало в себя определение наиболее 

сложных технических действий в танце румба для спортсменов 14–15 лет и определение техниче-

ских действий для реализации которых наиболее значимо взаимодействие партнеров.  В педагоги-

ческом наблюдении в качестве экспертов принимали участие шесть тренеров первой и высшей 

квалификационной категории по спортивным бальным танцам. 

Оценка сложных технических действий осуществлялась через показатели малых, средних и 

крупных ошибок каждого технического действия, а определение технических действий, где наибо-

лее значимо парное взаимодействие, исследовались результаты анкетного опроса девяти экспертов 

(тренеры первой и высшей категории по спортивным бальным танцам). Методом парных сравне-

ний эксперты выбирали из выявленных в результате анализа специальной литературы по спортив-

ным бальным танцам технические действия, для реализации которых наиболее значимо парное 

взаимодействие. Далее высчитывался суммарный бал, при помощи которого определяется ранго-

вое место каждого технического действия, для реализации которого необходимо взаимодействие 

партнеров в танце румба спортсменов 14-15лет. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результат педагогического наблюдения по определению наиболее значимых технических действий  

для обеспечения парного взаимодействия спортсменов 14–15 лет 

№ Название технического действия 
Количество ошибок Взаимодействие партнеров 

(ранговое место) Малые Средние Крупные 

1 Основное движение 6 3 4 7–9 

2 Кукарача 3 2 5 10–12 

3 Бак бейсик 5 7 12 1–2 

4 Хип твист 3 8 8 3–5 

5 Поворот на месте влево/вправо 2 6 4 10–12 

6 Веер 7 10 8 3–5 

7 Алемана 6 7 9 1–2 

8 Скользящие дверцы 6 9 10 10–12 

9 Поворот под рукой 5 8 10 3–5 

10 Кубинские роки 3 6 2 7–9 

11 Хоккейная клюшка 4 7 9 6 

12 Фенсинг 5 3 3 7–9 

 

Как видно из таблицы 1, к наиболее сложным техническим действиям в танце румба отно-

сятся: бак бейсик, хип твист, веер, алемана, скользящие дверцы, поворот под рукой, хоккейная 

клюшка. Именно в этих технических действиях наибольшее количество средних и крупных оши-

бок у танцоров 14–15 лет. 

Кроме того, с помощью педагогического наблюдения были определены технические дейст-

вия, для реализации которых наиболее значимо парное взаимодействие. К таким техническим дей-

ствиям эксперты отнесли: бак бейсик, алемана (1–2), хип твист, веер, поворот под рукой (3–5), хок-
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кейная клюшка (6). Из этого следует, что к наиболее сложным техническим действиям, для реали-

зации которых необходим высокий уровень парного взаимодействия в танце румба относятся: бак 

бейсик, хип твист, веер, алемана, поворот под рукой, хоккейная клюшка. 

Кроме того, педагогическое наблюдение было проведено для определения уровня парного 

взаимодействия в наиболее значимых технических действиях в танце румба, к которым относятся: 

бэк бейсик, хип твист, веер, алемана, поворот под рукой, хоккейная клюшка. Оценка уровня парно-

го взаимодействия партнеров осуществлялось помощью вычисления баллов по правилам СТСР. 

Максимальное количество баллов, которое могла получить танцевальная пара составляет пять бал-

лов. Оценка проводилась с помощью сбавок от максимального количества баллов. Спортсменам 

давалась одна попытка исполнения комбинации из основных фигур: бак бейсик, хип твист, веер, 

алемана, поворот под рукой, хоккейная клюшка. Полученные результаты представлены в табли-

це 2. 

Как видно из таблицы 2, несмотря на значимость парного взаимодействия в обеспечении эф-

фективного и качественного выполнения техники таких двигательных действий, как: бак бейсик, 

хип твист, веер, алемана, поворот под рукой, хоккейная клюшка, уровень взаимодействия партне-

ров в данных технических действиях у танцоров 14–15 лет низкий. Низкий уровень взаимодейст-

вия в паре приводит к снижению эффективности реализации техники танца румба, что, в свою оче-

редь, снижает результативность выполнения танцевальной композиции. 
Таблица 2 

Результаты по определению уровня парного взаимодействия партнеров  

в наиболее значимых технических действиях в танце румба спортсменов 14–15 лет 

№ Техническое действие Баллы (M±m) 

1 Бак бейсик 2,4±0,02 

2 Хип твист 1,1±0,1 

3 Веер 0,9±0,1 

4 Алемана 1,3±0,07 

5 Поворот под рукой 2,2±0,09 

6 Хоккейная клюшка 1,4±0,1 

Примечание: M – среднее значение,m–ошибка среднего значения 

 

Таким образом, в процессе технической подготовки в танце румба спортсменов 14–15 лет 

целесообразно использовать упражнения для совершенствования таких базовых движений как: бак 

бейсик, хип твист, веер, алемана, поворот под рукой, хоккейная клюшка. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости модифицирования процесса совер-

шенствования парного взаимодействия для повышения эффективности технических действий тан-

цоров 14-15 лет. Таким образом, в содержание модифицированной методики целесообразнее 

включать упражнения для совершенствования так базовых движений как: бак бейсик, хип твист, 

веер, алемана, поворот под рукой, хоккейная клюшка, высокий уровень которых, по-видимому, 

обеспечит результат выступлений в танце румба спортсменов 14–15 лет. 
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Популярность хоккея с шайбой растет с каждым годом благодаря своей зрелищности и не-

предсказуемости. Кроме того, хоккей – один из самых конкурентоспособных олимпийских видов 

спорта. Постоянно растущая конкурентность в хоккее требует качественное учебно-методическое 

обеспечение тренировочного и соревновательных процессов. 

Одним из ведущих видов подготовки в хоккее является тактическая подготовка. Высокий 

уровень тактической подготовленности хоккеиста позволяет ему эффективно реализовывать игро-

вой потенциал, разумно выбирать тактические действия в зависимости от игры конкретного про-

тивника и быстро перестраиваться в ходе матча в связи с изменением тактики игры противника, 

соотношения сил, состава звеньев и результата складывающегося матча [1, с. 230; 2, с. 292]. 

Для обоснования содержания разработанной методики совершенствования индивидуальных 

тактических действий хоккеистов 15–16 лет был определен уровень индивидуальной тактической 

подготовленности хоккеистов 15–16 лет и отличия в компонентах их индивидуальной тактической 

подготовленности от квалифицированных спортсменов. С этой целью использовалась методика 

педагогических наблюдений по четырехрядной шкале оценок эффективности тактических дейст-

вий. Педагогическое наблюдение проводилось в процессе соревновательных игр на чемпионатах и 

первенствах России, было проанализировано по 8 игр у квалифицированных хоккеистов и у хок-

кеистов 15–16 лет (табл. 1). 
Таблица 1 

Показатели индивидуальных тактических действий с шайбой хоккеистов M±m 

Тактические действия 
Показатели 

Объем Качество Брак Коэффициент эффективности 

Хоккеисты 15–16 лет 

Обводка  25,6±3,5 17,6±3,4 34,6±4,9 25,2±5,6 

Ведение 36,5±3,6 28,5±3,8 27,2±3,9 57,1±8,8 

Прием шайбы 31,75±2,8 24,5±3,7 29,0±4,7 48,9±9,1 

Бросок 47,0±1,7 19,8±4,4 36,6±3,4 28,7±6,1 

Хоккеисты высокой квалификации 

Обводка 36,0±2,6 67,7±1,8 24,7±1,7 78,7±2,9 

Ведение 57,0±3,1 56,0±2,4 19,22,4 73,3±5,7 

Прием шайбы 33,8±2,5 82,8±2,6 16,2±2,2 66,2±9,9 

Бросок 42,6±2,4 60,6±3,1 27,2±3,1 76,9±3,1 

 

По данным таблицы можно судить, что эффективность индивидуальных тактических дейст-

вий с шайбой у квалифицированных спортсменов выше, чем у хоккеистов исследуемой группы, 

так эффективность каждого тактического действия составила: обводка (р<0,05); ведение (р>0,05); 

прием шайбы (р>0,05), бросок шайбы (р<0,05). То есть, коэффициенты обводки и броска по воро-

там у хоккеистов 15-16 лет достоверно ниже, чем у спортсменов высокой квалификации. Следова-
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тельно, хоккеистам 15-16 лет необходимо повышать уровень индивидуальной тактической подго-

товленности, и, в первую очередь, в таких показателях, как обводка и бросок по воротам. 

На основании проведенного теоретического анализа по проблеме тактической подготовки 

хоккеистов на этапе углубленной специализации, а так же результатов предварительных исследо-

ваний была разработана методика совершенствования индивидуальных тактических действий хок-

кеистов 15–16 лет. В эксперименте приняло участие 12 спортсменов экспериментальной группы 

(ЭГ) и 13 спортсменов контрольной группы (КГ), средний возраст 15–16 лет, учебно-тренировоч-

ной группы четвертого года обучения. 

Процесс совершенствования тактических действий, входящих в содержание основной части 

тренировочного занятия, проходил в специально-подготовительном этапе подготовительного и со-

ревновательном периодах спортивной тренировки. Тренировка на данных этапах предусматривает 

целенаправленную специальную подготовку, обеспечивающую высокий уровень готовности к эф-

фективной соревновательной деятельности и саму соревновательную деятельность. Это достигает-

ся увеличением доли специально-подготовительных упражнений, приближенных к соревнователь-

ным и собственно-соревновательных упражнений. 

Форма, характер нагрузки, средства и методы совершенствования индивидуальных атакую-

щих тактических действий в контрольной и экспериментальной группах были относительно оди-

наковыми, но в экспериментальной группе использовалась разработанная методика.  

Процесс совершенствования таких приемов, как бросок и обводка шайбы был абсолютно 

одинаковым в обеих группах, отличия были лишь в процессе совершенствования таких индивиду-

ально-тактических приемов, как обводка и бросок шайбы. Между контрольной и эксперименталь-

ной группами один раз в неделю проводилась двусторонняя игра. Особенностью разработанной 

методики совершенствования индивидуальных тактических действий хоккеистов 15–16 лет явля-

ется включение в свое содержание тактических заданий, которые выполняются изменением про-

странственных характеристик (при дефиците и излишке пространства); с активным и пассивным 

сопротивлением соперника. 

Для определения эффективности разработанной методики совершенствования индивидуаль-

ных тактических действий хоккеистов 15–16 лет был проведен межгрупповой анализ показателей 

уровня тактической подготовленности до и после педагогического эксперимента. 

В результате проведенного исследования определено, что до педагогического эксперимента 

между группами достоверно значимых различий не было, группы были статистически однородны, 

при >0,05.  

После педагогического эксперимента также были проанализированы игры у спортсменов 

контрольной и экспериментальной групп. Поученные в результате педагогического наблюдения 

данные, представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, после педагогического эксперимента достоверные изменения про-

изошли во всех показателях индивидуальных тактических действий, кроме показателя объем. Так, 

в тактической действие обводка: качество (19,4±3,2; 27,4±3,1; р<0,05), брак (31,6±3,5; 22,6±2,5: 

р<0,05), эффективность (26,1±4,1; 39,1±4,1; р<0,05). 
Таблица 2 

Показатели объема и эффективности индивидуальных тактических действий с шайбой хоккеистов 

контрольной и экспериментальной  групп после педагогического эксперимента, M±m 

Тактические действия 

 

Показатель 

Обводка (%) 

р 

Бросок (%) 

р 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

Объем 25,0±3,8 29,0±3,8 >0,05 46,9±5,5 53,8±2,5 >0,05 

Качество 19,4±3,2 27,4±3,1 <0,05 22,6±2,9 31,6±1,8 <0,05 

Брак 31,6±3,5 22,6±2,5 <0,05 34,7±3,2 28,7±2,2 <0,05 

Эффективность 26,1±4,1 39,1±4,1 <0,05 29,5±3,9 41,5±4,9 <0,05 

Примечания; КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; р – достоверность различий; М – 

среднее арифметическое значение признака; m – ошибка среднего арифметического значения. 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что показатели качества, брака и эффективности 

индивидуальных тактических действий увеличились не за счет увеличения объема, а, по-

видимому, за счет эффективности разработанной нами методики совершенствования индивидуаль-

ных тактических действий. 
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Таким образом, использование разработанной методики совершенствования индивидуаль-

ных тактических действий хоккеистов 15-16 лет, в которую включены тактические задания, вы-

полняемые с изменением пространственных характеристик (при дефиците и излишке пространст-

ва); с активным и пассивным сопротивлением соперника., позволило добиться значимых измене-

ний во всех показателях тактической подготовленности хоккеистов экспериментальной группы, 

что говорит о ее эффективности. 
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Одной из важнейших ценностей современного человека, дающих возможность полноценно 

реализовываться в обществе, становится здоровьем [1]. К концу двадцатого, началу двадцать пер-

вого столетия 75% людей зрелого возраста, женщины, как правило, чаще, чем мужчины имеют 

различного рода заболевания, в том числе связанные с  нарушением веса [3]. В связи с этим все 

большую популярность среди женщин  приобретают такие средства оздоровительной физической 

культуры как различные виды фитнес-тренировок, позволяющие улучшить функциональное со-

стояние организма, повысить уровень физической и умственной работоспособности, скорректиро-

вать массу тела, и как следствие – улучшить гормональную систему и репродуктивную функцию 

[2; 4]. 

Регулярно занимаясь оздоровительным фитнесом, при правильной форме его организации, 

результатом является не только положительное влияние на организм человека, но и совершенство-

вание морально-волевых качеств личности, таких как целеустремленность, организованность, 

улучшение самооценки, а также установление психологического равновесия и знания о его восста-

новлении [6]. 

Данные положительные эффекты имеют особенно важное значение в формировании мотива-

ции женщин к здоровому стилю жизни, так как их здоровье является одним из важнейших факто-

ров, обеспечивающих здоровье будущих поколений, нации в целом. Применение средств физиче-

ской культуры – фитнеса, как наиболее гармоничного вида занятий для женщин, позволяет доби-

ваться положительных результатов в формировании мотивации к здоровому стилю жизни [5]. 

Первым шагом на пути для занятий физическими упражнениями всегда является мотивация. 

Существует несколько типов мотивации: первоначальная, временная и постоянная [7; 8]. Первона-

чальной мотивацией часто является желание начать «заниматься собой». К постоянной мотивации 

относится желание «быть в форме всегда». Систематические тренировки подразумевают и особый 

«стиль жизни» – отказ от вредных привычек, режим дня, правильное питание и пр.  

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилась оценка влияния физ-

культурно-оздоровительных занятий силовой направленности в сочетании со стретчингом у жен-

щин зрелого возраста на проявление мотивов. 

Для решения поставленной цели использовались методы исследования:  
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- анализ литературных источников;  

- анкетирование – применялась модифицированная анкета М.М. Безруких «Оценка мотива-

ции к занятиям физической культуры». Анкета включала в себя 30 утверждений (по два утвержде-

ния 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; 

- тест-опросник на выявление знаний в области гигиенических основ физкультурно-

спортивной деятельности и здорового образа жизни. Опросник включал в себя 20 вопросов с вари-

антами ответов; 

-  методы математической статистики. 

Организация исследования: исследование проводилось на базе Фитнес – клуба «Ультрафит» 

г. Нижневартовска с женщинам зрелого возраста в период с 01.06.17 г. по 31.08.17 г. Женщин раз-

делили на три группы по направлениям тренировок – power  training, power + stretch, stretch. В ис-

следовании приняли участие 30 женщин, по 10 женщин в каждой группе. 

Анализ литературы показал, что система мотивов, возникающая на основе потребностей 

женщин, стимулирует и мобилизует их на проявление физической активности.  

Проведенное исследование до начала эксперимента показало, что наиболее выраженными 

мотивами у женщин во всех группах, независимо от направленности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельности стали самосовершенствование, получение удовольствия от движе-

ний, стремление к самосохранению здоровья, получение положительных эмоций.  

Далее для каждой группы была разработана своя программа тренировочных занятий, кото-

рые, в свою очередь, были направлены на повышение показателей физического здоровья женщин 

зрелого возраста. В конце данных тренировочных занятий фитнес – инструктор предлагал к про-

слушиванию информацию о здоровом образе жизни, об эффективности данных занятий.  

После работы, направленной на повышение показателей физического здоровья женщин зре-

лого возраста, мы провели повторное тестирование – этим же группам были предложены те же са-

мые анкетирование и тест-опросник, которые были использованы на констатирующем этапе. 

Таблица 1 

Динамика мотивов занятий ФК женщин, занимающихся фитнесом 

 

Мотив  Контр.гр 1(сила) (n=10) Контр.гр 2 (стретч) (n=10) Эксперем.гр (си-

ла+стретч) (n=10) 

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

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

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

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

4 3,1±1,3 3,4±1,0 3,2±1,2 3,6±1,0 2,8±1,1 3,4±0,7 

5 3,1±1,3 4,1±0,7 3,0±1,2 4,2±0,5 3,4±1,3 4,3±0,7 

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

7 2,4±0,8 3,2±0,3 2,9±1,1 3,3±0,8 2,7±1,2 3,6±0,9 

8 2,9±0,1 3,9±0,7 2,9±0,9 4,1±0,8 2,1±0,7 4,1±0,6 

9 3,0±0,8 3,6±0,5 2,6±0,9 3,1±0,8 2,3±0,7 3,3±0,7 

10 2,9±1,0 3,6±0,6 2,9±0,9 3,4±0,4 2,1±0,7 3,4±0,4 

11 4,1±0,7 4,9±0,3 5,0±0,2 5,0±0,0 4,5±0,5 5,0±0,0 

12 2,9±1,0 3,7±0,7 2,9±0,9 3,7±0,6 2,1±0,7 3,5±0,6 

13 3,4±1,1 4,1±0,7 3,1±0,7 4,1±0,6 2,8±1,1 4,0±0,7 

14 3,9±0,8 4,6±0,4 4,1±0,8 4,6±0,4 3,4±1,1 4,2±0,5 

15 4,4±0,5 5,0±0,0 4,5±0,5 5,0±0,2 4,2±0,5 4,9±0,2 

Примечание: 1 – самосохранение здоровья, 2 – самосовершенствование, 3 – двигательная актив-

ность, 4 – долженствование, 5 – оценка окружающих, 6 – приобретение практических навыков,  

7 – общение, 8 – доминирование, 9 – физкультурно-спортивные интересы, 10 – соперничество,  

11 – удовольствие от движений, 12 – игры и развлечение, 13 – подражание, 14 – привычка,  

15 –положительные эмоции. 
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Таблица 2 

Динамика результатов анкетирования на выявление знаний в области гигиенических основ  

физкультурно-спортивной деятельности и здорового образа жизни 

  Контр.гр 1(сила)  

(n=10) 

Контр.гр 2 (стретч)  

(n=10) 

Эксперем.гр (сила+стретч) 

(n=10) 

В на-

чале 

В кон-

це 
Т, % 

В начале В  

конце 
Т, % 

В начале В  

конце 
Т, % 

знания 40 50 22 35 44 23 33 43 26 

 

Результаты исследования. Анализ литературы показал, что система мотивов, возникающая на 

основе потребностей женщин, стимулирует их на проявление физической деятельности.  

Проведенное исследование показало, что до начала эксперимента наиболее выраженными 

мотивами у женщин во всех группах стали самосовершенствование, получение удовольствия от 

движений, стремление к самосохранению здоровья, получение положительных эмоций, а в конце 

эксперимента к ним добавились такие мотивы как приобретение практических навыков, привычка, 

потребность в двигательной активности. 

Вместе с этим, можно отметить, что мотив «приобретение практических навыков» более вы-

ражен у женщин, занимающихся в группе «Strech». Это связано с тем, что данная группа использу-

ет преимущественно упражнения для позвоночного столба, имеющие оздоровительную направ-

ленность и возможность использования в повседневной жизни. Также у женщин данной группы 

отмечаются большие показатели в проявлении мотива «долженствование». К концу эксперимента 

у женщин данной группы проявились такие мотивы как оценка окружающих, игры и развлечения, 

подражание, что говорит о социализации, повышении конкурентоспособности женщин. 

Мотив «удовольствие от движений» в начале эксперименты был наиболее выражен у жен-

щин из группы «Strech» (5,0±0,2), но к концу эксперимента у всех трех групп данный мотив имел 

максимальную отметку: у женщин, использующих на занятиях силовые упражнения он составил 

4,9±0,3, а в сочетании с упражнениями на растягивание – 5,0±0,0.  

В группе «Power training» в начале эксперимента наиболее значимыми мотивами были выяв-

лены «самосовершенствование», «положительные эмоции» и «удовольствие от движений», а к его 

концу проявился – «самосохранение здоровья». Это связано с силовой направленностью занятий 

данной  группы, ориентированной на корректирование фигуры, избавления от лишнего веса, укре-

пление мышц, формирование желаемых объемов частей тела. Наименее значимый в начале экспе-

римента мотив – «общение» (2,4±0,8)  возрос до средних показателей (3,2±0,3). То есть женщины, 

занимающиеся силовым фитнесом в меньшей степени нуждаются в коммуникации в процессе за-

нятий, по сравнению с другими группами, но даже в этих условиях данный показатель стал выше, 

что благоприятно влияет на коммуникативные качества женщин. При этом мотивы «соперничест-

ва» и «доминирования» в группе «Power training» имеют высокий показатель, свидетельствующий 

о том, что женщины стремятся к достижению высоких результатов. К концу эксперимента данные 

мотивы у всех групп выровнились до средних показателей, что также благоприятно влияет на лич-

ностные качества женщин. 

Оценка результатов анкетирования на выявление знаний в области гигиенических основ 

физкультурно-спортивной деятельности и здорового образа жизни показала, что в результате вы-

даваемой на занятиях информации о: правилах питания, пользе и эффективности занятий на разви-

тие силы, гибкости, кардиореспираторной системы, коррекции веса тела, средствах восстановления 

в том числе психо – эмоционального состояния, форме тренировочной одежды, режиме дня – орга-

низация труда и отдыха, личной гигиены – уровень знаний у женщин всех трех групп стал значи-

тельно выше, что позволяет говорить о том, что женщины стали более осознанно относиться к здо-

ровому образу жизни и следить за своим здоровьем. 

Проведенное исследование позволило выделить значимые и малозначимые мотивы женщин 

зрелого возраста к занятиям фитнесом различной направленности – силовым, стретчингом, заняти-

ям с использованием силовых упражнений в сочетании со стретчингом, а также уровень знаний в 

области гигиенических основ физкультурно-спортивной деятельности и здорового образа жизни. 

Это позволило более эффективно подобрать соответствующие средства и методы, использовать 
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методические приемы в процессе организации физкультурно-оздоровительных занятий с данным 

контингентом и повысить отстающие мотивы и уровень знаний в данной области. 
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Конкурентная борьба туристических направлений всѐ больше походит на «маркетинговые 

войны» продуктовых брендов с поиском УТП (уникального торгового предложения), дифферен-

циацией и позиционированием. И теперь не туроператоры осуществляют продвижение, но сами 

территории формулируют маркетинговые стратегии, выбирают инструменты и каналы продвиже-

ния. Мы прогнозируем, что эта тенденция будет усиливаться на рынке и территориям все больше 

внимания придется уделять конечному клиенту – туристу, снижая объемы работы через посредни-

ков. 

Безусловно, успех территории, как туристического направления, прежде всего, будет зави-

сеть от того, насколько каждый из игроков будет реализовывать свои ключевые задачи. Турист по-

требляет не только собственно туристский продукт, состоящий преимущественно из размещения, 

питания и транспортировки. На его впечатление от места оказывает влияние множество факторов, 

за которые отвечают участники, вовлеченные в процесс приема и обслуживания туристов. 

Территория как туристическое направление – это не просто музеи, памятники, пешеходные 

улицы, красивые здания, море, горы, пляжи и другие достопримечательности и объекты показа. 

Безусловно, это очень важно; во многом, это основа для привлечения туристов. Но это не всѐ. Ко-
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гда мы говорим о развитии туризма территории, то мы, прежде всего, рассматриваем систему 

взаимосвязей и взаимодействий между участниками. Количество этих участников многообразно и 

объединяет не только предприятия, которые непосредственно обслуживают туристов, но также 

множество других организаций и учреждений, которые обслуживают саму индустрию туризму. 

Все они работают на достижение одной цели – повышение туристической привлекательности тер-

ритории. В этом смысле, нет не важных игроков – все работают над повышением качества обслу-

живания туристов и увеличением их трат внутри территории. 

Гостиницы первыми знакомят туриста с территорией, предоставляя ему информацию обо 

всем, чем она может быть интересна. Благодаря этому отель оптимизирует свою маркетинговую 

деятельность, продвигаясь совместно со своей территорией. 

Маркетинговый контент отеля представляет собой информацию, направленную на привлече-

ние и удержание гостей. Она транслируется через множество онлайн и офлайн каналов. Формируя 

маркетинговый контент, необходимо учитывать потребности гостей в информации. Гостиница 

должна понимать, что гость приезжает не собственно в отель – он посещает территорию с различ-

ными целями. Гостиница – это лишь средство размещения, которая сама по себе не выступает в 

качестве фактора туристической привлекательности территории. В этой связи, отель должен заду-

мываться при формировании своей маркетинговой политики не только о собственных возможно-

стях и конкурентных преимуществах, но также позиционировать себя в привязке к территории, на 

которой он расположен. 

Специалисты компании Leonardo обращают внимание отелей на необходимость пересмотра 

такого понятия как «local» («местный», «местное сообщество», «окружение») [2, с. 56]. Гостей оте-

ля интересует не только информация о самой гостинице, но также о ресторанах, развлечениях, дос-

топримечательностях, магазинах, расположенных в непосредственной близости от отеля. Более 

того, современный турист ищет возможности более тесного знакомства с местным сообществом, то 

есть с людьми, которые формируют аутентичность места. В этом смысле, отель может и должен 

становиться «проводником» между своими гостями (туристами) и местными жителями и предпри-

нимателями. 

Туристическая привлекательность территории складывается из множества факторов. В це-

лом, можно выделить 2 группы факторов, которые оказывают влияние на привлекательность тер-

ритории как туристического направления (табл. 1). 
Таблица 1 

Факторы, оказывающие влияние на туристическую привлекательность территории 

Факторы 

Материальные Нематериальные 

- инфраструктура туризма; 

- транспортная доступность; 

- культурные достопримечательности; 

- природные достопримечательности; 

- персоналии и др. 

- уровень безопасности; 

- качество обслуживания на предприятиях туризма; 

- отношение местного населения к туристам; 

- «атмосфера» территории (общее восприятие) и др. 

 

На привлекательность территории как туристического направления оказывают влияние как 

материальные, так и нематериальные факторы. Материальную базу образуют, прежде всего, досто-

примечательности (объекты показа), а также предприятия туризма. Нематериальную сущность 

территории выражают, как правило, атмосфера территории (ключевые ассоциации, стереотипы, 

общее восприятие во время пребывания), а также воспринимаемый уровень обслуживания. 

Все многообразие материальных и нематериальных факторов оказывает непосредственное 

влияние на выбор туристом места отдыха. В целях оценки привлекательности территории может 

быть использована 3А-модель (от англ. «attractiveness-ability-audience» – «привлекательность-

готовность-аудитория»), предложенная в одной из наших совместных работ с О.Н. Артеменко [1]. 

Отель должен стать для своего гостя гидом на время его пребывания. Гостиница может де-

литься знаниями об интересных местах со своими гостями, как эту делают в Red Lion Hotels. Ана-

лиз аккаунта the Hotel Galvez в Facebook показывает, что отель уделяет большое внимание меро-

приятиям и событиям, проходящим на их территории [2, с. 56]. 

На практике формирование маркетингового контента отеля в привязке к территории осуще-

ствляется за счет следующих инициатив: 



91 

– наличие календаря событий, проходящих на территории (в районе, городе, регионе распо-

ложения отеля); 

– составление плана публикаций в социальных сетях и на сайте отеля в соответствии с ка-

лендарем событий; 

– в рекламных и информационных сообщениях необходимо приглашать гостей не в отель, а 

на мероприятие (можно воспользоваться действующей CRM-системой и сделать адресную рассыл-

ку в соответствии с интересами гостей, которые уже проживали в гостинице); 

– необходимо добавить призыв забронировать номер в отеле по специальной цене в привяз-

ке к конкретному мероприятию; 

– отель в лице своих сотрудников должен поставить себя на место туриста и посмотреть на 

свою территорию его глазами, пройти все маршруты и рассказать гостю свою историю о туристи-

ческих возможностях своей местности; 

– необходимо обратиться в туристско-информационный центр и взять всю имеющуюся ин-

формацию, которой впоследствии нужно поделиться с гостями; 

– необходимо привлекать сотрудников к формированию контента – картина станет более пол-

ной за счет различности взглядов на территорию. Это позволит привлечь разные группы туристов. 

Более того, отель может становиться центром притяжения и для местных жителей, предлагая 

им широкий спектр услуг, в том числе, и бесплатных (например, мастер-классы, временное хране-

ние сумок и т.п.). Это позволит отелю ближе познакомиться с местным сообществом и, как следст-

вие, более эффективно выстроить свою маркетинговую кампанию, ориентированную на террито-

рию. Это станет дополнительным конкурентным преимуществом, так как отель станет экспертом 

по той местности, где он находится, то есть сможет предложить своим гостям больше информации. 

Хорошим примером формирования маркетингового контента в привязке к территории может 

служить аккаунт гостиницы «Hotel 55» в Казани. Среди множества публикаций, посвященных ус-

лугам и номерному фонду мы можем найти сообщения, которые демонстрируют вовлеченность 

отеля в жизнь города. В частности, два наиболее характерных примера относятся к следующим 

направлениям: 

1. Привязка отеля к достопримечательностям, которые находятся в непосредственной близо-

сти от отеля, с помощью нанесения маршрута пешей прогулки на карту. На карте отмечается на-

чальная точка маршрута – гостиница – и далее ключевые достопримечательности по ходу следова-

ния маршрута. 

2. Привязка отеля к событиям, которые проходят в городе. Отель публикует информацию о 

предстоящем событии и предлагает забронировать номер в отеле к этому мероприятию по специ-

альным ценам. 

Используя такой подход, гостиницы получают целый ряд преимуществ в части оптимизации 

своей маркетинговой деятельности: 

– позиционирование через более сильный бренд, которым выступает территория (этот под-

ход, в частности, актуален и для небольших или малоизвестных территорий, которые привязывают 

себя к более крупным и известным территориям. Это, например, реализовывает Малайзия через сло-

ган «Малайзия – истинная Азия» (привязка страны к более крупному регионы – Азии)); 

– больше клиентов за счет совместного продвижения с территорией (ко-брендинг) – отель 

расширяет свою потенциальную аудиторию до всех, кто интересуется территорией или событиями, 

происходящими внутри нее; 

– упрощается маркетинговая деятельность (отель получает больше контента за счет событий, 

достопримечательностей, которые находятся на территории; становится понятнее вектор и рамки 

продвижения, так как отель может выстраивать свою маркетинговую позицию в рамках единой стра-

тегии продвижения территории; отель может выстраивать совместное продвижение с другими парт-

нерами – участниками туристического рынка); 

– отель сокращает издержки на продвижение за пределами территории (продвижение отеля 

осуществляется через каналы продвижения территории (например, в составе выставочных материа-

лов), через туристско-информационные центры, которые выступают в качестве точек притяжения 

туристов); 

– как следствие, отель увеличивает прямые и групповые бронирования без участия посредни-

ков в лице туристических компаний, а также ОТА-систем. 
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Одной из актуальных и социально значимых проблем, стоящих перед нашим обществом се-

годня, является проблема противоправного поведения подростков. Под противоправным поведени-

ем понимают действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном общест-

ве и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей или социальному порядку 

и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях [3]. 

Вопросы организации эффективной профилактической работы с подростками, склонных к 

противоправному поведению, в настоящее время находятся в поле зрения психологов, криминоло-

гов, медиков, социологов (А.А. Ананенко, Г.Ф. Бедулина, С.А. Беличева, Е.В. Змановская, 

Ю.А. Клейберг, И.А. Фурманов и др.). Однако с точки зрения использования необходимых ресур-

сов для сдерживания противоправных действий учащихся наиболее приемлем педагогический 

подход. Именно учитель в школьном социуме, применяя в работе с подростками педагогические 

средства и методы, имеет возможность сдержать рост отклонений в поведении учащегося и, таким 

образом, избежать их трансформации в противоправные действия. 

Особая роль при этом принадлежит учителю физической культуры и здоровья, так как в пе-

дагогической профилактике он может использовать потенциал средств физической культуры и 

спорта. В данном случае, цель профилактической деятельности учителя заключается в формирова-

нии физического, психического и нравственного здоровья подростков, как гарантии противостоя-

ния негативным воздействиям социальной среды [4]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования позволяет заклю-

чить, что содержание профилактической работы учителя физической культуры и здоровья во мно-

гом обусловлено спецификой его профессиональной сферы деятельности, а также возрастными и 

индивидуальными особенностями учащихся подросткового возраста, склонных к противоправному 

поведению [1; 2; 5; 7]. С учетом этого, нами были выделены основные направления профилактиче-

ской деятельности учителя. Рассмотрим их более подробно. 

Первое направление – коррекция психоэмоционального состояния подростка. Подросткам, 

склонным к противоправному поведению, присущи определенные психофизические личностные 

особенности: повышенный уровень тревожности, агрессивности, заниженная самооценка лично-

сти, повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность [1; 4]. По этой причине учащиеся 

часто попадают в конфликтные ситуации со сверстниками, родителями, педагогами, проявляют по 

отношению к ним агрессию, негативизм и т.д. В.И. Сиваков подчеркивает, что именно в состоянии 

повышенной агрессивности и тревожности подростки склонны совершать противоправные дейст-

вия [8].  
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Профилактическая деятельность учителя заключается в том, чтобы на уроке физической 

культуры и здоровья своевременно определить эмоциональное состояние подростка и правильно 

подобрать педагогические приемы, физические упражнения, направленные на коррекцию назван-

ных эмоциональных состояний, снижение психической напряженности. В таком случае физкуль-

турная деятельность будет способствовать «выбросу» отрицательных эмоций, переживаний, чувств 

подростка, переходу негативных состояний в позитивные. При этом энергия подростков получит 

осмысленное направление, связанное с проявлением силы, ловкости, смелости, с преодолением 

опасности [4]. 

Второе направление – отвлечение учащегося от асоциальных влияний микросреды. В этом 

аспекте особо важным является, с одной стороны, исключение подростка из группы сверстников, 

оказывающей деструктивное влияние на его поведение, а с другой стороны – организация его до-

суга. Поэтому в профилактической работе следует уделять внимание формированию широкого 

круга интересов учащегося, стремиться к максимальному сокращению периода свободного време-

ни за счет включения его в социально значимую деятельность. Данное направление работы педагог 

может реализовать через привлечение подростка к участию в спортивных мероприятиях, соревно-

ваниях, туристических походах и т.д. Оказавшись в новой среде у обучающегося формируется круг 

общения, в котором компенсируются личностные деформации, происходит переоценка жизненных 

ценностей, создаются условия для формирования социально одобряемого поведения, чувства от-

ветственности за свои действия и поступки, а также заполняется «вакуум» свободного времени. 

Вместе с тем, выбор форм двигательной активности учащегося педагог должен осуществлять 

дифференцированно, учитывая особенности его характера, интересы и потребности, уровень физи-

ческой подготовленности, склонности к тому или иному виду спорта. 

Важное значение в работе учителя, направленной на профилактику противоправного поведе-

ния, отводится активизации личностных ресурсов подростка. Потребность в самоутверждении, са-

мореализации и самовыражении – это естественные потребности в подростковом возрасте. Однако 

желание проявить себя, завоевать авторитет сверстников зачастую находит выражение в экстре-

мальных увлечениях (зацепинг, планкинг, руфинг и т.д.); в употреблении алкоголя, психотропных 

веществ, курении и т.д. Такие способы самовыражения не только представляют опасность для здо-

ровья и жизни учащихся, но, при определенных обстоятельствах, могут квалифицироваться как 

противоправные действия.  

В свою очередь, учитель физической культуры и здоровья, организовывая физкультурно-

спортивную деятельность учащихся, создает условия (ситуации успеха), позволяющие раскрыть 

природный, духовный потенциал личности. У подростка появляется возможность осознать свои 

способности, поверить в свои силы, проявить себя социально одобряемым способом. 

По мнению ученых, для учащихся, склонных/находящихся в конфликте с законом, характер-

на деформация личностных качеств, незнание или неприятие социальных норм и ценностей [1]. В 

связи с этим, одним из направлений профилактической деятельности учителя является формирова-

ние и коррекция основных свойств личности и нравственного здоровья подростка в процессе заня-

тий физическими упражнениями. 

Профилактическая работа строится на основе учета сформировавшейся ценностной концеп-

ции жизни учащегося и предполагает возможности коррекции этой концепции, тех или иных 

свойств личности – черт характера, направленности, мировоззрения, самосознания и т.д. [4]. 

Деятельность учителя ориентирована на формирование у подростка понимания таких нрав-

ственных понятий, как справедливость и несправедливость, добро и зло, ответственность, долг, 

совесть, честь, стыд, товарищество, дружба. Особое внимание в процессе занятий физической 

культурой и спортом уделяется формированию ценностного отношения к собственному здоровью 

и к здоровому образу жизни. Это является основным сдерживающим фактором в преодолении 

подростком различных форм зависимого поведения (никотиновая, наркотическая, игровая, компь-

ютерная зависимость и т.д.), следствием которого могут стать противоправные действия. 

Результаты исследований М.Н. Жукова, М.М. Миннегалиева, В.А. Кабачкова и др. показы-

вают, что подростки, склонные к противоправному поведению, характеризуются низким уровнем 

активности, вовлеченности в позитивную деятельность, низкой мотивацией к социально значимым 

видам деятельности [1; 5]. Это обуславливает содержание следующего направления в профилакти-

ческой работе учителя – перестройка мотивационно-потребностной сферы личности подростка. 

Целью деятельности учителя в данном направлении является формирование у подростков мотива-
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ции к регулярным занятиям физическими упражнениями, положительного отношения к урокам 

физической культуры и здоровья, к систематическому физкультурному самосовершенствованию, 

овладению знаниями, практическими умениями и навыками освоения ценностей физической куль-

туры; потребности к ведению здорового стиля жизни. 

Таким образом, в ходе исследования нами были выделены следующие направления деятель-

ности учителя физической культуры и здоровья в профилактике противоправного поведения под-

ростков: коррекция психоэмоционального состояния подростка; отвлечение учащего от асоциаль-

ных влияний микросреды; активизация личностных ресурсов подростка; формирование и коррек-

ция основных свойств личности подростка, нравственного здоровья; перестройка мотивационно-

потребностной сферы личности учащегося. 

Безусловно, профилактическая деятельность учителя физической культуры и здоровья зна-

чительно шире и не ограничивается обозначенными выше направлениями. Однако, на наш взгляд, 

реализация выделенных направлений позволит учителю осуществлять профилактику противоправ-

ного поведения более эффективно, с максимальным учетом индивидуально-возрастных особенно-

стей учащихся.  

Важным представляется то, что профилактическая работа учителя физической культуры и 

здоровья должна ориентироваться, в первую очередь, не на проблему и ее последствия, а на защи-

щающий от возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие личностных ресур-

сов, поддержу подростка и помощь ему в самореализации. Занятия физической культурой и спор-

том при этом должны приносить радость учащимся, создавать атмосферу светлой перспективы 

здорового стиля жизни, способствовать максимальному раскрытию положительных личностных 

качеств, формированию активной жизненной позиции учащихся. 
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Подготовка курсантов-летчиков в наше время должна учитывать не только овладение про-

фессиональными знаниями, но и физическую и психологическую подготовку. Об этой необходи-

мости и пойдет речь ниже. 

Физическая подготовка. Специфика профессии накладывает особые требования к физиче-

скому состоянию курсанта и его подготовке. Прежде всего, необходимо учитывать фактор пере-

грузок в будущей профессиональной деятельности. Установлено, что воздействие перегрузок, в 

процессе пилотирования, сопровождается рядом компенсаторных реакций, к которым относятся: 

учащение пульса и дыхания, повышение кровяного давления за счет увеличения силы сердечных 

сокращений и рефлекторного сужения сосудов; рефлекторное повышение тонуса мускулатуры и 

произвольное сокращение мышц живота и ног, что приводит к уменьшению возможности депони-

рования крови в сосудах брюшной полости и нижних конечностей [1, с. 3]. Острота компенсатор-

ных реакций и их влияние на специалиста зависят от уровня физической подготовки, величины 

перегрузки и общего состояния  организма. Отмечено, что при повышении уровня подготовки, 

пульс учащается меньше и переносимость перегрузок увеличивается.  

Так же отмечается, что на физическую подготовку курсантов летных училищ позитивную 

роль оказывают спортивные игры. При выполнении игровых упражнений задействуются попере-

менно все группы мышц, меняется интенсивность нагрузок, что повышает адаптивную функцию 

организма, усиливается обмен веществ и деятельность всех внутренних органов. Так же, занятие 

спортивными играми, повышает когнитивные функции курсантов, поскольку предоставляют си-

туации с обилием информации, многообразием форм деятельности и выбором стратегий поведения 

при минимальном количестве времени. Чем большей вариативностью форм действий обладает 

курсант, тем выше уровень его мастерства [2, с. 3]. В процессе регулярных занятий развиваются 

быстрота мышления, скорость реакции, вестибулярный аппарат. 

Основными моментами при разработке методов физической подготовки курсантов летных 

училищ являются: 

1) тренировки, готовящие к максимальному мышечному напряжению; 

2) воспитание статической мышечной выносливости; 

3) тренировка организма к максимальным статическим напряжениям; 

4) отработка силы в медленных движениях; 

5) тренировка правильного дыхания в условиях статического напряжения мышц. 

В целом, хочется отметить, что физической подготовке при обучении курсантов летных учи-

лищ на данный момент уделяется достаточно много внимания, поскольку от возможностей тела в 

критической ситуации может зависеть жизнь.  

Психологическая подготовка. Как пишет в своей работе А.В. Сечко, из года в год выделяют-

ся следующие причины авиационных нарушений [4, с. 4]: 

– ошибки летного состава при выполнении своих функциональных обязанностей – 53 %; 

– сознательное нарушение порядка выполнения полетного задания и правил полетов (не-

дисциплинированность) – 22 %; 

– неподготовленность к действиям в сложившейся ситуации – 10 %;  
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– отказ авиатехники – 30 %;  

– недостаток в организации полетов и управлении ими – 25 %; 

– другие причины – 4 %. 

Как можно увидеть, роль человеческого фактора здесь достаточно велика. А чтобы летчик не 

совершил ошибки, которая может унести не только его жизнь, необходима психологическая подго-

товка. Психологическая подготовка курсантов ведется по следующим направлениям: 

1) изучение индивидуально-психологических особенностей курсантов; 

2) выявление лиц, испытывающих трудности в боевой подготовке; 

3) повышение мотивации к службе; 

4) профилактические, развивающие и психокоррекционные мероприятия. 

Так же психологическую подготовку можно разделить по следующим видам: 

1) Общая психологическая подготовка направлена на овладение специалистами знаниями из 

области психологии, необходимыми для решения поставленных задач. 

2) Специальная психологическая подготовка предполагает выработку и курсантов психоло-

гической устойчивости. 

3) Целевая психологическая подготовка подразумевает собой подготовку специалиста к дея-

тельности в отдельной ситуации.  

Так же необходимым является подготовка курсантов к принятию решений в условиях лимита 

времени. 

В процессе подготовки курсантов летных училищ необходимо уделять внимание нравствен-

но-психологической подготовке. Для будущих пилотов необходимым являются: чувство долга, 

трудолюбие, требовательность к себе, неконфликтность, высокая нравственность.  

Обучение курсантов должно строиться на следующих принципах: 

– принцип целенаправленности учебно-воспитательных взаимодействий, влияний и воздей-

ствий на формирование морально-психологической устойчивости курсантов как важного профес-

сионально-личностного качества сотрудника органов внутренних дел; 

– принцип формирования морально-психологической устойчивости курсантов в различных 

видах деятельности (учебной, научной, служебной, бытовой, общественной и др.); 

– принцип обучения и воспитания в учебном коллективе и через коллектив путем рациональ-

ного сочетания индивидуального и группового обучения и воспитания на основе учета особенностей 

и возможностей каждого курсанта; 

– принцип обеспечения единства обучения (самообучения), воспитания (самовоспитания, пе-

ревоспитания) в сознательном формировании курсантами морально-психологической устойчивости; 

– принцип целенаправленного стимулирования повышения уровня сформированности мо-

рально-психологической устойчивости и его проявления в различных ситуациях обучения и несения 

службы[3, с. 3]. 

Резюмируя, хочется отметить, что нельзя отбрасывать важность физического и психологиче-

ского развития. Только комплексная подготовка сможет сделать из курсанта опытного специали-

ста.  

Курсант, осознающий степень ответственности лежащей на его плечах, в меньшей степени 

будет склонен к нарушениям дисциплины и нарушениям в воздухе. 
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Развитие ребенка является слаженно протекающим процессом, а двигательная активность 

является одной из основных форм поведения развивающегося организма и главным критерием его 

жизнедеятельности. Для развития основных двигательных навыков и физических качеств возника-

ет потребность создания наиболее благоприятных условий в соответствии с анатомо-физиологиче-

скими и психологическими особенностями детей. 

Особое место в спорте и физическом воспитании занимает индивидуальный подход к зани-

мающимся в зависимости от типа конституции. Ученые рассматривают конституцию ребенка как 

совокупность функциональных и структурных особенностей, сложившихся на основе наследствен-

ных и приобретенных свойств организма и определяющих его ответные реакции на влияние внеш-

ней среды. Тип конституции является одним из существенных факторов, который может опреде-

лять выбор вида спорта и развитие физических качеств. 

Эффективность обучения способам плавания во многом определяется: подбором методов и 

средств обучения, особенностями телосложения и специальной подготовленностью. Сущность и 

содержание индивидуализации педагогического процесса в научно-педагогической литературе, 

касающейся вопросов обучения плаванию, показал, что на современном этапе ее развитие характе-

ризуется исследованием результативных показателей двигательной деятельности обучаемых и 

практически не учитывает индивидуальные текущие составляющие [1; 3]. 

Для характеристики детской конституции часто используется схема В.Г. Штефко и А.Д. Ост-

ровского (1929). В этой классификации описаны нормальные конституциональные типы, типы при 

задержках роста и развития и патологические конституции. Среди нормальных вариантов тело-

сложения выделяются четыре основных типа: астеноидный, торакальный, мышечный и дигестив-

ный [2]. 

Занятие плаванием в детском саду является основной формой оздоровительной работы. Же-

лание родителей отдать своего ребенка в детский сад, оборудованный бассейном, обусловлено не-

обходимостью дополнительно формировать правильную осанку, укреплять иммунитет и здоровье 

ребенка, развивать двигательные умения и навыки. 

В исследовании принимали участие девочки (n=28) и мальчики (n=26) в возрасте 5–6 лет. В 

работе использовалась схема определения конституциональных типов, разработанная В.Б. Штефко 

и А.Д. Островским. Согласно этой схеме обследуемые дошкольники были разделены на 3 группы в 

зависимости от типа телосложения: А-Д-тип (астено-дигестивный), Т-тип (торакальный), М-тип 

(мышечный). 
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Исследование элементов плавания у девочек 5–6 лет астено-дигестивного, торакального и 

мышечного типов телосложения показало, что сроки освоения элементов плавания у исследуемых 

групп заметно отличаются. 

Так, первый контрольный элемент, опускание лица в воду, девочки А-Д-типа и М-типа ос-

воили за 2 занятия, что на 1 занятие лучше, чем девочки Т-типа. Следующий элемент, опускание 

головы в воду, быстрее всех освоили девочки М-типа, Т-типа – на 2 занятия больше, а девочки ти-

па конституции А-Д освоили лишь на 9 занятие. Выдох, опуская лицо в воду, быстрее всех освоили 

занимающиеся М-типа – за 2 занятия, Т типа – за 4, А-Д-типа лишь на 11 занятие. Освоение эле-

мента лежание на груди представительницы типов М и Т освоили за 5 и 6 занятий соответственно, 

представительницы А-Д-типа только за 16 занятий. Лежание на спине быстрее всех освоили до-

школьницы М-типа, на 1 занятие хуже девочки Т-типа и на 11 позже – А-Д-типа. Скольжение на 

груди также быстрее удалось освоить девочкам М-типа – за 5 занятий, Т-типа – за 7 занятий, и А-

Д-тип освоили этот элемент за 16 занятий. Скольжение на спине девочки М-типа и Т-типа освоили 

за 10 занятий, представительницы А-Д-типа освоили этот элемент лишь на 19 занятии. Скольжение 

на груди с работой ног также дольше всех осваивали дошкольницы А-Д-типа, им понадобилось 18 

занятий, что на 10 занятий больше, чем представительницы Т-типа. Элемент скольжение на спине 

с работой ног лучше и быстрее освоили девочки М-типа – 11 занятий, что на 1 занятие лучше, чем 

девочки Т-типа и на 9 занятий быстрее, чем девочки А-Д-типа. 
Таблица 1 

Сроки освоения элементов плавания девочками 5–6 лет с учетом типа конституции 

№ Элемент плавания 
Типы конституции 

А-Д Т М 

1 Опускание лица в воду 2±2.2 3±0.5 2±0.5 

2 Опускание головы в воду  9±2.3 4±1.3 2±1.4 

3 Выдох, опуская лицо в воду 11±2.4 3±1.2 2±1.7 

4 Лежание на груди  16±2.2 6±2.3 5±2.3 

5 Лежание на спине  19±2.4 9±2.5 8±2.4 

6 Скольжение на груди  16±2.7 7±1.5 5±2.5 

7 Скольжение на спине 19±2.3 10±2.1 10±2.6 

8 Скольжение на груди  с работой ног 18±2.4 8±1.6 6±1.2 

9 Скольжение на спине с работой ног 20±1.6 12±1.1 11±1.5 

 

Сроки освоения элементов плавания мальчиками 5–6 лет с учетом типа конституции пред-

ставлены в таблице 2. Первый элемент, опускание лица в воду, за более короткий срок освоили 

мальчики М-типа, мальчикам Т-типа понадобилось на 1 занятие больше, А-Д-типа – на 2 занятия. 

Опускание головы в воду ребята М-типа так же освоили за 1 занятие, Т-типа – за 3, А-Д-типа – за 8 

занятий. Выдох, опуская лицо в воду, дошкольники М-типа освоили быстрее ребят Т-типа на 1 за-

нятие и на 8 занятий быстрее А-Д-типа. Лежание на груди, первый элемент в безопорном положе-

нии, первыми освоили представители М-типа, им понадобилось 4 занятия, Т-типа – 5 занятий, А-Д-

типа – 14 занятий. Лежание на спине дольше всех осваивали мальчики А-Д-типа – 17 занятий, 

мальчикам Т-типа и М-типа понадобилось на 9 занятий меньше. Скольжение на груди с работой 

ног быстрее и лучше освоили дошкольники М и Т-типов, 5 и 6 занятий соответственно, представи-

телям А-Д-типа понадобилось на 10-11 занятий больше. Такой элемент плавания как скольжение 

на спине с работой ног быстрее освоили дети М-типа – 9 занятий, 10 занятий – Т-типа и 18 занятий 

– А-Д-типа. Среди мальчиков элементы плавания лучше и быстрее осваивают мальчики М-типа, 

ребятам Т-типа требуется на 1–2 занятия больше. Дольше всех осваивают представители А-Д-типа 

конституции. 

Для обучения техники плавания элементы были разделены на более простые составляющие. 

Первый элемент согласование работы рук и ног в способе плавания кроль на груди. Для его освое-

ния наиболее длительный период времени потребовался девочкам А-Д-типа телосложения, они 

освоили этот элемент через 30 занятий, девочкам Т-типа понадобилось 26 занятий, и девочки М-

типа выполнили согласование работы рук и ног в кроле на груди за 25 занятий. Элемент техники 

плавания согласование работы рук и ног в способе кроль на спине потребовал для обучения у всех 

представительниц типов конституции на одно занятие больше, по сравнению с согласованием ра-

боты рук и ног в способе кроль на груди. После изучения элементов техники в согласовании рук и 
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ног, были даны элементы техники в согласовании с дыханием. Наиболее сложный элемент техники 

согласования работы рук и ног с дыханием, при его изучении требуется внимание и хорошо разви-

тая координация движений. Дольше всех согласование движений с дыханием изучали дошкольни-

цы А-Д-типа – 43 занятия, Т-типа – 39 занятий, и быстрее всех научились девочки М-типа – за 36 

занятий. Согласование работы рук и ног с дыханием в способе плавания кроль на спине потребова-

ло большего количества занятий, чем в способе плавания кроль на груди. Девочки А-Д-типа изуча-

ли этот элемент 48 занятий, Т-типа 44 – занятия, и более быстро освоили этот элемент девочки М-

типа, им понадобилось 40 занятий. 
Таблица 2 

Сроки освоения элементов плавания мальчиками 5–6 лет с учетом типа конституции 

№ Элемент плавания 
Типы конституции 

А-Д Т М 

1 Опускание лица в воду 3±2.4 2±0.7 1±0.5 

2 Опускание головы в воду 8±2.3 3±1.1 1±1.1 

3 Выдох, опуская лицо в воду 9±2.8 2±1.0 1±1.4 

4 Лежание на груди 14±2.5 5±2.6 4±2.1 

5 Лежание на спине 17±2.9 7±2.2 6±2.1 

6 Скольжение на груди 14±2.3 5±1.8 3±2.0 

7 Скольжение на спине 17±2.1 8±2.7 8±2.9 

8 Скольжение на груди с работой ног 16±2.1 6±1.3 5±1.4 

9 Скольжение на спине с работой ног 18±1.9 10±1.3 9±1.7 

 

После изучения элементов техники были проведены тестирования на преодоление отрезков 

10 метров способами кроль на груди и кроль на спине на задержке дыхания. Проплывание 10 мет-

рового отрезка способом кроль на спине прошло быстрее, т.к. девочки могли зрительно контроли-

ровать проплываемый участок. После всех проведенных тестов был дан контрольный тест на уме-

ние плавать способом кроль на груди и на спине в полной координации. Быстрее всех освоили тех-

нику плавания дошкольницы М-типа телосложения. 

По срокам освоения техники плавания мальчиками 5–6 лет с различными типами конститу-

ции следует отметить, что наиболее длительный период времени потребовался для изучения согла-

сования работы рук и ног в способе плавания кроль на груди у мальчиков А-Д-типа, они освоили 

этот элемент через 28 занятий. Ребята Т-типа и М-типа выполнили этот элемент за 24 и 23 занятия 

соответственно. Следующий элемент согласование работы рук и ног в способе плавания кроль на 

спине потребовал для обучения мальчиков всех типов конституции на одно занятие больше, по 

сравнению с предыдущим элементом. Анализируя общие значения длительности освоения элемен-

тов согласования работы рук и ног с дыханием следует отметить, что дольше всех осваивают тех-

нику мальчики А-Д-типа, а быстрее – М-типа. 

После изучения элементов техники у мальчиков было оценено умение плавать способами 

кроль на груди и кроль на спине. Мальчики М-типа телосложения справились с заданиями более 

качественно и за меньшее количество занятий, а представителям А-Д-типа потребовалось больше 

времени. 

Результаты проведенного исследования показали, что индивидуализация в физическом вос-

питании и обучении двигательным умениям и навыкам в плавании сводится к определению кон-

ституциональной принадлежности индивидов, а все педагогические оценки и воздействия должны 

быть адекватны не только возрастным, половым, но и конституционным особенностям. 

Выявлены конституциональные различия не только в статических, но и в динамических по-

казателях двигательной подготовленности дошкольников. Исследуемые дети мышечного типа кон-

ституции добивались успеха в освоении техники плавания быстрее, чем представители астено-

дигестивного типа, который определяет замедленный темп моторного созревания по сравнению с 

детьми других конституциональных типов. 
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В настоящее время наше общество переживает настоящую технологическую телекоммуни-

кационную революцию. Еще десять лет назад не существовало смартфонов, обеспечивающих дос-

туп к Интернету. Еще пять лет назад не было 4G или LTE-технологий мобильного скоростного 

доступа в Интернет. Сегодня десятки миллионов граждан России практически постоянно исполь-

зуют мобильные устройства, мобильный Интернет, онлайн-платежи, для чего в нашей привычной 

жизни задействованы десятки различных автоматических устройств, которые собирают и передают 

информацию. 

Для того чтобы Россия смогла занять лидерские позиции в процессах цифровой трансформа-

ции, в июле 2017 года Правительством Российской Федерации была принята программа «Цифро-

вая экономика Российской Федерации», разработанная в целях реализации Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. Она призвана создать не-

обходимые условия для развития цифровой экономики Российской Федерации.  

Настоящая Программа исходит из того, что «цифровая экономика представляет собой хозяй-

ственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой 

форме, и способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информацион-

ной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских информацион-

но-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы 

для социальной и экономической сферы». [4, с. 4–5] 

Одной из целей настоящей Программы является «создание экосистемы цифровой экономики 

Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором произ-

водства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффектив-

ное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, го-

сударства и граждан» [4, с. 2]. 

Реализация программы «Цифровая экономика» начнется с таких социально значимых сфер 

как здравоохранение, государственное управление и «умный город». Предполагается, что этими 

сферами программа не ограничится, в дальнейшем изменения будут проходить и в других отрас-

лях, и список конкретных отраслей постепенно будет расширяться. 

Таким образом, туристская индустрия в приоритетный список не входит. Однако, будучи 

информационно насыщенной отраслью, в которой информационные технологии используются уже 

более 50 лет, на сегодняшний день она в полной мере обладает чертами цифровой экосистемы, как 

новой информационной среды для функционирования бизнеса. 

Технолого-информационный аспект цифровой экологии был определен Конрадом Беккером 

следующим образом: «Цифровая экология имеет дело с информационными экосистемами, которые 
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сформированы потоками информации, транслируемыми с помощью разнообразных медиа. Инфор-

мация широко оцифровывается и становится ресурсом, который можно использовать, производить 

и трансформировать так же, как материальные ресурсы. Ключевая экологическая идея касается 

сохранения и увеличения пользовательской стоимости информации для публики в широком смыс-

ле, и некоммерческих свойств информации, в противоположность обменной стоимости. Цифровая 

экология нацелена на понимание производства, распространения, хранения, доступности, собст-

венности, отбора и использования информации в технологизированных средах... Цифровая эколо-

гия занята поиском способов сохранять и повышать культурное разнообразие и качество жизни в 

информационной экосистеме» [1]. 

По определению Всемирного экономического форума, прошедшего в Давосе в 2007 году, 

цифровая экосистема состоит из пользователей, компаний и органов власти, которые взаимодейст-

вуют в пространстве информационных технологий, телекоммуникаций, средств массовой инфор-

мации и индустрии развлечений [2].  

Таким образом, концепция цифровой экосистемы описывает технологически опосредованное 

взаимодействие между ключевыми сущностями и технологиями, обеспечивающими такое взаимо-

действие.  

Цифровая экосистема туризма состоит из взаимодействий между одушевленными компонен-

тами (физическими лицами и организациями), такими как путешественники, поставщики, посред-

ники, органы власти и сообщества, и неодушевленной технологической средой устройств, подклю-

чений, контента и точек взаимодействия. Как цифровую экосистему в туризме можно рассматри-

вать конкретный сектор индустрии туризма, отдельные туристские направления или феномен пу-

тешествия в целом [3]. 

В основе цифровой экосистемы туризма лежат потребности путешественников, которые 

удовлетворяются в течение всего жизненного цикла путешествия: вдохновение, транзакция, впе-

чатление, осмысление [5].  

Указанные стадии жизненного цикла путешествия обеспечиваются интегрированной и по-

стоянно изменяющейся сетью одушевленных компонентов и технологий, влияние которых изменя-

ется в зависимости от конкретной стадии. Чтобы обеспечивать жизненный цикл путешествия, 

цифровая экосистема должна быть здоровой. Ее здоровье может быть измерено в терминах произ-

водительности, устойчивости и разнообразия [6]. 

Перспектива развития экосистемы предполагает, что система может быть более производи-

тельной и устойчивой при большем разнообразии субъектов и технологий.  

Цифровая экосистема существует для путешественников. Они также играют важную роль в 

создании контента для других путешественников посредством цифровых сообществ. Цифровое 

сообщество подключается для общения онлайн, чтобы делиться знаниями или обмениваться кон-

тентом. Многие сообщества создают собственную уникальную культуру, и отдельные личности 

участвуют в них без всякой экономической выгоды. Сообщества включают путешественников и 

местных экспертов по направлениям, которые добровольно тратят личное время, чтобы дать кон-

кретный совет. Местные эксперты предлагают консультации на таких форумах, как TripAdvisor и 

LonelyPlanet. Другими примерами могут быть Google City Experts (Городские Эксперты) и местные 

рекомендательные платформы, такие как Localeur [3]. 

Инновации и изменения в цифровом ландшафте связаны с появлением новых технологий. 

Успешные технологии часто приходят в то время, когда можно использовать окна возможностей. 

Некоторые нововведения являются радикальными, вызывающими выраженные подъем в деятель-

ности организации или отрасли. Например, появление Интернета существенно сократило потреб-

ность в туристических агентствах, поскольку потребители начали бронировать свои поездки в Ин-

тернете, то есть бизнес-посредникам путешествия пришлось реорганизоваться в ответ на эту ради-

кальную инновацию. Другие новшества являются меньше выраженными. Например, вслед за при-

ходом на рынок дешѐвых авиаперевозчиков появились небольшие усовершенствования в онлайн-

заказе авиаперелѐта. 

Цифровая технологическая среда разрешает физическим лицам и организациям получить 

доступ к контенту с помощью подключений и точек взаимодействия, предоставляемых цифровыми 

устройствами [5]. 



102 

Таким образом, сетевой характер взаимодействий в индустрии туризма обеспечивается не 

только традиционными вертикальными связями «поставщик услуг – туроператор – турагент – ту-

рист», но и горизонтальными взаимодействиями между ключевыми участниками и технологиями:  

– люди: поставщики, путешественники, посредники, органы власти, организации по марке-

тингу дестинаций; 

– сообщества: социальные сети, блоги, комментарии, форумы, вики, местные эксперты, об-

щий доступ к мультимедиа; 

– устройства: компьютеры, мобильные и смарт-устройства, цифровые киоски; 

– подключения: широкополосный доступ, мобильный доступ, беспроводной доступ в Интер-

нет через WiFi, поддержка NFC (Near field communication), BLE (Bluetooth Low Energy), GPS-

навигация, широковещательные каналы, протоколы, стандарты; 

– контент: средства массовой информации, карты и навигация, транзакции, динамический 

контент, контент, генерируемый пользователями; 

– точки взаимодействия: веб-сайты, поисковые системы, мобильные приложения, электрон-

ная почта, телефон, личная коммуникация. 

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» перечислены основные «сквоз-

ные» цифровые технологии:  

– большие данные;  

– нейротехнологии и искусственный интеллект;  

– системы распределенного реестра;  

– квантовые технологии;  

– новые производственные технологии;  

– промышленный интернет;  

– компоненты робототехники и сенсорика;  

– технологии беспроводной связи;  

– технологии виртуальной и дополненной реальностей». [4, с. 3]. 

В индустрии туризма уже используются облачные сервисы, мобильные устройства, техноло-

гии определения местоположения, многоуровневое взаимодействие с клиентом, персонификация 

по клиентскому профилю. Некоторые цифровые технологии, такие как усовершенствованные ин-

терфейсы между человеком и компьютером, аутентификация и выявление случаев мошенничества, 

интеллектуальные датчики проникают в индустрию туризма из смежных областей: платежных сис-

тем и систем информационной безопасности. Развитие цифровых технологий в индустрии туризма 

идет в направлении использования анализа больших массивов данных, «Интернета вещей», вирту-

альной реальности.  

Опираясь на изложенное выше, мы можем заключить, что цифровая экосистема индустрии 

туризма, как основание для перспективного развития отрасли, уже сложилась.  

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» сфокусирована на 2-х базовых 

направлениях цифровой экономики, «которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь 

граждан и общества в целом:  

– платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей 

экономики (сфер деятельности);  

– среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаи-

модействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает норматив-

ное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность» 

[4, с. 2]. 

Предполагается, что Программа будет реализована к 2024 году. Следовательно, к этому вре-

мени будет обеспечено развитие «сквозных» технологий и появление новых цифровых платформ, 

как ключевых инструментов для дальнейшего развития бизнеса. Таким образом, туристская инду-

стрия должна получить новый толчок к развитию на базе уже сложившейся в отрасли цифровой 

экосистемы. 
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Тренировка в горной местности всегда достаточно активно обсуждалась представителями 

спортивного сообщества, и на протяжении более трѐх десятилетий она была предметом глубокого 

интереса для исследователей и тренеров. В публикациях, предназначенных в большей степени для 

тренеров, тренировка в горах является наиболее эффективным и апробированным инструментом 

для совершенствования подготовки высококвалифицированных спортивных кадров [7, с. 12]. 

Как известно, научные исследования в области спортивной подготовки в условиях горной 

местности изначально были инициированы проведением соревнований мирового первенства в ус-

ловиях среднегорья: Панамериканских игр 1955 г. в столице Мексики (высота 2200–2300 м над 

уровнем моря), зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли (высота 2000 м) в 1960 г., и, в частности, 

летних Олимпийских игр в Мехико в 1968 г. Первоначальные исследования того времени и пилот-

ные проекты были сконцентрированы на разработке логически выстроенных программ тренировок 

для среднегорья с целью достижения успеха на соревнованиях, которые проводились высоко над 

уровнем моря. Более позже, когда уже были накоплены фундаментальные знания и стали доступ-

нее спортивные сооружения, которые расположены в горной местности, появились другие про-

граммы систематических тренировок в условиях среднегорья для достижения наилучшего спор-

тивного результата на уровне моря [4, с. 57]. 

Доказана актуальная высокая эффективность горной подготовки как средства повышения 

функциональных возможностей и спортивных результатов во всех видах спорта [6, с. 311]. 

Ежегодно количество соревнований, проводимых в горах, увеличивается – это зимние виды 

спорта, такие как коньки и другие. 

Важной особенностью оздоровительных тренировок является способность вывести подго-

тавливающегося на более высокий функциональный уровень, а также ускорить процессы восста-

новления после спуска с территорий гор. Главным является повышение спортивных достижений, 

http://government.ru/docs/28653/
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при сохранении или уменьшении объемов, а также степени интенсивности нагрузок на тренировки 

и на опорно-двигательный аппарат. 

Физические упражнения повышают скрытые возможности кардиальной и легочной систем, 

также увеличивают устойчивость организма на воздействие негативных факторов окружающей 

среды. Тренировка мышц в статическом и динамическом условиях увеличивает функциональные 

способности и возможности опорно-двигательного аппарата [2, с. 210]. 

При классификации горных условий за основу берется гипоксия – это показатель, наиболее 

радикально воздействующий на организм человека [1, с. 96]. 

Так, большим преимуществом оздоровительного комплекса тренировок в горных условиях 

служит «тренировка гипоксией». Она протекает 24 часа в сутки, и в отличие от тренировок, кото-

рые проводятся с физическими нагрузками на уровне моря, имеет случайный характер. 

В своем исследовании, А.М. Факов целеполагает что, физическая подготовка в условиях гор-

ной местности в основном имеет свою направленность на повышение целостной устойчивости ор-

ганизма к такому фактору, как «кислородное голодание» [8, с. 81]. 

По мнению С.П. Летунова, механизм положительного влияния занятий на индивидуальную 

устойчивость к недостатку кислорода заключается в том, что более активно совершенствуются ме-

ханизмы, поддерживающие кислородный режим организма на нужном уровне. Тем не менее, нель-

зя согласиться с той точкой зрения, что любая спортивная деятельность всегда сопровождается по-

вышением устойчивости к гипоксической гипоксии [5, с. 36]. 

Таким образом, первичной основой использования тренировки в условиях среднегорья слу-

жит энергетический фактор адаптации человека к основным факторам окружающей среды. В то же 

время, один из важных недостатков в теории и практике освоения проблем тренировки в среднего-

рье – это односторонний подход к пониманию данного вопроса. Он связан только с большим вни-

манием к гипоксии среднегорья, исключая те сложные моторно-висцеральные координации, кото-

рые могут изменяться в зависимости от ситуации и тем самым определять положение организма в 

среде [7, с. 16]. 

С целью возможности устранения недостатка в теоретическом и практическом освоении 

проблемы подготовки в среднегорье были проанализированы основные параметры составляющих 

компонентов климата. 

Особой отличительной чертой оздоровительной тренировки в условиях горной местности 

является особенный горный климат и его составляющие. 

Анализируя различные источники, можно придти к выводу, что в условиях среднегорья бо-

лее выделимы следующие характерные факторы климата гор. К ним относятся: пониженное атмо-

сферное давление и связанное с ним пропорциональное снижение парциального давления в возду-

хе, также резкие смены дневных и ночных температур, низкая абсолютная влажность воздуха, ин-

тенсивная солнечная радиация, сильные ветры, усиливающие охлаждающий эффект, высокая сте-

пень ионизации воздуха с преобладанием отрицательно или положительно заряженных ионов, и 

др. [7, с. 12]. 

Определяя факторы горного климата для выяснения особенностей оздоровительных трени-

ровок в горной местности, были изучены основные параметры составляющих компонентов клима-

та среднегорья. 

Температурный фактор – понижение температуры на 2°C на каждые 300 м. 

Влажность воздуха на высоте 2 тыс. м в 2 меньше, чем на уровне моря, в тоже время, на 

больших высотах гор воздух ускоряет потерю жидкости телом (испарение через легкие при гипер-

вентиляции). 

Солнечная радиация увеличивается в среднем на десятую часть на каждые 1 тыс. м. 

Ультрафиолетовая радиация увеличивается примерно на треть на каждые 1 тыс. м. 

Атмосферное давление падает, тогда как концентрация кислорода и других газов остаются 

неизменными. По сравнению с уровнем моря атмосферное давление на высоте 3 тыс. м ниже почти 

на треть. 

Парциальное давление кислорода: на высоте 3 тыс. м уменьшается с вдыханием воздуха со 

159 до 110 мм рт.ст., а в альвеолярном – со 105 до 62 и 50 мм рт.ст. соответственно. 

Сильные ветры, усиливающие эффект охлаждения при длительном времени нахождения 

тренирующихся на открытой местности. 
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Важно отметить, что начиная с высоты 1500 метров, снижается потребление кислорода на 

9,2% на каждые 1000 метров. 

Был проведен социальный опрос среди студентов Южного федерального университета 

(ЮФУ) на тему: «Какой характерный фактор горного климата (среднегорья) является самым глав-

ным и значимым для оздоровительной тренировки в горах?». Было опрошено 50 студентов ЮФУ, 

были предложены 6 вариантов ответа. 

Проанализировав данные, можно сказать, что 54,8% опрошенных респондентов считают ат-

мосферное давление, как фактор, влияющий на особенности оздоровительных тренировок в усло-

виях гор. Вторым по популярности ответом стал температурный фактор – 21,4% опрошенных рес-

пондентов. На третьем месте оказалась влажность воздуха – 14,3% опрошенных, которые высказа-

ли мнение за влияние влажности воздуха на особенности оздоровительных тренировок в условиях 

гор. 7,1% респондентов отметили влияние сильных ветров и 2,4% влияние ультрафиолетовой ра-

диации, как факторы, воздействующие на особенности оздоровительных тренировок в горных ус-

ловиях. 

Также исследованиями Т.Е. Золоторевой установлено, что пребывание хорошо подготовлен-

ных спортсменов на высотах 1700–2000 м, но которые не выполняли специальных тренировочных 

нагрузок, то они не сопровождались значимыми последовательными вегетативными сдвигами, ко-

торые можно было бы рассмотреть, как весомый показатель адаптации организма к среде средне-

горья [3, с. 49]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что главным и решающим фактором, от которого за-

висит эффективность тренировки в среднегорье, является оптимальный уровень тренировочных и 

соревновательных нагрузок, выполняющиеся в горных условиях, а также перед его началом и по-

сле спуска. 

Судя по результатам проведенного социального опроса, можно сказать, что атмосферное 

давление, и его понижение с набором высоты, в частности, является значимым фактором на влия-

ние оздоровительных тренировок в условиях гор. 

Данное является главной педагогической предпосылкой к обоснованию выбора методики для 

подготовки спортсменов в условиях гор. 
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Информационные технологии – это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, продвижение информации и способы осуществления таких же процессов и мето-

дов. Управленческие информационные процессы состоят из процедуры регистрации, сбора, пере-

дачи, хранения, обработки, выдачи информации и принятия управленческих решений. Информа-

ционные технологии являются теми средствами и методами, с помощью которых осуществляются 

эти процедуры в разных информационных системах.  

Информационные технологии помогают улучшить, а также автоматизировать информацион-

ные процессы, которые в последние годы захватывают значительное место в жизнедеятельности 

цивилизованного современного общества. Как нам известно, формирование цивилизации происхо-

дит в направлении становления информационного общества, в котором объектами и результатами 

деятельности большинства рабочего населения являются уже не материальные ценности, а инфор-

мация и научные знания. В наши дни во многих развитых странах мира существенная часть рабо-

чего населения в своей деятельности в той или иной мере связана с процессами подготовки, хране-

ния, обработки и предоставления информации и поэтому обязана изучать и практически использо-

вать надлежащие этим процессам информационные технологии [2]. 

Нынешние компьютерные информационные системы выделяют несколько видов образую-

щих ее подсистем, к которым принадлежат: техническое, программное, информационное, органи-

зационное, правовое и эргономическое обеспечения. 

Введение информационных технологий позволяет не только повысить автоматизацию ос-

новных информационных бизнес-процессов, но даже и их существенные перемены. Это сопряжено 

с улучшением документооборота в этой системе, а повышение надежности и оперативности предос-

тавления информации помогает больше времени уделять ее анализу, а не обрабатыванию данных. 

Сетевые информационные технологии считаются популярным направлением развития ин-

формационных технологий в деятельности туркомпаний. Их цель – не только предоставление об-

мена информацией между разными пользователями информационно-вычислительных систем, но, а 

также и предоставление для них возможности кооперативного использования распределенных ин-

формационных ресурсов современного общества, извлечения справочной, документальной и дру-

гой информации из различных специализированных информационных источников. В последнее 

годы главной темой публикаций не только общественной прессы, но и массовых изданий, стала 

сеть Интернет, присоединив к себе внимание специалистов по информационным технологиям, 

бизнесменов, рядовых пользователей из всего цивилизованного общества. 

Компьютерные системы бронирования можно разбить на глобальные системы бронирования, 

принадлежащие авиакомпаниям (Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan) и компьютерные системы 

бронирования, относящиеся к независимым консорциумам. 

К зарубежным компьютерным системам бронирования относятся «Amadeus», «Galileo», 

«Габриэль», «Sabre», «Fidelio Hotel Bank», «Worldspan» и другие. 
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«Amadeus» – основная глобальная компьютерная система (ГКС) и технологический провай-

дер, удовлетворяющий потребности мирового рынка в маркетинге, продаже и распределении ту-

руслуг. Значительное число офисов туристических агентств во всем мире пользуются Amadeus. 

Применение системы Amadeus позволяет узнать график полетов рейсов 758 авиакомпаний, 

возможность забронировать места на рейсы 473 авиакомпаний (более 96% мирового рынка регу-

лярных пассажирских авиаперевозок) [7]. 

Sabre была создана в 1964 г. авиакомпанией «American Airlines» (штаб-квартира в г. Тулса, 

штат Аклахома, США). Персонал – 6900 человек в 48 странах мира, ресурс – 430 авиакомпаний, 

57000 отелей, 54 компании по аренде авто, 8 круизных и 34 железные дороги, 235туроператора, 

пользователи – 50000 турагентств [5]. 

Galileo основали в 1987 г., владельцы– Air Lingus, Air Canada, Alitalia, Austrian Airlines, Brit-

ish Airways, KLM, Olympic Airways, Swissair, TAP Air Portugal, United Airlines and US Airways 

(штаб-квартира в Parsippany, Нью-Джерси, США). Персонал – 4000 человек в 117 странах мира, 

ресурс – 600 авиакомпаний, 53000 отелей, 42 компании по аренде авто, все основные круизные 

компании, 420 туроператоров, пользователи – 46000 турагентств. С 1999 г. компания Galileo от-

крыла собственное представительство в России. Пользователями этой системы являются более 300 

российских турфирм, 70% из них – московские агентства. 

В России применяются ряд отечественных систем бронирования, которые стремительно ис-

пользуются в турбизнесе. 

Первая отечественная автоматизированная система бронирования авиационных билетов 

«Сирена» запущена учеными АНСССР и специалистами Минприбора в в 1973 г. Данная система 

гарантировала экономию времени заказов и оформления авиабилетов, что позволило значительно 

повысить качество обслуживания клиентов. В 1998 г. выпустили систему бронирования авиабиле-

тов «Сирена-3». Накопитель «Сирены-3» представлен терабайтом (1000 Гб) информации, что выше 

объема накопителей многих зарубежных систем бронирования. Аппаратное обеспечение системы 

разработала фирма IBM, в техническом отношении система бронирования «Сирена-3» вполне со-

ответствует уровню инновационных зарубежных вычислительных комплексов [8]. 

Компьютерная система бронирования «Алеан» – это программный комплекс и продажу ту-

ров в режиме реального времени. Данный комплекс бронирования состоит из информационно – 

поисковой системы (ИПС) и системы бронирования и продаж (СБП) туристских услуг. «Алеан» 

предоставляет долговременные сведения о наличии реального числа мест на объектах размещения, 

об условиях бронирования и оплаты, позволяет подтвердить заказ и оформить куплю-продажу раз-

личных туристских услуг [6]. 

Компьютерная система бронирования «МегаТИС» направлена на продвижение турпродук-

тов, а не конкретных компаний. В этой компьютерной системе бронирования предоставлены туры 

только от туроператоров, чтобы клиенты смогли сначала определиться с туром, который они хотят 

купить, а затем и с турфирмой, его реализующейй. Информация о турах передается в систему 

«MeгaTИС» непосредственно из офисной программы «Мастер-Тур», которую выбрали для исполь-

зования более половины крупнейших российских туроператоров. 

Существуют российские компьютерные системы бронирования. Каждая такая система рабо-

тает автономно и независимо друг от друга. Туристические компании принимают решение о само-

стоятельности использования той или иной компьютерной системы бронирования. Наиболее попу-

лярная система бронирования – это «Сирена». 

Важность информационных технологий для современного этапа развития всемирного обще-

ства очень велика. Информационные технологии играют значительную роль в обеспечении ин-

формационного взаимодействия между турработниками и клиентами, а также в системах распро-

странения массовой информации. Весь туризм – как международный, так и внутренний, это об-

ласть растущего применения компьютерных информационных технологий. Сейчас, на смену гро-

моздким рекламным объявлениям в газетах, журналах или уличных банерах приходят маленькие 

блоки с указанием адреса сайта в Интернете.  

Информационные технологии – это незаменимый инструмент в деятельности всех мировых, 

общественных (и не только) организаций, которые, в свою очередь стараются использовать все 

новшества в сфере компьютерных информационных технологий, чтобы продвинуть свой продукт 

на общественный международный рынок. Начало нового века оказалось переломным для руково-

дителей туркомпаний в их отношении к Интернету. Туристские фирмы начали уделять особое 
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внимание Интернету и своему сайту (официальной странице). Доходы от Интернет-бизнеса, для 

наиболее продвинутых из них, стали вполне велики. 

Подводя итог, хочется отметить, что в наше время наиболее популярным направлением on-

line-нового турбизнеса – это реклама туруслуг. Туристические порталы, которые предоставляют 

клиенту много информации, необходимой для принятия решения о купле какого-либо турпродукта, 

становятся все более информативными. На сегодняшний день существует вероятность досконально 

исследовать привычки, любимые сайты, график их посещения конкретным пользователем сети. 

Маркетологам остается только предоставлять клиенту необходимую информацию для принятия 

решения о покупке тура в наиболее благоприятный момент времени и на любимом сайте. 
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В основе спортивного туризма лежат соревнования на маршрутах. Они включают в себя пре-

одоление категорированных по сложности препятствий в природе и на дистанциях, которые распо-

ложены в природной среде и на искусственном рельефе [3, с.8]. Спортивный туризм включает в 

себя как спортивную составляющую, так и особую духовную сферу, и образ жизни людей, любя-

щих путешествия. На сегодняшний день, как и раньше, центрами развития спортивного туризма 

остались некоммерческие клубы туристов, хотя большинство энтузиастов-любителей занимаются 

им самостоятельно. 

В спортивном туризме существуют специальные профессиональные звания. Они позволяют 

людям осуществлять профессиональную коммерческую или преподавательскую деятельность в 

сфере спортивного туризма: инструктор (старший инструктор, инструктор международного клас-

са), гид-проводник спортивного туризма. Еще спортивные туристы могут быть так же резервом для 



109 

подготовки спасателей в природной среде. Спортивный туризм, а именно спортивные походы, счи-

тается командным видом спорта, ведь в нем очень сильно выражены традиции взаимной помощи и 

взаимной выручки, спортивная дисциплина, совершенствование своих навыков и навыков коман-

ды, и передача друг другу знаний и опыта [4]. 

Туристские движения в России зародились в конце 19-го начале 20-го века. В 1929 году было 

создано «Общество пролетарского туризма и экскурсий». В 1936 г. произошел переворот всей сис-

темы туризма в стране. К середине 30-х годов в развитии туризма ярко выделялись две самостоя-

тельные ветви: туристско-экскурсионная и самодеятельная. С 1 января 1940 года спортивный ту-

ризм внесли в комплекс ГТО. В 1949 году Всесоюзный комитет по делам физической культуры и 

спорта своим указом внес в Единую Всесоюзную спортивную классификацию спортивный туризм. 

Начиная с 50-х годов начали работать курсы инструкторов спортивного туризма, а в конце 50-х – 

руководителей тяжелых походов. В 1957 году в стране существовало более пятидесяти туристских 

сообществ (турклубов). В период 80-90-х годов в стране работало около шестидесяти обществен-

ных контрольно-спасательных отрядов (КСО), около сорока тысяч общественных комиссий. В них 

принимало участие примерно семьсот тысяч туристов. В 1992 г. когда распался Союз Советских 

Социалистических Республик, начал свою деятельность Международный туристско-спортивный 

союз, а в 2001 году была организована Международная Федерация спортивного туризма, которая 

объединила туристов стран СНГ и Прибалтики. С 2000 по 2005 годы туристы выполнили нормати-

вы: 440 – Мастеров спорта и 8 – Мастеров спорта международного класса. С 2005 по 2015 гг. 7 ту-

ристов России выполнили с помощью Туристско-спортивного союза России норматив «Заслужен-

ный мастер спорта», и около шестиста туристов получили почетный знак «Заслуженный путешест-

венник России». 

Выделяют следующие виды спортивного туризма:  

1. Пешеходный туризм – его основной целью является пешее преодоление маршрута по сла-

бопересечѐнной местности. В самом простом представлении, пешеходный туризм – это просто 

ходьба в оздоровительных целях. 

2. Лыжный туризм – это путешествия туристов на лыжах. Использование лыж предоставля-

ет уникальную возможность путешествовать зимой, часто в районах, к которым трудно пробраться 

летом. Туристы получают навыки передвижения па лыжах, организации зимних полевых ночлегов, 

приспосабливаются  к низкой температуре воздуха. 

3. Горный туризм – это пешие походы по горам. Эти походы предназначены для людей без 

опыта, поэтому не включают в себя преодоление сложных препятствий, и не требуют специально-

го обмундирования на маршрутах. 

4. Водный туризм – это вид спортивного туризма, основной целью которого является пре-

одоление водного маршрута. Выделяют следующие виды водного туризма: парусный туризм или 

яхтинг, рафтинг, сплав по рекам и морской каякинг. 

5. Мотоциклетный туризм – это путешествия на мотоцикле, с помощью которых можно по-

знать родной край, его природу, историю, культуру. Еще мотоциклетный туризм используют как 

школу  подготовки к различным видам мотоциклетных соревнований. 

6. Спелеотуризм – это походы в пещеры. Спелеотуризм может быть экскурсионным, люби-

тельским и спортивным, это зависит от сложности маршрутов. Очень часто для пещерных путеше-

ствий важную роль играют навыки пешеходного туризма, скалолазания, погружения под воду с 

аквалангом. 

7. Парусный туризм – это путешествия людей на легких разборных судах. Такие путешест-

вия проходят не далеко от берега и не представляют большой опасности для туристов, потому что 

изолированы внутри континентальным водоемом. Туристы, которые проплывают мимо берега той 

или иной страны могут познакомиться с ее народом, традициями, обычаями и культурой данной 

местности. 

8. Комбинированный туризм – это соревнования, которые заключаются  в прохождении экс-

тремальной дистанции, они сочетают в себе особенности нескольких видов туризма, и отработку 

навыков по спасению и жизнеобеспечению вприроде [4]. 

На современном этапе развития спортивного туризма нами были выделены следующие про-

блемы: 

1) Первой проблемой развития спортивного туризма в России является то, что в туристско-

спортивном движении заметно возросла коммерческая составляющая. 
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2) Второй проблемой развития спортивного туризма является повышение роли демократиза-

ции в отношениях между человеком, государством и природой, исчезновение одних и появление 

других запретов и ограничений. 

3) Третьей проблемой является обеднение основной сути спортивного туризма – природной 

среды его обитания. 

4) Четвертая проблема развития спортивного туризма состоит в замедленном повышении 

сложности походов, а также появилась потребность в поиске более сложных маршрутов. 

Спортивный туризм – это не только общенародный вид спорта, это движение общества, ко-

торое объединило спортивную, духовную и патриотическую составляющую. Еще спортивный ту-

ризм является социальным видом спорта, им могут заниматься все слои населения, независимо от 

их социального статуса, дохода и положения в обществе. Спортивный туризм требует от его уча-

стников коллективизма, взаимопомощи, постановки командных интересов на первое место для 

достижения общей цели, воспитывает духовную составляющую общества. Поэтому, говоря о спор-

тивном туризме, мы говорим о воспитании патриотизма, любви к своей родине и мужестве. 

Спортивный туризм ярко выражается в военно-прикладном значение, он является действен-

ным методом борьбы с наркоманией, алкоголизмом и преступностью. В наше время молодежь 

предпочитает более экстремальные виды развлечений, а спортивный туризм, как ничто другое, 

может предоставить такие возможности [2]. 

Таким образом, для создания в стране оптимальных условий для активного развития турист-

ско-спортивного комплекса, который будет способен вовлекать в туристское движение как можно 

больше жителей нашей страны, организовывать активного отдыха, направленный на социальную 

адаптацию, духовное и физическое совершенствование, необходимо разработать комплекс мер, 

направленных на поддержку развития спортивного туризма. 
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Туризм сейчас является одной из самых высокодоходных отраслей народного хозяйства, ко-

торая развивается очень динамично и служит индикатором, по которому измеряют изменения в 

благосостоянии общества. Экономическая отдача от вливаний в туристическую индустрию боль-

ше, чем от аналогичных вложений в иные отрасли экономики. Самые высокие темпы роста демон-

стрирует именно индустрия туризма – приблизительно 5% в год. Ныне туристская индустрия явля-

ется самостоятельным хозяйственным комплексом, состоящим из групп отраслей и предприятий, 
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чьими функциями является и удовлетворение разнообразного и постоянно растущего спроса на 

различные виды отдыха и развлечений населения в свободное от работы время. 

Стимулирующее воздействие туризм оказывает и на прочие секторы экономики, такие как 

торговля, связь и транспорт, увеличивает количество рабочих мест и налогооблагаемую базу, по-

вышает поступающие в бюджет от налогов средства. Одними из самых главных факторов, которые 

влияют на доходность туризма, следует считать природно-климатические и историко-культурные 

ресурсы, а также политический климат и уровень благоприятствования государственной политики 

в отношении туризма. 

Велотуризм – одна из самых захватывающих разновидностей активного отдыха, которая 

имеет большое количество преимуществ перед иными видами передвижения. Велосипед не требу-

ет топлива или аккумуляторов, обладает высокой проходимостью, а в крайнем случае его можно 

перенести на руках. При выборе длинного велосипедного маршрута часть пути велосипедист мо-

жет проехать на другом виде транспорта: электричке, автобусе, метро. При путешествии на вело-

сипеде достижение определенного места дается гораздо приятнее и легче, чем пешком, турист не 

так сильно устает при прохождении маршрута. Даже преодоление сложных участков маршрута 

может приносить не раздражение, а удовольствие. Дополнительным плюсом веломаршрута можно 

считать возможность расположения багажа на велосипеде, а не на плечах туриста. Современные 

велосипеды, легкие, быстрые, хорошо управляемые, превращают езду на них в отличное время-

провождение. При подборе правильной одежды для велосипедной поездки путешествие становится 

еще приятнее. 

Россия с ее уникальным ресурсным потенциалом имеет большие возможности для развития 

велотуризма. Однако сегодня доля велотуризма в мировом туристском обороте не велика. На ми-

ровом туристском рынке существует достаточно жесткая конкуренция туристских продуктов и 

России не просто завоевать себе позиции в качестве конкурента. Классические направления (пляж-

ный, познавательный, экскурсионный туризм) с избытком предлагаются на международном рынке. 

Для тех районов России, где слабо развита инфраструктура туризма и одновременно имеется 

огромный неиспользованный рекреационный потенциал, перспективным может стать велотуризм, 

альтернативный классическим направлениям развития туризма. 

В процессе туристского освоения территории определяется сеть маршрутов, которая образу-

ет туристский каркас. Особенностью сети туристских маршрутов является то, что она развивается 

опережающими темпами по сравнению с туристской инфраструктурой (туристскими базами, кем-

пингами, мотелями и т.д.). Особенно это характерно для тех регионов, где туризм не является ве-

дущей отраслью экономики, маршруты же в основном имеют местное значение. К таким регионам 

относится подавляющее большинство субъектов Российской Федерации. 

Будем придерживаться определения, данного Николашиным В.Н.: Маршрут туристского пу-

тешествия – путь следования туриста, обозначенный перечнем наименований всех географических 

пунктов и мест, последовательно посещаемых им во время путешествия, с указанием видов внут-

римаршрутного транспорта, используемого туристом при передвижениях между пунктами остано-

вок или пребываний. Исходной и конечной точками маршрута являются пункты начала и оконча-

ния путешествия [2]. 

Туристский маршрут – это заранее намеченный путь следования туристов. Это понятие 

включает в себя множество аспектов. Маршрут – это всегда путь, линия в пространстве, которая 

может как соединять две точки – тогда маршрут будет называться линейным, – так и замыкаться в 

кольцо (так называемый радиальный маршрут). Также каждый маршрут обладает содержанием, 

которое выражается в описании [1]. 

Хорошо проложенный маршрут подразумевает ознакомление с достопримечательностями 

окрестностей. Те, кто строит маршрут, используют маршрутные описания, которые более предпоч-

тительны в сравнении с чисто географическими описаниями, их можно найти в большинстве спра-

вочников и путеводителей для туристов. Этот способ донесения информации выбирается, потому 

что маршрут отвечает какой-либо цели, является квинтэссенцией всего лучшего данной местности 

и предоставляет наиболее полную и верную информацию о районе путешествия для туриста. 

Маршрут прокладывается по точкам, демонстрирующим оптимальный комплекс ресурсов. Не-

смотря на некоторую свою линейность, маршрут является фокусом туристского района и следует 

согласно основной структуре территориальной системы. Одним из самых важных понятий турист-
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ского маршрута является эмоциональный центр – некая точка, которая завершает путешествие, яв-

ляется самым впечатляющим моментом путешествия. 

По Самарской области уже разработано достаточно много велосипедных маршрутов, они 

проходят в основном по Самарской Луке, по правому и левому берегу Волги, охватывая собой 

природные и культурные достопримечательности. Эти маршруты относятся к различным катего-

риям сложности, включают в себя разные препятствия.  

Чтобы разработать хороший маршрут, надо как можно больше узнать о предполагаемом рай-

оне путешествия. Чем больше предварительной информации у группы о маршруте, тем успешнее 

пройдет поход. 

Для разработки маршрутов были привлечены разнообразные материалы. Назовем основные: 

1. Топографические карты масштабов 1:100000–1:500000. 

2. Планы городов. 

3. Туристские карты и схемы. 

4. Административные карты областей и республик. 

5. Атласы автодорог. 

6. Специальные карты (учебные, физические, для охотников). 

7. Сборники туристских маршрутов. 

8. Описания веломаршрутов, опубликованные в журнале «Турист». 

9. Путеводители со схемами маршрутов, книги по краеведению. 

10. Выкопировки и фотокопии с разных карт. 

11. Отчеты о самодеятельных путешествиях велосипедного и других видов туризма (нахо-

дятся в туристских клубах). 

12. Рисунки, схемы, описания и устные сообщения туристов и других людей, бывавших в 

интересующем районе; сведения, полученные от местных жителей. 

Туристский потенциал Самарской области для велотуризма включает следующие объекты: 

Грушинская поляна – место проведения Грушинского фестиваля авторской песни. Это пе-

сенный фестиваль, с 1968 года регулярно проводимый под Самарой. Официальное название – 

«Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина». Фестиваль носит имя Вале-

рия Грушина, студента Куйбышевского авиационного института имени С.П. Королѐва, который 

погиб во время туристического похода по реке Уде (Сибирь), спасая тонувших начальника метео-

станции реки Хадома Константина Третьякова и его детей. Первые фестивали собирали в основном 

туристов и любителей авторской песни из Самарской области. Нынешний фестиваль собирает де-

сятки тысяч людей не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья [4]. 

Курумоч – село в Волжском районе Самарской области, административный центр сельского 

поселения Курумоч. Рядом с селом расположен международный аэропорт «Курумоч» и посѐлок 

городского типа Бѐреза, созданный специально для обслуживания аэропорта, также вблизи распо-

ложена кольцевая железная дорога: «Самара – Жигулѐвское море – Жигулѐвск – Сызрань – Сама-

ра» со станцией Платформа 141 км. Село было основано в 1738 году для поволжских калмыков по 

приказу выдающегося государственного деятеля и историка Василия Никитича Татищева и перво-

начально называлось Богоявленская Слобода.  

Волжский – посѐлок городского типа в Красноярском районе Самарской области. С 2005 го-

да вместе с прилегающими территориями составляет городское поселение Волжский. В повсе-

дневном употреблении до сих пор преобладает старое название посѐлка – Царевщина. Это назва-

ние связывается с переселенцами из одноименного села Царевщина Пензенского уезда. Кроме то-

го, в названии селения отразился титул владельцев – касимовских царей (ханов) и царевичей. Это 

название распространено до сих пор. Также существовало наименование Царѐвокурганская слобо-

да – по названию горы Царѐв курган. В официальных документах, иногда встречается именование 

села Рождественское, по названию церкви в селе [3]. 

Поселок обладает рядом достопримечательностей, находится на берегу Волги и располагает 

песчаным пляжем, на котором ежегодно купаются местные жители и туристы. 

Достопримечательности поселка Волжский: Царев Курган. Эта гора-останец, которая до 

строительства Куйбышевской ГЭС имела вид правильного купола, с его вершины открывается па-

норама на реки Волгу и Сок, на Жигулевские горы и так называемые Жигулевские ворота. Курган 

является ценнейшим историческим памятником. На его вершину (по данным разных исследовате-

лей) поднимался Тимур (Тамерлан), Степан Разин и Ермак Тимофеевич; Источник Божией матери 
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«Неупиваемая Чаша»; Христорождественский храм –  у подножия Царя Кургана; Площадь Памяти 

в центре поселка; Площадь Согласия в жилгородке; Памятник учителю Серафимову (1905г.) на 

улице Волжской; Обелиск на могиле А.М. Серафимова; Царевщинский бор; Дюнное озеро; Дом 

Г.М. Кржижановского; Стелла «Выпускникам школы, погибшим в Великую Отечественную вой-

ну». 

Природа наградила территорию Самарской области всем необходимым для восстановления 

физических сил человека: различными минеральными водами, не имеющими себе равных в России 

по химическому составу и целебным свойствам; завораживающей красотой Жигулевских гор; уни-

кальными памятниками природы в виде гротов, пещер; обилием лесов в северной и южной части 

территории области, в том числе хвойных, и т.д. Слабым звеном в рекреационной сфере является 

недостаточно развитая материально-техническая база, нехватка финансовых средств, недооценка 

администрациями всех уровней привлекательности рекреационной зоны Самарской области не 

только для жителей России, но и представителей стран ближнего и дальнего зарубежья, а также 

возможность этих мест стать важнейшей статьей дохода областного и районных бюджетов. 
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Важнейшее спортивное событие 2018 года, как для России, так и для всего мира, – это, ко-

нечно же, XXI чемпионат мира по футболу 2018 (ЧМ-2018), финальная часть которого пройдет в 

11 городах России с 14 июня по 15 июля. Значимость события подчеркивается тем, что «это празд-

ник не только для болельщиков, но и для всей страны» [12]. С первой частью этого утверждения 

согласиться легко: действительно, для российских футбольных болельщиков – это праздник: спор-
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тивное мегасобытие по футболу такого уровня происходит в России впервые и дает реальную воз-

можность многим россиянам впервые в жизни посетить матчи чемпионата, воочию увидев игру 

звезд мирового футбола. Факт неподдельного сопереживания и соучастия во время масштабных 

спортивных мероприятий фиксируют результаты социологических исследований, выполненных, в 

том числе и с нашим участием [4-7]. 

А вот для жителей России, которые футболом, да и вообще спортом, не интересуются? Для 

них это праздник? Полагаем, что скорее нет, чем да, или, по меньшей мере, для них это событие 

довольно-таки неоднозначное, поскольку предполагает как определенные социально-экономиче-

ские выгоды, так и серьезные риски [9]. Если вспомнить события четырехлетней давности (Чем-

пионат мира по футболу в Бразилии в 2014 г.), то можно облегченно вздохнуть: в России «фут-

больного бунта», сопровождаемого массовыми протестами против его проведения, не наблюдается 

[1–3, 11]. Правда, в СМИ России периодически упоминаются подозрения в коррупции, связанной 

со строительством объектов и подготовкой инфраструктуры чемпионата, встречаются неоднознач-

ные оценки эффекта чемпионата для различных отраслей российской экономики [10]. Кроме того, 

нельзя упускать из вида тот факт, что подготовка к ЧМ-2018 в России идет на фоне череды так на-

зываемых допинговых скандалов вокруг российского спорта. Понятно, что такой «контекст» меро-

приятия омрачает атмосферу футбольного праздника, меняет отношение населения к спорту вооб-

ще, и к футболу в частности. 

В этой связи, особый интерес представляют оценки и мнения студенческой молодежи о 

предстоящем ЧМ-2018. Почему именно студенческой молодежи? Аргументов можно выставить 

достаточно много, но главный из них сводится к тому, что студенты – это авангард молодежи, со-

циальной группы, обращенной в будущее, и именно им уже в этом недалеком будущем принимать 

решения, затрагивающие интересы больших групп населения, в том числе и в отношении россий-

ского спорта. 

Российским обществом социологов (РОС) с 1 ноября по 30 декабря 2017 года было проведе-

но социологическое исследование «Чемпионат мира по футболу 2018 в оценках и мнениях моло-

дежи». В опросе приняли участие студенты 70 вузов (из более чем 30 городов), в том числе студен-

ты 9 из 11 городов, в которых будет проходить ЧМ-2018. Студентами было полностью заполнено 

4703 анкеты. 

Координатором проекта выступил исследовательский Комитет РОС по физической культуре 

и спорту, который возглавляет доктор социологических наук, профессор, декан социально-

гуманитарного факультета Национального государственного университета физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта С.И. Росенко (г. Санкт-Петербург). Инструментарий исследо-

вания и его программное обеспечение разработал кандидат социологических наук, доцент кафедры 

прикладной социологии УГИ УрФУ Д.В. Шкурин (г. Екатеринбург). В состав рабочей группы про-

екта вошли региональный вице-президент РОС, доктор философских наук, профессор Ю.Р. Виш-

невский (УрФУ, г. Екатеринбург), региональный вице-президент РОС, доктор социологических 

наук, профессор Н.В. Дулина (ВолГУ, Волгоград), первый федеральный вице-президент РОС, за-

служенный деятель науки ХМАО, кандидат социологических наук, доцент Е. Н. Икингрин (Ниж-

невартовск-Уфа), исполнительный вице-президент РОС, старший научный сотрудник Института 

социологии РАН Е.И. Пронина (ИС РАН, Москва). Более подробно технические параметры вы-

полненного исследования представлены на официальном сайте РОС. 

Среди городов, которые вошли в территорию исследования, были два города, которые пред-

ставляют особый интерес для авторов этой статьи – Волгоград (город, принимающий ЧМ-2018) и 

Нижневартовск. Результаты социологического исследования, полученные в этих городах, и будут 

представлены ниже. В Волгограде было опрошено 839 студентов (или 17,8% от общего объема вы-

борки), в Нижневартовске – 225 (4,8%). Дизайн выборки представлен в таблице 1. 

Как следует из информации, представленной в таблице 1, данные исследования нельзя счи-

тать репрезентативными. Причиной этому является распределенный принцип участия в исследова-

нии [8], когда региональные участники (члены РОС) самостоятельно принимают решение присое-

диниться им или нет к общероссийскому исследованию. Однако большой объем выборки, как нам 

представляется, позволяет не только продемонстрировать полученные результаты, но и сделать 

содержательные выводы. 
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Таблица 1 

Дизайн выборки исследования «Чемпионат мира по футболу 2018  

в оценках и мнениях молодежи» по Волгограду и Нижневартовску, %% 

Характеристики выборки 
Территория исследования 

Волгоград Нижневартовск По обоим городам 

Пол респондентов 

Мужской  45,2 57,3 47,7 

Женский  54,8 42,7 52,3 

Курс, на котором обучаются респонденты 

1-2 курс  69,3 67,1 68,8 

3 курс  14,5 22,7 16,3 

4 курс  8,8 8,9 8,8 

5–6 курс  2,3 0,4 1,9 

Магистратура (аспирантура, интернатура, 

ординатура и т.п.)  
5,1 0,9 4,2 

Специальность, на которой обучаются респонденты 

Военная  1,3 0,0 1,0 

Гуманитарная  24,9 16,4 23,1 

Естественнонаучная  4,8 5,8 5,0 

Математика и ИТ 14,0 12,0 13,5 

Медицинская  0,7 0,0 0,6 

Техническая  18,7 8,0 16,5 

Физическая культура и спорт  25,2 40,4 28,4 

Экономическая  10,5 17,3 11,9 

 

Основу выборки в обоих городах – почти две трети от общего числа опрошенных – состави-

ли студенты младших курсов, но если в Волгограде только четверть опрошенных (25%) имеют от-

ношение к физической культуре и спорту, то в Нижневартовске таких значительно больше – 40% 

(табл. 1). 

Следует сразу сказать, что большая часть опрошенных студентов болельщиками себя не счи-

тает, хотя многие смотрели трансляции с прошлых чемпионатов мира и Европы по футболу, и к 

факту проведения ЧМ-2018 относится положительно (табл. 2). 

Данные, представленные в табл. 2, позволяют утверждать, что современных студентов вряд 

ли можно назвать фанатами футбола: профессиональным футболом больше половины опрошенных 

не интересуются, несколько «оживляясь» на играх ФИФА, футбольные матчи в большинстве своем 

не посещают и футбольными болельщиками себя не считают около двух третей респондентов. Но к 

самому факту проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 в России относятся «положительно 

и скорее положительно» (в Волгограде таких больше половины – 60%, в Нижневартовске – поло-

вина (50%) от общего числа опрошенных студентов). Возникает вполне закономерный вопрос, чего 

же ждут студенты от проведения ЧМ-2018. Справедливости ради, следует сказать, что студенты 

обращают внимание не только на положительные стороны от проведения спортивного мегасобы-

тия (см. табл. 3), но и на его отрицательные последствия (см. табл. 4). Нельзя не заметить, что зна-

чимых различий в отношении к футболу (см. табл. 2) у студентов двух городов не наблюдается. 

Если только два момента, на которые стоит обратить внимание: 

– первый, среди волгоградцев оказалось больше тех, кто смотрел ЧМ-2014 в Бразилии, чем-

среди нижневартовцев (40% против 31% опрошенных); 

– второй, среди волгоградцев в отношении к самому факту проведения Чемпионата мира по 

футболу в 2018 в России нейтрально относятся каждый четвертый (26%опрошенных), а среди 

нижневартовцев каждый третий(36%), т.е. значимо больше. 

При обозначении положительных сторон и отрицательных последствий ЧМ-2018 различия в 

ответах студентов двух городов весьма существенные. По нашему мнению, такие различия объяс-

няются тем фактом, что, как мы уже обращали внимание выше, Волгоград – город, принимающий 

ЧМ-2018, студенты воочию наблюдают за размахом строительства и делают свои заключения о 

возможных последствиях для города. Кроме того, Волгоград в своей новейшей истории уже не 

единожды переживал теракты. 
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Таблица 2 

Мнение респондентов об их интересе к футболу и активности в просмотре матчей, %% 

Вопросы и варианты ответов 
Территория исследования 

Волгоград Нижневартовск По обоим городам 

В какой степени Вы интересуетесь профессиональным футболом*? 

Не интересуюсь 51,3 56,1 52,3 

Слежу за успехами местных команд  10,9 8,5 10,4 

Слежу за Чемпионатом России  20,2 16,1 19,4 

Слежу за играми УЕФА  17,6 17,0 17,5 

Слежу за играми ФИФА  26,0 21,5 25,0 

Слежу за лигами других континентов  13,2 14,6 13,4 

Другое  1,4 0,5 1,2 

Как часто Вы посещаете официальные футбольные матчи на стадионах? 

Никогда  70,1 72,4 70,6 

Несколько раз в жизни  23,0 23,6 23,1 

Раз в год или чаще  5,6 3,1 5,1 

Раз в месяц или чаще  1,3 0,9 1,2 

Считаете ли Вы себя футбольным «болельщиком»? 

Да  17,2 20,9 18,0 

Нет  64,1 66,2 64,6 

Затрудняюсь ответить  18,7 12,9 17,5 

Смотрели ли Вы трансляции с прошлых чемпионатов мира и Европы по футболу? 

Смотрел Бразилия 2014  40,2 31,1 38,3 

Смотрел Франция 2016  37,2 35,1 36,8 

Не смотрел 2014 и 2016  45,5 52,0 46,9 

Как Вы относитесь к самому факту проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 в России? 

Полностью отрицательно  4,7 6,7 5,1 

Скорее отрицательно  8,5 7,1 8,2 

Нейтрально  26,0 36,2 28,1 

Скорее положительно  28,8 17,1 26,4 

Полностью положительно  32,1 32,9 32,2 

*Поскольку при ответе на этот вопрос каждый опрошенный мог выбрать несколько альтернатив одно-

временно, общая сумма может быть больше 100%. 

 

Таблица 3 

Мнение респондентов о положительных сторонах ЧМ-2018*, %% 

Какие положительные стороны Вы видите в том,  

что ЧМ2018 пройдѐт в России? 

Территория исследования 

Волгоград Нижневартовск По обоим городам 

Будут построены новые спортивные сооружения, ста-

дионы  
47,9 22,7 42,6 

Больше россиян смогут побывать на играх Чемпионата 

мира по футболу  
26,4 27,1 26,5 

Развитие туризма  25,5 19,6 24,3 

Улучшение условий жизни в городах чемпионата  38,6 12,4 33,1 

Поможет развитию спорта в стране  21,1 26,7 22,3 

Праздник, источник положительных эмоций  19,1 17,3 18,7 

Чемпионат улучшит международные отношения  18,2 17,3 18,1 

Вырастет авторитет России в мире  14,3 17,8 15,0 

Приток инвестиций  17,4 9,3 15,7 

Вызовет рост патриотических чувств в стране  9,5 11,1 9,9 

Никаких  1,0 1,3 1,0 

Различные отрицательные стороны (в основном затраты, 

коррупция)  
0,8 1,8 1,0 

Затрудняюсь ответить  7,0 18,7 9,5 

*Общая сумма превышает 100 %, поскольку каждый респондент мог указать несколько вариантов отве-

та. 
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Нельзя не заметить, что отрицательные последствия от проведения ЧМ-2018 в стране, сту-

денты связывают в основном с двумя группами причин (таблица 4): 

– финансовые («требует больших финансовых затрат», «приведет к повышению цен», «это 

экономически невыгодно», «снизит уровень жизни населения»); 

– обеспечение безопасности («возможны массовые беспорядки, связанные с поведением 

болельщиков», «увеличивает риск терактов», «может нарушить экологию городов чемпионата», 

«вырастет риск эпидемий»). 
Таблица 4 

Мнение респондентов об отрицательных последствиях ЧМ-2018*, %% 

Какие Вы видите отрицательные последствия 

того, что ЧМ-2018 пройдет в России? 

Территория исследования 

Волгоград Нижневартовск По обоим городам 

Требует больших финансовых затрат  52,6 40,0 50,0 

Возможны массовые беспорядки, связанные с 

поведением болельщиков  
45,7 34,2 43,3 

Увеличивает риск терактов  45,2 32,0 42,4 

Приведет к повышению цен  41,8 27,6 38,8 

Может привести к коррупции  21,5 21,3 21,5 

Это экономически невыгодно  23,6 19,6 22,4 

Снизит уровень жизни населения  10,3 4,4 9,0 

Может нарушить экологию городов чемпио-

ната  
7,8 5,3 7,3 

Вырастет риск эпидемий  6,1 3,1 5,5 

Все перечисленное выше  0,5 0,4 0,5 

Выгонят студентов общежитий, сорвут распи-

сание  
0,4 0,0 0,3 

Нарушение инфраструктуры, транспортных 

потоков (пробки)  
0,2 0,00 0,2 

Затрудняюсь ответить  3,6 20,9 7,2 

*Общая сумма превышает 100 %, поскольку каждый респондент мог указать несколько вариантов ответа. 

 

Таблица 5 

Оценка респондентами материального положения семьи, %% 

Вопросы и варианты ответа 

Территория исследования 

Волгоград Нижневартовск 
По обоим 

городам 

К какой категории по уровню доходов относится Ваша семья? 

Мы не можем свести концы с концами. Нам не хватает денег 

даже на питание  
1,1 4,4 1,8 

Денег нам хватает только на питание, да и то по минимуму. Для 

нас покупка одежды – большая проблема  
2,2 5,8 2,9 

На питание нам хватает. Одежду покупаем, но самую дешевую. 

Покупка вещей длительного пользования, таких как телевизор 

или холодильник, для нас проблема 

18,0 14,7 17,3 

Мы хорошо питаемся. На одежду денег хватает, в том числе и 

дорогую. Если сэкономим, то можем купить что-то из вещей 

длительного пользования. Но действительно дорогие вещи – ма-

шина, дача – нам не по карману  

51,5 44,9 50,1 

Мы без труда приобретаем вещи длительного пользования. От-

кладывая деньги, можем накопить на недорогую машину или 

скромный летний домик. Наших доходов не хватит на то, чтобы 

купить квартиру или коттедж  

21,8 20,0 21,4 

У нас нет материальных проблем. Если захотим, можем приоб-

рести все, что угодно – недвижимость, дорогой автомобиль  
5,5 10,2 6,5 

Приходится ли Вам подрабатывать? 

Постоянно  15,6 28,0 18,2 

Только летом  25,5 16,9 23,7 

От случая к случаю, в основном на покупки вещей, отдых и т.д.  24,0 28,9 25,0 

Пока не работал(а)  34,9 26,2 33,1 
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То, что студенты обращают внимание на финансовые затраты, вполне закономерно. Оценки 

студентов о материальном положении семьи и необходимости подрабатывать представлены в таб-

лице 5. Не более трети студентов (35% в Волгограде и 26% в Нижневартовске) не испытывают по-

требности в подработке, что подтверждается и их ответами на вопрос: «К какой категории по 

уровню доходов относится Ваша семья?» (см. табл. 5). 

Заметим, что, несмотря на большое количество отрицательных последствий ЧМ-2018, на ко-

торые студенты обратили внимание, в целом они ожидают больше пользы от его проведения, чем 

вреда (табл. 6). 

Но только около четверти студентов, опрошенных в Волгограде (24%), а в Нижневартовске и 

того меньше (22%) уверены в том, что обычным людям ЧМ-2018 принесет пользу, в обратном уве-

рены вдвое меньше. Но большинство опрошенных уверены, что ЧМ-2018 обычным людям не при-

несет ни пользы, ни вреда. Вглядываясь в цифры, понимаешь, что получен парадоксальный резуль-

тат: большинство опрошенных студентов видят пользу для страны в целом (54% в Волгограде и 

52% в Нижневартовске) и для городов (57% в Волгограде и 55 % в Нижневартовске), принимаю-

щих ЧМ-2018, но не видят заметной пользы для себя и для людей своего социального окружения. 

Иначе говоря, получается, что ЧМ-2018 для кого-то другого, для других людей, живущих за преде-

лами их социального круга… 
Таблица 6 

Мнение респондентов о пользе / вреде ЧМ-2018, %% 

Как Вы считаете, что ЧМ-2018 принесет …? 
Территория исследования 

Волгоград Нижневартовск По обоим городам 

России в целом 

В основном пользу  54,2 52,0 53,8 

В основном вред  9,4 13,3 10,2 

Не принесет ни пользы, ни вреда  18,7 12,9 17,5 

Затрудняюсь ответить  17,6 21,8 18,5 

Городам, принимающим ЧМ-2018 

В основном пользу  57,2 55,1 56,8 

В основном вред  14,4 14,2 14,4 

Не принесет ни пользы, ни вреда  10,97 12,89 11,4 

Затрудняюсь ответить  17,4 17,8 17,5 

Обычным людям 

В основном пользу  23,7 21,8 23,3 

В основном вред  11,7 10,2 11,4 

Не принесет ни пользы, ни вреда  48,8 46,7 48,3 

Затрудняюсь ответить  15,9 21,3 17,0 

 

Является ли Волгоград лидером среди городов, принимающих ЧМ-2018? По мнению студен-

тов, однозначно, нет. При этом рейтинг оценки выбора мест проведения матчей ЧМ-2018 абсолют-

но  одинаков для студентов обоих городов (табл. 7). 
Таблица 7 

Оценка респондентами того, насколько удачным они считают выбор городов  

для проведения матчей ЧМ-2018*, индексы 

Насколько удачным Вы считаете выбор городов  

для матчей ЧМ-2018? 

Территория исследования 

Волгоград Нижневартовск По обоим городам 

Сочи  0,7735 0,6089 0,6862 

Москва  0,7783 0,5733 0,6808 

Санкт-Петербург  0,7271 0,5511 0,6455 

Казань  0,6782 0,5244 0,6243 

Екатеринбург  0,3218 0,4089 0,3381 

Ростов-на-Дону  0,4005 0,2578 0,3090 

Нижний Новгород  0,2598 0,1200 0,2415 

Калининград  0,2896 0,1867 0,2339 

Волгоград  0,2503 0,1156 0,1741 

Самара  0,1192 0,0756 0,0651 

Саранск  -0,1251 -0,1778 -0,1255 

* Индекс измерялся от «-1» (скорее неудачный) до «+1» (скорее удачный). 
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Интересно, что мнения студентов по поводу удачности / неудачности выбора городов для 

проведения матчей ЧМ-2018 совпадают с оценками социально-экономических эффектов для этих 

городов, выставленных специалистами. Так, А.В. Павлова, доктор экономических наук, отмечает, 

что «доходы в разрезе городов, принимающих турнир, будут неравномерны вследствие разного 

потенциала туристических территорий. Очевидно, что львиная доля доходов придется на такие го-

рода, как Москва и Санкт-Петербург, являющиеся «традиционными зонами притяжения» туристов, 

а также Сочи и Казань, получившие международную узнаваемость после проведения Зимней 

Олимпиады-2014 и Универсиады-2013. Сочи можно выделить отдельно, так как этот город, имею-

щий значительный туристический потенциал, подкрепленный курортной составляющей. Наи-

меньшим туристическим потенциалом обладает Саранск» [10, с. 66]. 

Понятно, что в рамках одного материала не представляется возможным представить все ре-

зультаты, полученные в ходе социологического исследования. Но оценку студентами шансов на 

победу российской сборной по футболу в ЧМ-2018 мы не утаим (табл. 8). 
Таблица 8 

Оценка респондентами шансов на победу российской сборной по футболу в ЧМ-2018, %% 

Как Вы полагаете, каковы шансы Российской 

сборной по футболу на данном чемпионате? 

Территория исследования 

Волгоград Нижневартовск По обоим городам 

Не сможет выйти из группы  19,79 22,67 20,39 

Дойдет до 1/8 финала  29,80 27,56 29,32 

Дойдет до 1/4 финала  18,47 12,00 17,11 

Дойдет до полуфинала  9,77 4,00 8,55 

Дойдет до финала  2,98 4,44 3,29 

Станет чемпионом мира 2018 года  5,36 8,00 5,92 

Затрудняюсь ответить  13,83 21,33 15,41 

Итого 100,00 100,00 100,00 

 

Как известно, есть единственный способ проверить, насколько точными оказались студенты 

в своем прогнозе: дождаться ЧМ-2018 и «поболеть» за российскую сборную. Ведь студенты сле-

дить или участвовать в ЧМ-2018 все-таки собираются (табл. 9). 
Таблица 9 

Мнение респондентов о том, как они будут следить или  участвовать в ЧМ-2018*, %%  

Как Вы будете следить или участвовать в ЧМ-2018? 
Территория исследования 

Волгоград Нижневартовск По обоим городам 

Участвую / планирую участвовать в чемпионате в 

качестве волонтера  
18,1 3,6 15,0 

Буду посещать матчи чемпионата (в качестве зрителя)  17,8 7,6 15,6 

Буду активно смотреть все трансляции матчей  18,1 14,2 17,3 

Буду выборочно смотреть интересные трансляции 

матчей  
30,5 25,3 29,4 

Буду узнавать о событиях из новостей  31,6 26,7 30,6 

Буду узнавать о событиях от друзей, знакомых  23,6 20,4 22,9 

Вообще не буду следить за ЧМ-2018  18,36 24,00 19,6 

Другое  0,9 0,9 0,9 

Затрудняюсь ответить  4,1 11,6 5,6 

*Общая сумма превышает 100 %, поскольку каждый респондент мог указать несколько вариантов ответа. 

 

Выше были перечислены положительные стороны от проведения ЧМ-2018 в стране. Мы об-

ратили внимание еще на один положительный момент: во время масштабных спортивных меро-

приятий люди больше проводят времени вместе, в том числе и студенты. Так, при ответах на во-

прос: «С кем Вы обычно смотрите матчи?» выяснилось, что это время, проведенное с семьей, с 

друзьями (табл. 10). 

Неожиданным в ответах на этот вопрос для нас оказалось то, что студенты Волгограда в два 

раза чаще, чем студенты Нижневартовска (39% против 18%), указали на тот факт, что обычно они 

смотрят матчи в кругу семьи. И это при том, что в Волгограде с родителями проживает 48% рес-

пондентов, а в Нижневартовске 54%. 
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Таблица 10 

Предпочтения респондентов о компании, в которой они обычно смотрят матчи*, %% 

С кем Вы обычно смотрите матчи? Территория исследования 

Волгоград Нижневартовск По обоим городам 

Смотрю один  22,5 25,3 23,1 

Смотрю с друзьями  28,8 31,1 29,3 

Смотрю с посетителями клуба  3,3 4,4 3,6 

Смотрю с семьей  39,0 17,8 34,5 

Другое  1,3 0,9 1,2 

Не смотрю  28,0 39,14 30,4 

*Общая сумма превышает 100 %, поскольку каждый респондент мог указать несколько вариантов ответа. 

 

Завершая представление полученных в ходе исследования результатов, следует сказать, что 

студенческую аудиторию вряд ли можно отнести к страстным болельщикам футбола. Студенты 

вполне рациональны, обращают внимание и на положительные, и на отрицательные стороны, ко-

торые открываются в ходе подготовки и проведения ЧМ-2018, но в целом позитивно относятся к 

его проведению в России. Значимые различия в оценках и мнениях студентов разных городов обо-

значаются только в тех вопросах, «водораздел» которых проходит по границе города, принимаю-

щего ЧМ-2018, и города, которому такой случай не выпал. Другие оценки (по демонстрируемому 

студентами интересу к футболу, активности в просмотре матчей и др.), выставленные студентами 

разных городов, очень близки, что лишний раз служит доказательством того, что студенты – это 

самостоятельная социально-демографическая группа со своими интересами и отличительными ха-

рактеристиками.  
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Аннотация. В настоящее время, как свидетельствует статистика, культурно-познавательный туризм, 

под которым понимают путешествия или поездки, которые в конечном итоге развивают интеллект, расши-

ряют кругозор, насыщают новыми знаниями, навыками, впечатлениями, эмоциями, становится одним из по-

пулярных видов проведения свободного времени. Статья посвящена организации культурно-познавательных 

туров по Югу России, являющихся инструментом «приобщения к истокам» и воспитания у граждан России 

(и в первую очередь у молодежи, студентов вузов) патриотизма, любви к Родине и действенным механизмом 

защиты памятников истории и культуры. 
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средневековые памятники; патриотизм. 

 

Одной из примет нашего времени стало бурное развитие туризма, в том числе и культурно-

познавательного, во всех его проявлениях. Понятие «турист» в Законе 1996г. трактуется как «гра-

жданин, посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, познавательных, 

профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой дея-

тельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющий не менее одной ночев-

ки» [16]. Специалисты считают важным тот факт, что данное определение туризма содержит сущ-

ностный, временной и мотивационно-целевой компоненты, обращают внимание на то, что в этом 

определениираскрывается сущность туризма – путешествие, причем с определенной целью, и 

именно это отличает туризм от других временных поездок и видов миграции; определяется вре-

менной фактор – критический для статистического учета; указаны основные цели туристических 

поездок [15, с. 17]. Принимая во внимание выше сказанное, под туризмом в широком смысле слова 

принято понимать временные выезды (или иными словами, путешествия) граждан страны, ино-

странных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в познавательных (и да-

лее по тексту закона, упомянутого нами выше) целях [4; 12]. 

В отечественной практике (в том числе в науке и образовании) используется, ставшее уже 

классическим, определение туризма, которое формулируется следующим образом. Туризм – это 

временное перемещение людей с места своего постоянного проживания в другую страну или на 

другую территорию в пределах своей страны в свободное время в целях отдыха, оздоровительных, 

гостевых, познавательных или профессионально-деловых целях. Учитываются три основные ха-

рактеристики туризма [15, с. 17]: 

1) перемещение за пределы обычного места проживания; 

2) длительность пребывания (более 24 часов подряд); 

3) досуговые или деловые цели путешествия (при этом в случае с деловыми целями работа 

не оплачивается из источников страны пребывания).  

Для наших дальнейших размышлений важно обратить внимание, что закон 1996г. закрепил 

понятие внутреннего туризма – путешествие в пределах Российской Федерации лиц, постоянно 

проживающих в Российской Федерации [16]. Полагаем, что в период, когда наша страна оказалась 

в «координатах» санкций, наложенных западными странами, именно внутренний туризм имеет 

большие перспективы своего развития. И еще одно предварительное замечание. В приведенных 
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выше понятиях «туризм», «турист» как одна целей временного перемещения людей из места сво-

его постоянного проживания в иное место – познавательная. Современное общество – общество 

потребления – предъявляет свои требования к развитию туризма, делая акцент именно на культур-

но-познавательный туризм, который представляет собой путешествия или поездки, которые в ко-

нечном итоге развивают интеллект, расширяют кругозор, насыщают новыми знаниями, навыками, 

впечатлениями, эмоциями, что очень важно для окружающего общества потребления, ведь это еще 

и развлечение. Заметим, что более четверти всех туристских прибытий в страны Евросоюза прихо-

дится именно на культурно-познавательные туры. Специалисты обращают внимание на тот факт, 

что культурно-познавательный туризм «предъявляет особенные требования и к окружающей об-

становке: ландшафт, на фоне которого осуществляется поездка, поход или прогулка, должен быть 

достаточно красив и комфортен» [14, с. 585]. Мы же в своей практике большее внимание обращаем 

на развитие интеллекта, расширение кругозора, приобретение новых знаний и, в конечно итоге, 

формированию патриотизма, поскольку нельзя понимать и любить то, о чем не имеешь собствен-

ного [6; 7; 9–11]. 

Предметом нашего научного интереса в данной сфере является юг России. Поясним, юг Рос-

сии – место уникальное, не случайно получившее название «врата народов» [5]. Руководитель ар-

хеологических экспедиций Саратовского университета 1919–1921 гг. Ф.В Баллод отмечал: «Через 

«Великие ворота народов», между Уралом и Каспием проходили с древнейших времен бесчислен-

ные волны племен …. Путь этого передвижения ясен: от Урала к Волге, от Волги к Дону и Днепру, 

он пролегал частью через леса, частью через степь, вдоль степных речек …» [1, c. 123–124]. Под-

черкивая особенности территории нынешнего ЮФО, И.Ф. Кефели отмечает, что «самые обособ-

ленные в Мировом океане и глубоковдающиеся в сушу Черное и Азовское моря встречаются здесь 

с Великой Евразийской степью. По этому гигантскому коммуникационному коридору между Вос-

током и Западом в прошлом ураганом проходило великое переселение народов. В результате «тре-

ний» по краям коридора происходило взаимодействие и взаимообогащение культур, рождались 

новые этносы, государства и цивилизации»[13, c. 224]. Таким образом, начинала формироваться 

такая особенность макрорегиона как геополитическая биполярность на осях Запад – Восток и Се-

вер – Юг и такие особенности ментального поля населения как поликультурность, терпимость, 

адаптивность, восприимчивость к чужому опыту [13, c. 226]. 

Обоснование уникальности юга России еще долго можно продолжать, но это больше аргу-

ментация для специалистов. Для обычного жителя страны, и особенно молодежной аудитории (ко-

торая ,чего греха таить, не очень озабочена чтением исторических манускриптов), куда как более 

важным является увидеть все собственными глазами и так приобщиться к историческому прошло-

му, сделав его часть и своей собственной жизни, по меньшей мере, об этом свидетельствует наш 

опыт [7; 9]. 

Не имея возможности представить весь накопленный опыт по организации и проведению ту-

ров в рамках культурно-познавательного туризма, приведем лишь один пример. Каждый школь-

ник, который не прогуливал уроки истории, имеет (пусть и смутное) представление о том, что са-

мой историей в единый узел связаны и сплетены судьбы регионов южной России, в т.ч. Крымского 

полуострова и Нижнего Поволжья. Особое значение их взаимоотношения приобрели в средневеко-

вье (XIV век), когда на берегах Волги и Ахтубы расцвело созвездие золотоордынских городов, а на 

крымском и кубанском побережье Азовского моря – итальянских (прежде всего генуэзских) коло-

ний. После событий 2014 года – Крымской весны – стала возможна разработка нового познава-

тельного тура «От Сарая до Кафы». В целом схема тура выглядит следующим образом: 

Предполагается, что примерно за неделю до путешествия в Крым можно организовать одно-

дневную экскурсию в золотоордынскую столицу Сарай (Сарай ал-Махруса или Сарай-Бату) (Се-

литренное городище) и его реконструкцию [8, с. 47], как предварительное погружение в простран-

ство средневековья. Можно доехать до мавзолеев ордынских ханов Узбека и Джанибека в Ак-

Сарае (городище Лапас) в Астраханской области. Возможны также посещения Нового Сарая (Са-

рай ал-Джедид) (Сарай-Берке (?) или Гюлистан) [3, с. 6] (Царевское городище) и Бельджамена (?) 

(Водянское городище), где был русский поселок и христианское кладбище, в Волгоградской облас-

ти. 

Познавательные возможности тура покажем на примере только одно, первого дня путешест-

вия [9], но уверяем, что не менее насыщенным является каждый из семи дней тура.  
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Выезд из Волгограда в г. Азов (Ростовская область), расстояние между которыми превышает 

500 км., чтобы скоротать время в пути предлагается путевая лекция «Улусы Золотой Орды и сред-

невековые памятники Азовского побережья».  

Знакомство с Азовым, который в своей истории перешагнул в прошлом году 950-летний ру-

беж («Историко-литературная традиция относит [его] основание … к 1067 г. и связывает … с име-

нем половецкого хана Азупа») [2].Позже на левом берегу Дона располагался средневековый город 

Тана, возникший в XII в. как торговое поселение венецианских купцов. После 1204 г. контроль над 

ним перешел к Генуэзской республике, превратившей его в военно-торговую крепость, существо-

вавшую в XIII–XV вв. В городе жили итальянские купцы и моряки. Самым доходным занятием 

была работорговля. Тана являлась конечным пунктом Великого шелкового пути, проходившего 

через Пекин, Хотан, Кашгар, Бухару, Ургенч и Сарай. В XIII–XVвв. Тана являлась вассалом Золо-

той Орды. В 1380 г. местные итальянцы, генуэзцы и венецианцы, участвовали в Куликовской битве 

на стороне золотоордынского темника Мамая, а в 1395г. войска Тамерлана сравняли город с зем-

лей, полностью разрушив его стены. В 1471г. Тана была захвачена и разрушена турками-османами, 

уже в 1475г. построившими недалеко от нее собственную крепость Азов (Азак). 

В самом Азове тоже есть что посмотреть: экспозиции Азовского историко-археологического 

и палеонтологического музея-заповедника, а также остатки валов турецкой крепости (XV–

XVIII вв.). После напряженного экскурсионного дня – отдых на пляже, далее по типичной схеме: 

ужин, ночлег в гостинице. 

В ходе путешествия становится понятным, насколько прав был Ф.В. Баллод, определяя юг 

России, как «Великие ворота народов». Практика, да и наш собственный опыт, свидетельствуют, 

что культурно-познавательный туризм – это надежный инструмент «приобщения к истокам», вос-

питания в нашем случае, в первую очередь у студентов вузов России чувства патриотизма и любви 

к Родине, как малой, так и большой. Мы заметили, что отношение к памятникам истории и культу-

ры после таких путешествий становится несколько иным – именно как к свидетельствам истории, 

которые значимы как для настоящих поколений, так и будущих, как к части собственной истории, 

эмоционально переживаемой и сохраняемой. 
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На период обучения в высших учебных заведениях приходится наиболее активная образова-

тельная фаза жизни человека. Молодѐжь находится в постоянном поиске оптимальных решений в 

мотивационном поле своего будущего, принятые решения формируют мотивационные системы, 

которые, в идеале сопровождают еѐ на протяжении всей сознательной жизни [1, c. 47]. 

Процесс развития и формирования мотивации к выполнению физкультурно-оздоровительной 

деятельности – задача преподавателей кафедры физического воспитания и спорта, спортивного и 

студенческого клуба университета. Первостепенная цель работы преподавателей кафедры – фор-

мирование физической культуры личности, готовности выпускников к будущей профессиональной 

деятельности, знание психофизических и социально-биологических основ интеллектуального тру-

да. Именно студенческий возраст является периодом интенсивного формирования личности. По-

этому преподавателям очень важно заложить знаниево-информационную основу, как часть фунда-

ментальных знаний системы физического образования и способствовать развитию мотивации к 

системному еѐ применению [2, с. 142]. 

Наряду с традиционными формами привлечения студентов к физкультурно-оздоровитель-

ному движению, наш университет разработал и организовал  перспективный проект. В 2016–17 

учебном году в Новосибирском государственном университете экономики и управления он был 

запущен под рабочим названием: «100 дней здорового образа жизни», в рамках которого все же-

лающие студенты получают практические навыки, теоретические знания, участвуют в мастер-

классах, узнают основы правильного питания, учатся правильно организовывать свою двигатель-

ную активность. 

Участие в проекте может принять любой студент, прошедший традиционный медицинский 

осмотр в начале учебного года. Студенты старших курсов, имеющие в медицинском кабинете уни-

верситета карточку здоровья, так же допускаются по своему желанию. Каждый участник самостоя-

тельно несет ответственность за свое здоровье, но может проконсультироваться с медицинским 

работником университета. 

http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism3.htm
http://base.garant.ru/136248/
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Основные принципы проекта – это доступность. Бесплатные тренировки, в удобное для уча-

стников время, вынесены из учебного расписания, свободная форма одежды, безвозмездное ис-

пользование спортивного оборудования инвентаря и тренажеров.  

На протяжении ста дней участники, зарегистрированные в одноименной (100 дней ЗОЖ) со-

циальной группе самостоятельно изучают теоретический материал, делятся своими знаниями, опы-

том, эмоциями. Посещают общие тренировки, семинары, участвуют в «днях единых действий». На 

открытые занятия приглашаются профессиональные инструктора, вся информация по срокам и 

месту проведения доступна на странице группы в социальных сетях. У нашего проекта есть кура-

торы из числа представителей спортивного и студенческого клубов, которые организовывают по-

добные мероприятия, стимулируют активное участие во всех мероприятиях студентов.  

Цель проекта:  

– Пропаганда здорового образа жизни. 

– Мотивация студентов к физкультурно-оздоровительной деятельности. 

– Развитие социальной активности среди участников проекта. 

– Повышение уровня физической формы студентов для сдачи норм ГТО. 

Структуру данного проекта схематически можно представить следующим образом: 

 

Реализация проекта «100 дней ЗОЖ» проходило следующим образом:  

– Была создана открытая группа в социальных сетях. 

– Для того чтобы стать участником проекта надо было зарегистрироваться в этой группе. 

– Состоялось торжественное открытие проекта в большом спортивном зале НГУЭУ. 

– Вся информация и программы мероприятий размещаются на страничке в группе. 

– На протяжении всего проекта, участники выполняют самостоятельные тренировки и при-

нимают участие в общих и массовых мероприятиях. 

– На протяжении всего проекта участники зарабатывают баллы, согласно представленной 

методике. 

– Предусмотрено два промежуточных мероприятия по подведению итогов и награждению 10 

участников, набравших наибольшее количество баллов. 

– Торжественное подведение итогов проекта и награждение победителей. 

Для проведения данного мероприятия были привлечены спонсоры, администрация универ-

ситета всецело поддержала инициативную группу, организовавшую этот проект. Преподаватели 

кафедры физического воспитания и спорта оказывали  содействие в организации и проведении 

всех мероприятий. Стимулирующие меры повысили интерес студенческой молодежи к участию во 

всех предложенных мероприятиях, а так же обоснованием для корректировки методики физиче-

ского воспитания и образования студентов [3, с. 235]. А продолжительность его – сто дней вырабо-

тала у них поведенческий стереотип ежедневных занятий физкультурно-оздоровительной деятель-

ностью. Окончательные итоги проекта «100 дней ЗОЖ» еще не подведены, но уже и промежуточ-

ные результаты показывают положительный эффект мероприятия. 

Преподаватели кафедры физического воспитания и спорта НГУЭУ, стараются соответство-

вать образовательным стандартам нового поколения, синтезируя образование, воспитание и фор-

мирование умений и навыков, необходимых для дальнейшей плодотворной и качественной жизни 

наших выпускников [5, с. 154]. 

Для развития полноценной мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности, к ак-

тивному образу жизни студенчества необходимы постоянные регулярные мотивационно-воспита-

тельные воздействия со стороны профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза. Можно 

отметить, что наш коллектив активно и регулярно принимает участие в спартакиаде ППС нашего 

города, сдает нормативы современного комплекса ГТО, чем конечно же стимулирует и подает 

Структура проекта «100 дней здорового образа жизни» 

Регулярные тре-

нировки «100 

дней»  

Теоретическая 

информация, ста-

тьи  

Тренинги, семи-

нарские занятия 

Встречи, мастер- 

классы со спорт-

сменами 

Досуговые 

мероприятия и 

т.п. 
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пример молодому поколению. Спортивно-ориентированное воспитание студентов должно под-

стегнуть и стимулировать интерес к активному двигательному режиму молодѐжи в стенах нашего 

университета [4, с. 97].  
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Среди ведущих специалистов теории спортивной подготовки распространено мнение, что 

ключевым условием эффективного управления является наличие у тренера модели спортсмена. 

Разработка научных основ тренировочного процесса в различных видах спорта тесно связана с 

изучением сторон подготовленности сильнейших спортсменов [1, с. 12]. 

Известно, что техническая подготовленность выдающегося спортсмена может служить эта-

лоном для тех, кто занимается этим видом спорта. Чтобы рационально осуществлять процесс спор-

тивного совершенствования, необходимо определить основные особенности применения техниче-

ских элементов, присущие спортсменам высокой квалификации [2, с. 16]. Модель сильнейшего 

спортсмена должна определять не только наиболее значимые показатели его технической подго-

товленности, но и возможные отличия от идеала, а также предусматривать определенные отклоне-

ния в связи с прогнозируемым ростом спортивного мастерства [3, с. 9]. 

Изучение структуры и содержания соревновательной деятельности, позволяет более обосно-

ванно подбирать средства и методы технической подготовки, адекватные специфике соревнова-

тельной деятельности. В частности, в спортивных единоборствах специалисты уделяют внимание 

изучению количественных и качественных показателей применения технико-тактических приемов 

в условиях соревновательных схваток. 

Цель статьи – проанализировать особенности применения технических приемов в тхэквондо. 

Нами использовались следующие методы исследований: анализ научно-методической лите-

ратуры, анкетирование, методы математической статистики. 

Для определения технических приемов, которые используют тхэквондисты, нами был прове-

ден анкетный опрос 32 членов сборной команды Луганской Народной Республики по тхэквондо 
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ВТФ. Опрошенные тхэквондисты отметили, что в соревновательных поединках чаще всего среди 

ударов ногами они наносят пандель-чаги сзади стоящей ногой и пандель-чаги впереди стоящей 

ногой – (частота их применения составляет 4,86 и 3,88 условных баллов соответственно, табл. 1). 

Меньше применяют сложные удары – двойки и тройки (от 2,39 до 3,63 условных баллов). 
Таблица 1 

Частота применения ударов ногами в соревновательных схватках тхэквондистов 

Удары Частота применения, условные баллы * 

пандель-чаги сзади стоящей ногой 4,86 

пандель-чаги впереди стоящей ногой 3,88 

двойка впереди стоящей ногой 3,63 

двойка сзади стоящей ногой 2,86 

тройка впереди стоящей ногой 2,39 

тройка сзади стоящей ногой 2,40 

дольо-чаги 4,20 

нэрьо-чаги 3,55 

твидольо-чаги 3,18 

торнадо-чаги 2,60 

твидольо-чаги с опорной ноги 1,19 

Примечание: * ответ «очень часто» оценивалась в 5 условных баллов, «часто» – 4, «редко» – 3, «очень ред-

ко» – 2, «не применяю» – 1. 

 

Среди ударов ногами в голову наибольшие показатели частоты применения имеют долио-

чаги и нерьо-чаги – 4,20 и 3,55 условных баллов соответственно (табл. 1). Удары торнадо (ольгуль) 

и твидольо-чаги применяются менее часто – от 2,53 до 3,18 условных баллов. Твидольо-чаги с 

опорной ноги часть опрошенных тхэквондистов применяет очень редко, а другие вообще не при-

меняют данный прием. Данные по использованию ударов руками и ногами согласуются с резуль-

татами других исследований в единоборствах: в соревновательных поединках кикбоксеров прямые 

удары руками и круговые удары ногами также применяются чаще других [5, с. 11]. 

Опрос также определил, что связка технических элементов скольжения вперед + пандель-

чаги сзади стоящей ногой чаще других используются большинством тхэквондистов в соединениях 

технических действий. Такой вариант ответа дали большинство респондентов, незначительное ко-

личество респондентов отдают предпочтение связке стартовый шаг + пандель-чаги сзади стоящей 

ногой. 

Из видов двухударных соединений самыми распространенными среди тхэквондистов явля-

ются: пандель-чаги сзади стоящей ногой + пандель-чаги сзади стоящей ногой (разными ногами); 

пандель-чаги сзади стоящей ногой + пандель-чаги впереди стоящей ногой (одной ногой); пандель-

чаги сзади стоящей ногой + двойка сзади стоящей ногой (удары начинаются разными ногами); 

пандель-чаги впереди стоящей ногой + пандель-чаги сзади стоящей ногой (разными ногами); пан-

дель-чаги впереди стоящей ногой + двойка сзади стоящей ногой (удары начинаются разными но-

гами); двойка впереди стоящей ногой + пандель-чаги сзади стоящей ногой (удары начинаются од-

ной ногой); двойка впереди стоящей ногой + пандель-чаги впереди стоящей ногой (удары начина-

ются разными ногами); двойка сзади стоящей ногой + пандель-чаги сзади стоящей ногой (удары 

начинаются одной ногой). Эти виды соединений применяет подавляющее большинство спортсме-

нов, поэтому их можно считать самыми распространенными в технико-тактическом арсенале тхэк-

вондистов (табл. 2). 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что самыми распространенными в технико-

тактическом арсенале тхэквондистов являются двухударные связки состоящие из ударов в корпус, 

что согласуется с ранее полученными данными при анализе видеозаписей [4, с. 17]. 

Отсутствие ударов в голову в часто употребляемых связках может быть объяснено сложной 

техникой исполнения данных приемов. Большинство респондентов отметили, что очень редко 

применяют в поединках связки с трех ударов ногами и не применяют связки из четырех и более 

ударов. 
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Таблица 2 

Частота применения связок ударов ногами в соревновательных схватках тхэквондистов 

Виды связок ударов ногами Частота применения, условные баллы 

пандель-чаги сзади стоящей ногой + пандель-чаги сзади стоящей 

ногой (разными ногами) 
4,9 

пандель-чаги сзади стоящей ногой + пандель-чаги впереди стоя-

чей ногой (одной ногой) 
3,9 

пандель-чаги сзади стоящей ногой + двойка сзади стоящей ногой 

(удары начинаются разными ногами) 
3,7 

пандель-чаги впереди стоящей ногой + пандель-чаги сзади стоя-

чей ногой (разными ногами) 
2,9 

двойка впереди стоящей ногой + пандель-чаги сзади стоящей но-

гой (удары начинаются одной ногой) 
2,5 

пандель-чаги впереди стоящей ногой + двойка сзади стоящей но-

гой (удары начинаются разными ногами) 
2,4 

двойка впереди стоящей ногой + пандель-чаги впереди стоящей 

ногой (удары начинаются разными ногами) 
2,2 

двойка сзади стоящей ногой + пандель-чаги сзади стоящей ногой 

(удары начинаются одной ногой) 
1,9 

 

В ходе исследования были проанализированы особенности применения технических прие-

мов в тхэквондо, что позволило определить соотношение отдельных видов ударов в соревнова-

тельном арсенале тхэквондистов. Среди ударов ногами спортсмены отдают предпочтение исполь-

зованию ударов пандель-чаги, также обнаружено, что в процессе соревновательной деятельности 

тхеквондисты отдают предпочтение применению двухударных связок ударов ногами, состоящих 

из круговых ударов в корпус (пандель-чаги). Полученные данные планируется использовать для 

определения содержания технической подготовки юных тхэквондистов. 
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При подготовке спортсменов в восточных единоборствах особенно актуальна проблема по-

иска наиболее информативных критериев, которые могут применяться для оценки эффективности 

средств и методов тренировочного процесса. Одним из видов восточных единоборств является 

тхэквондо ВТФ. В Международную федерацию этого вида спорта входит более 120 стран. Россия – 

одна из них. С 2000 года тхэквондо ВТФ включен в программу олимпийских игр. Спортсмены вы-

сокой квалификации, составляющие сборную команду Российской Федерации этого вида восточ-

ных единоборств, за последние годы достигли значительного прогресса в овладении технико-

тактическим мастерством, что отразилось в их достижениях на престижных соревнованиях. Но на 

трех последних Олимпийских играх была получена лишь одна серебряная и две бронзовые медали. 

Успехи российских спортсменов в значительной степени сдерживаются отсутствием научно-

обоснованной системы подготовки, предшествующего соревнованиям и включает в себя не только 

совершенствования уровня технико-тактического мастерства, но и методики развития важнейших 

физических качеств, оптимальное соотношение тренировочных нагрузок в различных периодах 

тренировочного процесса по тхэквондо ВТФ. Согласно этому в данном исследовании рассмотрим 

развитие физических качеств у юных спортсменов, так как надлежащее развитие двигательных ка-

честв является важным аспектом в любом этапе многолетней спортивной подготовки. Особенно 

важно это в юном возрасте, когда закладывается основа физической подготовленности и начинает 

формироваться техническое мастерство спортсменов. В контактных видах восточных единоборст-

вах это имеет ведущее значение для формирования защитного мышечного корсета у юных спорт-

сменов от различных ударных комбинаций противников и развитие способности выполнения мак-

симально быстрых атакующих движений, блокировок, перемещений и других технико-тактических 

действий. Использование полученных показателей позволит сделать более объективными педаго-

гические наблюдения, следить за изменением элементов структуры подготовленности, в том числе 

физических качеств и принимать обоснованные управленческие решения по корректировке трени-

ровочного процесса в тхэквондо ВТФ с целью улучшения результатов в соревновательной дея-

тельности спортсменов. Проведение тестирования и исследования параметров развития физиче-

ских качеств юных тхэквондистов в соревновательных условиях необходимо считать обязатель-

ным компонентом тренировочного процесса подготовки тхэквондистов, а потому тема исследова-

ния является актуальной. Параметры физических качеств спортсменов исследованы авторами в 

легкой атлетике [8, с. 246; 12, с. 175], спортивных играх [12, с. 224], различных видах единоборств 

[2, с. 22; 10, с. 108; 15, с.18]. В современных научно-методических публикациях по тхэквондо ВТФ 

обнаружен многочисленный ряд работ посвященных исследованию различных аспектов трениро-

вочного процесса [1, с. 14; 9, с. 24; 11, с. 154; 14, с. 12]. Но оптимальное развитие физических ка-

честв соответствующих квалификации юных тхэквондистов не определено. Поэтому в этой статье 

делается попытка исследования показателей физических качеств у юных спортсменов, специали-

зирующихся по тхэквондо ВТФ. 

Цель исследования – выявить уровень развития физических качеств юных спортсменов, спе-

циализирующихся по тхэквондо ВТФ. 

Задача исследования – исследовать уровень развития физических качеств юных спортсменов, 

специализирующихся по тхэквондо ВТФ. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы. 

2. Педагогические контрольные испытания (тесты). 

3. Методы математической статистики. 

Исследование проводились в Луганском областном физкультурно-оздоровительном центре 

«Авангард» (городская детско-юношеская общественная организация физкультурно-спортивный 

клуб «Дружба»). Тестирование спортсменов выполнялось в соревновательном периоде тренировок, 

когда спортивная подготовленность участников исследования находилась на высоком уровне. Для 

выполнения поставленной задачи были сформированы две группы по 25 тхэквондистов 3 и 2 раз-

ряда соответственно. Возраст спортсменов составлял от 8 до 13 лет, а спортивный стаж занятий 

тхэквондо ВТФ от трех до семи лет. В соревновательной обстановке спортсменам было предложе-

но выполнить тесты, которые применялись ранее в других видах спорта и информативно опреде-

ляют уровень развития физических качеств. В исследовании использованы следующие педагогиче-

ские тесты: на быстроту – бег на 20 м и 30 м с высокого старта; на силу – динамометрия силы 
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мышц ведущей кисти и сгибание рук в упоре лежа; скоростно-силовые качества – прыжки в длину 

и в высоту с места (с помощью лентоудерживающего устройства), метание набивного мяча массой 

2 кг снизу вперед; координационные способности – челночный бег; гибкость – в тазобедренном 

суставе по методике гониометрии Сермеева в тестах продольного и поперечного шпагатов и в сус-

тавах позвоночного столба при наклоне туловища вперед (сгибание с вытягиванием рук) из поло-

жения стоя на гимнастической скамейке и при разгибании позвоночного столба по тесту «мост»; 

общая выносливость – преодоление дистанции бегом за двенадцать минут (тест Купера). 

Методики проведения указанных тестов и целесообразность их применения в контроле тре-

нировочного процесса доказано в источниках [8, с. 136; 11, с. 155; 12, с. 196; 13, с. 248]. Обработка 

результатов тестирования проводилась по методам математической статистики с расчетом опреде-

ления вероятности различий (Р <0,05) по t-критерию Стьюдента. 

Результаты тестирования уровня развития физических качеств юных спортсменов, специали-

зирующихся в тхэквондо ВТФ приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели уровня развития физических качеств юных тхэквондистов 

Контрольные испытания 

Квалификация 
Прирост  

от 3 разряда 

 до 2 разряда 

3 разряд 

n=25 P 

2 разряд 

n=25 

X +m X +m 

Бег на 20 м с высокого старта, с 4,69±0,06 <0,05 4,27±0,04 10% 

Бег на 30 м с высокого старта,с 6,52±0,04 <0,05 6,22±0,03 5% 

Сила мышц сильнейшей кисти, кг 8,40±0,47 <0,05 11,16±0,73 25% 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа, раз 9,68±0,68 <0,05 14,64±0,47 34% 

Прыжок в длину с места, см 130,88±2,30 <0,05 151,48±1,36 14% 

Прыжок в высоту с места, см 30,96±0,78 <0,05 34,92±0,99 11% 

Метание набивного мяча снизу, м  3,21±0,09 <0,05 4,68±0,13 31% 

Челночный бег, с 12,56±0,24 <0,05 11,09±0,26 13% 

Продольный шпагат, см 12,81±0,53 <0,05 9,88±0,47 30% 

Поперечный шпагат, см 18,06±0,95 <0,05 12,92±1,20 40% 

«Мост», см 24,50±0,92 <0,05 20,04±1,10 22% 

Наклон туловища стоя, см 7,68±0,47 <0,05 10,88±0,78 29% 

Тест Купера, м 1820,00±20,93 <0,05 1976,00±18,32 8% 

 

Анализируя исследования показателей уровня развития физических качеств юных тхэквон-

дистов, наблюдается статистически значимое (P <0,05) улучшение результатов во всех контроль-

ных испытаниях. Это свидетельствует о том, что уровень каждого физического качества тхэквон-

дистов с ростом квалификации от 3 до 2 разряда имеет существенное улучшение, о чем подтвер-

ждает процентный прирост в следующих показателях: беге на 20 м с высокого старта от 4,69 с до 

4,27 с (прирост составил 10%); беге на 30 м с высокого старта от 6,52 с до 6,22 с (5%); абсолютной 

силы мышц ведущей кисти (кистевой динамометрии) от 8,40 кг до 11,16 кг (25%); сгибание и раз-

гибание рук в упоре лежа от 9,68 повторений к 14,64 повторений (34%); прыжка в длину с места от 

130,88 см до 151,48 см (14%); прыжка в высоту с места от 30,96 см до 34,92 см (11%); метание на-

бивного мяча весом 2 кг снизу от 3,21 м до 4,68 м (31%); челночного бега от 12,56 с до 11,09 с 

(13%); продольного шпагата от 12,81 см до 9,88 см (30%); поперечного шпагата от 18,06 см до 

12,92 см (40%); теста «мост» от 24,50 см до 20,04 см (22%); при наклоне туловища стоя от 7,68 см 

до 10,88 см (29%); теста Купера от 1820,00 м до 1976,00 м (8%). 

Перспективой дальнейших исследований в данном направлении является изучение эффек-

тивности применения рационального объема тренировочных нагрузок в подготовке юных тхэквон-

дистов. 

Проведенные исследования позволили получить следующие результаты: 

1. Выявленные параметры уровня развития физических качеств юных тхэквондистов на эта-

пе предварительной базовой подготовки, обеспечивающих повышение спортивной мастерства в 

будущем. 

2. Статистически значимые различия зарегистрированы между показателями всех контроль-

ных испытаний тхеквондистов 3 и 2 разряда на: быстроту – бег на 20 м и 30 м с высокого старта; 

силу – динамометрия силы мышц ведущей кисти и сгибание – разгибание рук в упоре лѐжа; скоро-
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стно-силовые качества – прыжки в длину и в высоту с места, метание набивного мяча массой 2 кг 

снизу вперед; координационные способности – челночный бег; гибкость – в тазобедренном суставе 

по тестам продольный и поперечный шпагаты и в суставах позвоночного столба при наклоне туло-

вища вперед (сгибание) из положения стоя на гимнастической скамейке и при разгибании позво-

ночного столба по тесту «мост»; общая выносливость – тест Купера. 

3. Полученные количественные данные могут использоваться при построении и контроле 

тренировочного процесса юных спортсменов, специализирующихся по тхэквондо ВТФ, и в других 

боевых единоборствах. 
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тению здоровых постуральных стандартов. Проведен анализ антропометрических показателей женщины в 
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В настоящее время в России происходит стремительное развитие фитнес индустрии. По мне-

нию руководства Ассоциации профессионалов фитнеса положительная динамика составляет в 

среднем 20% в год. Подобный рост находит свое отражение в регулярно и активно открывающихся 

фитнес-клубах, предоставляемом ими широком спектре различных направлений и услуг, позво-

ляющих клиентам поддерживать здоровье, красоту тела и самочувствие. Одно из направлений дея-

тельности, за счет которых происходит рост фитнес-услуг является индивидуализированное отно-

шение к клиенту [5]. 

Однако будет справедливым заметить, что в научно-методической литературе на данный 

момент вопрос дифференцированного подхода в тренировочном процессе, направленном на кор-

рекцию телосложения у женщин, мало изучен и  требует проведения дополнительных исследова-

ний [2]. В связи с этим, актуальность проведения исследований влияния тренировочных нагрузок, 

подобранных с учетом индивидуальных потребностей, на организм женщин не вызывает сомне-

ний. 

Личный опыт практической деятельности свидетельствует о том, что силовая тренировка как 

одна из форм организации физической нагрузки в условиях фитнес-клуба является эффективным 

инструментом решения не только эстетических задач по улучшению визуальных пропорций и ка-

чества тела, но и реабилитационно-корректирующих, положительно влияющих на функции ОДА и 

установление здоровых постуральных стандартов. Проведенные ранее исследования, показали, что 

важными мотивами занятий оздоровительной физической культурой у женщин первого зрелого 

возраста является стремление к самосовершенствованию, сохранению здоровья, а также формиро-

ванию красивой фигуры [3; 4]. 

Применение элемента индивидуализации в тренировочном процессе реализует принцип 

дифференцированного подхода к клиентам фитнес-клуба, обеспечивая наиболее эффективный 

подбор методов и инструментов воздействия с учетом антропометрических особенностей, морфо-

функционального состояния, возраста, образа жизни занимающихся.  

Анализ, проведенный при обобщении собственного профессионального опыта, приводит к 

выводу, что если основной целью клиентов фитнес-клуба является коррекция фигуры, совершенст-

вование пропорций, то работа должна выстраиваться на основе индивидуальных занятий.  

На примере клиента фитнес-клуба «Лирика Fitness», специализирующегося на работе исклю-

чительно с женской аудиторией, проведен анализ антропометрических показателей женщины в 

динамике трехмесячного цикла силовых тренировок, программа которых была составлена с учетом 

персонифицированного подхода к исходным физиологическим данным и перспективных целей 

клиента.  

Для первичной и последующих диагностик компонентного состава тела использовался метод 

биоимпедансного анализа состава тела (БИА). На сегодняшний день БИА является информатив-

ным методом оценки компонентного состава тела человека с возможностью автоматизированного 

сбора и обработки данных [1]. 

Процедура БИА выполнялась на аппарате Tanita BC601 в положении стоя с временным ин-

тервалом в один месяц. Общая длительность исследования составляет около 3 минут. Сбор мате-
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риалов для исследования осуществлялся по следующим параметрам: вес массы тела (кг), индекс 

массы тела, процентное содержание жира в теле (ЖМТ, %), мышечная масса (кг).  

Кроме того, использовалось антропометрическое исследования, включающее в себя опреде-

ление таких показателей как: обхват талии (см), обхват бедер (см). 

Начальный этап работы с клиентом включает в себя постановку цели, в рамках которой бу-

дет выстраиваться перечень стратегических задач. Построение тренировочной программы, в том 

числе режима питания осуществляется вследствие комплексного анализа антропометрических осо-

бенностей, физико-функциональных способностей, наличия либо отсутствия травм и/или заболе-

ваний (выступающих лимитирующим фактором), образа жизни, возраста. 

В настоящей работе будет рассмотрена динамика результатов, достигнутых в работе с жен-

щиной фертильного возраста (23 года, имеется двое детей 2,5 и 5 лет) в динамике трех месяцев. 

В процессе первичной беседы была выявлена цель, заключающаяся в снижении общей массы 

тела за счет уменьшения жирового компонента с сохранением и приумножением мышечной массы 

в рамках определенной коррекции пропорций. 

Для определения задач и поиска эффективного комплекса мер их решения с клиентом был 

проведен анамнез,  визуальный осмотр, а в последствии практическое тестирование средствами 

физической культуры для определения функциональных возможностей основных мышечных 

групп, подвижности суставного аппарата. 

По итогах первичного анализа вводных данных были сформулированы следующие стратеги-

ческие задачи: 

1) нивелирование последствий двух следующих одна за другой беременностей в виде диа-

стаза прямых мышц живота; 

2) закрепление правильной постуральной привычки, избавление от сутулости; 

3) снижение болей в спине и пояснице; 

4) уменьшение проявления липодистрофии на ягодицах и бедрах. 

Тренировочная программа занятия выполнялась три раза в неделю, через день, продолжи-

тельность 60-80 минут и включала в себя три блока: 

– подготовительная часть – 10 минут (5 минут аэробная нагрузка в виде ходьбы на кардиот-

ренажере в умеренном темпе, ОРУ на месте); 

– основная часть – 60 минут; 

– заключительная часть – 5–10 минут (упражнения на развитие гибкости и растяжку). 

Содержание основной части тренировки заключалось в применении упражнений на развитие 

основных мышечных групп, выполняемых в определенном темпе, интенсивности и амплитуде. 

Применяемыми средствами выступили силовые упражнения с использованием блочных тренаже-

ров, свободных отягощений, собственного веса. Каждое занятие включало в себя упражнения на: 

– укрепление большой ягодичной мышцы и группы мышц задней поверхности бедра, с ми-

нимальным и подконтрольным включением в работу группы мышц передней поверхности бедра; 

– укрепление широчайших мышц спины и трапецевидных; 

– развитие грудных мышц с акцентированной негативной фазой; 

– развитие дельтовидных мышц; 

– поддержание тонуса трехглавной мышцы плеча; 

– укрепление прямой мышцы животе без использования упражнений, требующих подъема 

ног в висе или из положения лежа/сидя. 

Следует заметить, что использование в программе аэробной нагрузки носит второстепенный 

характер, назначенный в начале занятия для подготовки ССС к последующей анаэробной нагрузки.  

Таблица 1  

Динамика антропометрических показателей в течение 3-месячного цикла тренировок 

Сравнительный показатель Исходные данные 1-й месяц занятий 2-й месяц занятий 3-й месяц занятий 

Вес, кг 72,8 67,2 66,5 64,5 

Жир, % 25,2 24,5 20,3 19,2 

Мышцы, кг 48,2 49,9 51,7 53,5 

ИМТ 24,6 22,7 22,7 22 

ОТ, см 73,5 65 63 63 

ОБ, см 105,5 103 101 99 
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Использованная методика тренировочной программы, направленная на коррекцию фигуры с 

применением индивидуализированного подхода продемонстрировала стабильный положительный 

результат на протяжении установленного 3х-месячного срока.  Данные антропометрических пока-

зателей проведенных в конце срока тренировочной программы достоверно свидетельствуют об 

эффективности применяемой методики с использованием элемента индивидуализации. 
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Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране, серьезно изменили ус-

ловия, как жизни людей, так и условия труда. Поэтому в настоящее время на современного челове-

ка воздействуют множество факторов, которые требуют от него высокого уровня не только соци-

ального, физического и психического здоровья, но и значительного напряжения физических, пси-

хических и умственных способностей, и резервных адаптационных возможностей организма.  

Поэтому современная учебная деятельность студентов должна носить интенсивный характер 

подготовки будущих специалистов, уровень которых должен соответствовать этим меняющимся 

социально-экономическим требованиям государства и общества. Также учебная деятельность 

должна обеспечивать развитие личности с учетом ее способностей, возможностей и ценностей, в 

том числе и гармоничного развития физических, психических и умственных способностей, как не-

обходимое условие формирования и сохранения здоровья. Решить эти вопросы позволяет физиче-

ское воспитания студентов, которому отводится задача, не только формирования гармонично фи-

зически развитой личности, а еще и обеспечение психофизической готовности и надежности сту-

дента к будущей социальной и профессиональной деятельности. 

Так, физическая культура, как учебная дисциплина гуманитарного компонента вузовской 

системы образования, призвана гармонизировать телесно-духовный потенциал человека, обеспе-

чивать формирование у студентов полноценного физического и психического здоровья, и дости-

жение необходимого уровня функциональных возможностей, общей и профессиональной физиче-
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ской подготовленности, высокой работоспособности и творческого долголетия. Занятиям физиче-

ской культурой со студентами не случайно придается огромное значение. 

Известно, что физическая активность положительно влияет не только на развитие физиче-

ских способностей, но и на психические и интеллектуальные способности личности. Поэтому в 

физическом воспитании студентов должны использоваться подходы, которые способны воздейст-

вовать не только на двигательные способности, но и на психические и умственные, на состояние 

здоровья и психофизическую готовность. А также подходы, которые позволят создавать у студен-

тов мотивационно-ценностное отношение и готовность к саморазвитию и самосовершенствованию 

своего двигательного потенциала, и непрерывным занятиям физической культурой и спортом. 

Кинезиологический подход к физкультурно-спортивному образованию студентов сочетает в 

себе все эти компоненты. Он базируется на метапредметном научном знании о движении и двига-

тельной активности человека – кинезиологии, которая в большей степени стремится к объяснению 

тесной взаимосвязи между движением мышц и духом человека. В широком смысле под кинезиоло-

гией понимают науку о движениях мышц, чувств, и мыслей. В рамках кинезиологии рассматрива-

ется понятие «кинезиологический потенциал человека», включающий в себя психомоторное разви-

тие, физическую подготовленность, двигательные навыки и умения, а также состояние здоровья и 

обеспечивающий психофизическую готовность человека к жизнедеятельности в постоянно изме-

няющемся современном мире [2; 6]. 

Кинезиологический потенциал человека имеет способность к развитию, он проявляется в 

объединении и взаимодействии психофизиологических, психомоторных и психосоматических ка-

честв, обеспечивая его жизнедеятельность. В связи с этим, возникает проблема формирования ки-

незиологической компетентности студентов, которая подразумевает под собой возможность и го-

товность к саморазвитию и самосовершенствованию своих двигательных, психических, интеллек-

туальных качеств и свойств, в процессе физического воспитания [2; 6]. 

Систематические спортивные тренировки является основным средством развития и совер-

шенствования кинезиологического потенциала человека на всех этапах его онтогенеза. Поэтому на 

сегодняшний день актуализируется организация спортизированного физического воспитания сту-

дентов. Спортизация, как утверждает ряд специалистов в области физической культуры и спорта, – 

это энциклопедия технологий культурного преобразования в человеке физического, психического 

и нравственного начала. Под спортизацией специалисты понимают активное использование спор-

тивной деятельности, спортивных технологий, соревнований и элементов спорта в образователь-

ном процессе с целью формирования спортивной культуры обучающихся. Одним из преимуществ 

использования спортивно-ориентированного подхода в физическом воспитании студентов, являет-

ся не только тренирующее воздействие, отражающееся в развитии и совершенствовании кинезио-

логического потенциала человека, но и создание мотивационно-ценностных предпосылок у сту-

дентов и предоставляет им возможности для освоения нравственных, этических, духовных и здо-

ровьеформирующих ценностей спорта. 

Поэтому запросы и мотивационно-ценностные ориентации студентов являются важными 

факторами повышения эффективности учебного процесса по предмету «Физическая культура». Так 

ряд специалистов отмечает значимость самостоятельного выбора студентами вида физкультурно-

спортивной специализации [3; 6; 8]. 

Также преимуществом спортизированного физического воспитание является использование 

в процессе занятий студентов средств спортивной тренировки, а именно упражнений соревнова-

тельной направленности. В физическом воспитании соревновательный метод – это способ форми-

рования и совершенствования знаний, умений и навыков, развития психофизических качеств в ус-

ловиях соревнования. Обязательным условием соревновательной деятельности является противо-

борство двух сторон, это его характерная особенность, отличающаяся от других методов физиче-

ской подготовки [1]. 

Соревновательный метод позволяет: 

– добиваться максимального проявления двигательных способностей; 

– оценивать уровень двигательных умений и навыков; 

– обеспечивать максимальную физическую нагрузку; 

– способствовать воспитанию морально-волевых качеств. 

Одним и основных преимуществ метода является широкий характер воздействия соревнова-

тельных упражнения на организм занимающегося. Это относится как к развитию комплекса физи-
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ческих качеств, таких как динамическая сила, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость, 

различные виды выносливости. Но в большей степени это относится к воспитанию личностных и 

морально-волевых качеств человека. В результате соперничества, при коллективном характере  

действий, значительном физическом и эмоциональном напряжении, проявляющихся в процессе 

соревновательных упражнений, воспитываются в полной мере такие волевых качеств как целеуст-

ремленность, смелость, настойчивость, самоотдача, терпеливость, желание и умение перебороть 

себя. 

Кроме того, значительно повышается заинтересованность учащихся не только посещать за-

нятия, но и принимать участие в соревновательной деятельности, а значит приобщаться к массово-

му спорту. Все это в совокупности создает у студентов позитивное ценностное отношение к спорту 

и формирует их спортивную культуру [4].  

Л.И. Лубышева и В.А. Романович рассматривают спортивную культуру как составную часть 

общей культуры, включающую спортивную деятельность и ее результат, связанные с высокими 

спортивными достижениями и подготовкой к ним, а также совокупность материальных благ, соци-

альных и личностных ценностей спорта, освоение которых способствует формированию гармони-

чески развитой личности [5]. 

Еще одним важным направлением в сфере физкультурно-спортивного образования студен-

тов является использование средового подхода в формировании спортивной культуры и спортив-

ного стиля жизни. В физическом воспитании средовый подход специалисты рассматривают как 

способ организации образовательного процесса, при котором акценты деятельности смещаются с 

активного воздействия преподавателя на личность студента, построение и освоение спортивной 

среды вуза. Где под физкультурно-спортивной средой вуза И.В. Манжелей понимает совокупность 

различных условий и возможностей физического и духовного формирования и саморазвития лич-

ности, содержащихся в пространственно-предметном и социальном окружении [7].  

В свою очередь исследователи кинезиологического подхода предлагают пойти еще дальше, и 

создавать в учебном заведении кинезиологическое образовательное пространство, которое преду-

сматривает освоение ценностей физической культуры и спорта за счет использования в процессе 

обучения антропных технологий. Антропные образовательные технологии центрированы на лич-

ности как биосоциокультурной сущности, и нацелены на формирование рефлексивной культуры 

личности [6]. 

На наш взгляд, для модернизации физкультурно-спортивного образования студентов вуза 

необходимо использовать перечисленные современные подходы, которые позволят более эффек-

тивно решать задачи физического воспитания, создавать мотивационно-ценностные предпосылки 

для непрерывных занятий физической культурой и спортом. Также важным условием в организа-

ции физического воспитания студентов является обеспечение профессиональной направленности. 

Профессиональная направленность физического воспитания осуществляется одной из основных 

подсистем физической культуры в виде профессионально-прикладной физической подготовки 

(ППФП), задачи которой – формировать специально-прикладные знания, качества, умения, навы-

ки, способствующие достижению объективной готовности человека к эффективной профессио-

нальной деятельности. Обеспечить эту готовность возможно за счет использования в процессе фи-

зического воспитания студентов тех же антропных технологий, в частности модульного обучения. 
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На данный момент мини-футбол является одним из самых популярных видов спорта в мире. 

В последние годы мини-футбол интенсивно развивается и в России, более 500 команд являются 

участниками различных соревнований. Развитию детско-юношеского футбола приковывается всѐ 

больше внимания, открываются спортивные школы, профессиональные клубы организовывают 

специализированные группы для детей занимающихся мини-футболом [1, с. 101]. 

Мини-футбол воспитывает и развивает такие качества каквыносливость, быстроту, скорост-

но-силовые и координационные способности, повышаются функциональные возможности орга-

низма. Достигнуть высоких результатов в мини-футболе без должной физической подготовки не-

возможно, чтобы достичь нужного результата, тренеру необходимо располагать информацией о 

функциональной подготовленности каждого игрока. [7, с. 51]. 

Высокая интенсивность игровых действий в мини-футболе предъявляет ряд требований к ор-

ганизму, в частности к дыхательной системе, что обязывает поддерживать высокий уровень функ-

циональной подготовленности у юных мини-футболистов [6, с. 159]. 

В настоящее время качество тренировочного процесса детей занимающихся мини-футболом 

оцениваются тренерами субъективно. Особенно из-за этого страдает функциональная подготов-

ленность футболистов. Ведь резервы функциональных систем организма закладывают именно в 

детско-юношеском возрасте, поэтому следует уделять особое вниманиетренировкам юных мини-

футболистов 11–13 лет.  

Цель исследования: проанализировать и сравнить показатели юных мини-футболистов и де-

тей, не занимающихся спортом. 

Исследование уровня функциональной подготовленности проводилось на базе МБУ «Спорт-

Альтаир» г. Мегиона, вначале подготовительного этапа спортивной подготовки. В исследовании 

приняли участие 12 юных спортсменов мини-футбольной команды «Соболь», в возрасте 11–13 лет 

[3, c. 330]. Также обследовались учащиеся МАОУ СОШ №9.Для оценки функциональных показа-
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телей и физической работоспособности применялись следующие методики тестирования и функ-

циональные пробы: проба Штанге, проба Генчи, проба Руфье-Диксона, динамометрия, жизненная 

емкость легких. Также определялись антропометрические показатели: рост, вес, окружность груди.  

Изучение антропометрических данных юных мини-футболистов и детей, не занимающихся 

спортом, показало, что рост, вес, окружность груди, индекс Кетле и индекс Пинье достоверно не 

отличаются. Сравнивая показатели динамометрии правой и левой руки выяснилось, что показатели 

достоверно отличаются, у юных мини-футболистов он равен 18,67±0,17 правой и 17,75±0,19 левой 

руки, у детей, не занимающихся спортом 16,4±0,28 правой и 14,56±0,33 левой руки. Также мы рас-

считалитакой показатель как индекс Эрисмана, он также достоверно отличается у юных мини-

футболистов -7,83±0,1, у детей, не занимающихся спортом -2,06±0,74. 
Таблица 1 

Антропометрические показатели мини-футболистов 11–13 лет и детей, не занимающихся спортом 

Показатели 
Показатели футболистов Дети, не занимающиеся спортом 

X±m X±m 

Рост 148±0,65 142±0,42 

Вес 43,92±0,62 39,33±0,59 

Окружность груди 66,17±0,4 69,11±0,83 

Весоростовой индекс (Kетле) 296,75±2,9 275,99±3,66 

Индекс пропорциональности раз-

вития грудной клетки (Эрисмана) 
-7,83±0,1* -2,06±0,74 

Крепость тела (Пинье) 37,92±0,3 33,89±1,20 

Динамометрия (Правая) 18,67±0,17* 16,4±0,28 

Динамометрия (Левая) 17,75±0,19* 14,56±0,33 

*– p<0,05 

 

Для выявления данных функциональных показателей юных мини-футболистов и детей, не 

занимающихся спортом, использовались следующие пробы: проба Генчи, проба Штанге, проба 

Руфье – Диксона, жизненная ѐмкость легких (ЖЕЛ). Полученные результаты представлены в таб-

лице 2. Полученные в исследовании данныебыли проанализированы и сравненымежду собой. ЖЕЛ 

является одним из важнейших показателей функционального состояния аппарата внешнего дыха-

ния, как правило, ее величины зависят как от размеров легких, так и от силы дыхательной мускула-

туры [4, с. 48]. 
Таблица 2 

Показатели функциональных состояниймини-футболистов 11–13 лет и детей,  

не занимающихся спортом 

Показатели 
Показатели футболистов Дети, не занимающиеся спортом 

X±m X±m 

ЖЕЛ 2,39±0,02* 2,02±0,03 

Штанге, с 43,83±0,39 40,22±0,42 

Генчи, с 13,42±0,12 13,22±0,21 

ИРД, баллы 8,2±1,22* 13,56±0,25 

 

Если проанализировать и сравнить функциональные показатели  юных мини-футболистов и 

детей, не занимающихся спортом, то можно заметить, что показатели пробы Штанге и Генчи дос-

товерно не отличаются. Тогда как показатель жизненной ѐмкости легких у детей достоверно отли-

чается 2,39±0,02 у занимающихся мини-футболом и 2,02±0,03 у не занимающихся, что совпадает с 

данными Беленко И.С, который отмечает, что у спортсменов ЖЕЛ в покое на 10–20% больше, чем 

у людей не занимающихся спортом[2 с. 94]. 

Идентичная ситуация с индексом Руфье-Диксона у юных мини-футболистов этот показатель 

равен 8,2±1,22 в то время как у детей, не занимающихся спортом этот показатель равен 13,56±0,25, 

что указывает на слабую работоспособность сердца при физической нагрузке. Полученный показа-

тель 8,2±1,22является удовлетворительным, для детей, не занимающихся спортом в данном возрас-

те, это говорит о том, что функциональная система юных мини-футболистов не готова к высоким 

физическим нагрузкам, аэробная выносливость находится нанизком уровне развития [5 с. 684]. 

Таким образом, проанализировав и сравнив  результаты исследования, мы выявили, что та-

кие антропометрические показатели как динамометрия правой и левой руки, индекс Эрисмана дос-
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товерно отличаются. Также показатели функциональных проб, такие как ЖЕЛ и Индекс Руфье-

Диксона достоверно отличаются. ЖЕЛ и индекс Руфье-Диксона у юных мини-футболистов немно-

го выше, чем у детей, не занимающихся спортом, но не достаточно высокий дляспортсменом игро-

вых видов спорта в данном возрасте. В связи с этим тренировочный процесс и нуждается в коррек-

тировке, которая должна быть направлена на развитие функциональных возможностей организма 

детей, в особенности из-за того, что во- первых они проживают в регионах приравненных к Край-

нему Северу, а во-вторых, что данный возраст благоприятендля целенаправленно развития функ-

циональных систем.К тому же низкий уровень функциональных систем может отрицательно по-

влиять на развитие других физических качеств. Показатель индекса Руфье-Диксона у детей, не за-

нимающихся спортом очень низкий, в связи с этим занятия физической культурой должны носить 

оздоровительную направленность.  
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Современное понимание учебного процесса по физическому воспитанию, восприятие каче-

ственных фитнес услуг, а также модель поведения человека при самостоятельных занятиях физи-

ческими упражнениями предусматривают необходимость учета состояния здоровья занимающих-

ся. Очевидно, что до проведения занятий, во время и после тренировки должны осуществляться 

мероприятия, связанные с врачебно-педагогическим контролем. Они могут включать не только 

оценку внешних текущих признаков утомления, оперативных данных по частоте сердечных со-

кращений и частоте дыхания, измерение артериального давления, но и учет в целом функциональ-
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ного состояния систем организма, физической подготовленности, наличие заболеваний. При этом 

понятно, что педагогу на занятиях или спортсмену-любителю на самостоятельной тренировке не-

обходимо решать главные задачи, предусматривающие непосредственное выполнение физических 

упражнений сопряженных с изменениями исходных положений, амплитуд, темпа, и, соответствен-

но, с динамикой нагрузок в течение всего занятия. Затраты времени на диагностику и аналитику 

состояния занимающихся, с одной стороны, при умелом и быстром применении методов могут 

значительно повысить эффективность учебно-тренировочных заданий, а с другой стороны могут 

создавать препятствия, простои и снижать результативность работы. 

Рассматривая систему врачебно-педагогического контроля, следует отталкиваться от биоло-

гических основ изменений в организме человека и выделять различные состояния организма в ди-

намике по времени. Наиболее простой и понятной системой диагностики функциональных состоя-

ний, подходом для оценки уровня здоровья может быть структура с делением врачебно-

педагогических мероприятий на три уровня в зависимости от периода проведения исследований 

[3]: на исходно-промежуточно-конечное комплексное поэтапное тестирование, текущий контроль 

и оперативное наблюдение (рис. 1).  

Исходя из структуры врачебно-педагогического контроля, определенно существует нераз-

рывная связь всех уровней наблюдений за состоянием организма занимающегося. Системно на ка-

ждом из уровней решаются свои задачи, осуществляются исследовательские мероприятия, уста-

навливаются биологические параметры, которые оценивают врачи и педагоги, и совместно дают 

рекомендации для определения содержания или корректировки учебно-тренировочного процесса. 

Рассматривая каждый из уровней по отдельности, следует определить их структуру и конкретизи-

ровать содержание, формы, методы оценки состояния здоровья. 

 

Рис. 1. Структура врачебно-педагогических наблюдений в годичном цикле  

на примере учебного процесса студентов 

Так в системе комплексных поэтапных наблюдений при занятиях физическими упражнения-

ми студентов следует выделять раздельно структуру и содержание исходных, промежуточных и 

конечных контрольных измерений. «Исходное поэтапное» состояние организма является наиболее 

устойчивым и длительно сохраняющимся. Оно соответствует 2–3 месяцам, например, семестру у 

студентов, полугодию у школьников, поре года для любителя бега, этапу подготовки для спорт-

смена. Тестирование организуется до начала учебного или тренировочного цикла, после заверше-

ния относительно устойчивых и длительных периодов по разделам учебных программ (семестр) и 
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в конце физкультурно-оздоровительных мероприятий (учебный год). Комплексное исследование 

включает врачебный контроль в учреждениях здравоохранения для оценки состояния здоровья, 

определения группы здоровья, наличия заболеваний, противопоказаний или ограничений к выпол-

нению физических упражнений. После этого педагогом также изучаются физическое развитие, 

функциональное состояние систем организма, физическая подготовленность, спортивная квалифи-

кация, опыт индивидуальных самостоятельных занятий, интерес к видам спорта, личное отноше-

ние к занятиям физическими упражнениями. Все полученные данные заносятся в единый протокол 

исследований на учебный год. 

Таким образом, комплексные поэтапные наблюдения составляют набор врачебных меро-

приятий и тестирования, которые проводит преподаватель, учитель, тренер или сам занимающийся 

(рис. 2). 

К показателям физического развития, которые необходимо изучать ежегодно, следует отно-

сить рост стоя и сидя, ширину плеч и таза, вес тела, окружности шеи, грудной клетки, плеча, бедра 

и голени, тип телосложения, осанку. Может также использоваться калиперометрический метод с 

непрямым определением состава тела.  

Исходное функциональное состояние, во-первых изучается в процессе углубленного врачеб-

ного обследования, по результатам которого можно судить о состоянии здоровья, физическом раз-

витии, функциональном состоянии систем организма в условиях покоя и об адаптации к стандарт-

ным физическим нагрузкам. При этом используются функциональные пробы для исследования со-

стояния отдельных систем организма и всего организма [1–3].  

 

Рис. 2. Структура и содержание врачебно-педагогических наблюдений  

при комплексном поэтапном контроле на примере учебного процесса студентов 

Во-вторых, преподаватели, учителя, тренеры самостоятельно организуют и проводят тести-

рование с применением комплекса доступных функциональных проб. Чаще всего для оценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы используют одномоментные пробы с 
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дозированной физической нагрузкой (пробы Мартинэ-Кушелевского, Котова-Дешина, Руфье, Гар-

вардский степ-тест) [3; 4]. Для оценки состояния системы внешнего дыхания применяют гипокси-

ческие пробы (пробы Штанге, Генчи, Серкина, Розенталя, Шафрановского) [3; 4]. Состояние нерв-

ной системы и нервно-мышечного аппарата исследуется с помощью проб с изменением положения 

тела в пространстве (пробы Ромберга, Яроцкого, Миньковского, ортастатические, клиностатиче-

ская) и других (проба Ашнера, теппинг-тест) [3; 4]. 

Доступным подходом для косвенного определения функциональных параметров и уровня 

здоровья является применение метода индексов, которые рассчитываются без тестов с физически-

ми нагрузками. В течение года можно использовать экспресс-метод оценки уровня физического 

состояния (УФС) по Е. Пироговой – Л. Иващенко (1985г.); индекс функциональных изменений 

(ИФИ) Р.М. Баевского с соавторами (1987 г.), как показатель адаптационного потенциала системы 

кровообращения; индекс Скибинской (ИС), который характеризует функциональные возможности 

системы дыхания, ССС, устойчивость организма к гипоксии; жизненный индекс (ЖИ) для оценки 

системы внешнего дыхания и многие другие [1; 3; 4]. 

Комплекс исходных, промежуточных, конечных функциональных обследований логично за-

вершать с помощью системы экспресс-оценки уровня физического здоровья по Г.Л. Апанасенко 

(1987 г.). В системе учитываются антропометрические данные, физиологические параметры, время 

восстановления после стандартной физической нагрузки, устанавливается уровень здоровья по 

баллам с рекомендациями по дозированию нагрузки на занятиях по частоте сердечных сокращений 

[1]. 

Знания об исходном уровне физической подготовленности занимающихся способствуют ре-

шению задач учебного процесса или индивидуальных самостоятельных тренировок. Комплексные 

данные могут указывать на сильные и слабые стороны в развитии физических качеств у конкрет-

ного человека. 

Тестирование физической подготовленности организуется после проведения врачебных об-

следований и выполнения функциональных проб. Для оценки уровня физической подготовленно-

сти следует использовать двигательные тесты, не противоречащие требованиям и условиям педа-

гогического тестирования для испытуемых лиц. В связи с этим, очевидно, что тесты могут и долж-

ны отличаться для различных категорий населения (дошкольники, школьники, студенты, взрослые, 

лица с отклонениями в состоянии здоровья, спортсмены-инвалиды и другие). 

Рассматривая организацию тестирования физической подготовленности у студентов также 

необходимо разграничивать учащихся на категории по состоянию здоровья. Традиционно принято 

группировать студентов по отделениям: основное, подготовительное, специальное и лечебной фи-

зической культуры. Выделяют также отделение спортивного совершенствования. Соответственно, 

состав двигательных тестов для учебных отделений будет отличаться, а общие тесты для всех от-

делений имеют различия по содержанию и физической нагрузке.  

Так, в настоящее время в Республике Беларусь для студентов основного (в том числе спор-

тивного) и подготовительного учебных отделений в соответствии с государственной типовой 

учебной программой «Физическая культура» (2008г.) для исходного и заключительных исследова-

ний рекомендуется использовать следующие тесты [5]. Для юношей – бег 100 м (с), бег 1000 м 

(мин/с), плавание 50 м (с), прыжки в длину с места (см), подтягивание на перекладине (количество 

раз), наклон вперед (см), сгибание-разгибание рук в упоре лежа (раз), бег на лыжах 5 км (мин/с). 

Для девушек – бег 100 м (с), бег 500 м (мин/с), плавание 50 м (без учета времени), прыжки в длину 

с места (см), наклон вперед (см), поднимание туловища из положения лежа на спине (количество 

раз), бег на лыжах 3 км (мин/с) [5]. 

Для студентов специального учебного отделения (СУО) тесты несколько отличаются в сто-

рону упрощения техники выполнения двигательных действий, соответственно, чаще всего и сни-

жения физической нагрузки [5]. Для юношей СУО предусмотрены следующие тесты:  

– поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты в коленях 

(количество раз без учета времени); 

– поочередное поднимание разноименных руки и ноги с прогибом туловища из положения 

лежа на животе (количество раз без учета времени); 

– сгибание и разгибание рук из положения упора лежа (количество раз); 

– приседания с подниманием рук вперед (количество раз); 

– бег или чередование бега и ходьбы – 6 минут (количество метров); 
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– наклон вперед из положения сидя на полу (см).  

Для девушек СУО двигательные тесты представляют собой набор тех же упражнений, что и 

для юношей с небольшими отличиями в техники выполнения. Вместо поднимания туловища из 

положения лежа на спине девушкам СУО предлагается поднимание плечевого пояса с положением 

рук вдоль туловища без отрыва лопаток. Сгибание-разгибание рук выполняются из упора стоя на 

коленях. Все тесты для оценки проявлений силовых способностей предусмотрено применять без 

ограничений по времени. 

Для студентов групп лечебной физической культуры, как правило, существуют индивиду-

альные врачебные рекомендации по противопоказаниям к сдаче всех и части нормативов физиче-

ской подготовленности [5]. При отсутствии указаний в медицинском заключении на допуск или 

ограничения к тестированию студенты групп ЛФК сдают нормативы по программе специального 

учебного отделения. 

Таким образом, на протяжении всего учебного года для студентов выделяются периоды для 

проведения комплексных исследований состояния здоровья. Результаты таких исследований по-

зволяют в динамике оценивать различные биологические стороны состояния организма, способст-

вуют решению непосредственно прямых задач обучения или тренировки. Однако, очевидно, что 

временные промежутки между двумя последовательными наблюдениями по этапам являются 

чрезмерно длительными. Только при такой форме контроля отсутствуют данные о ежемесячных 

параметрах состояния здоровья. Это может снижать эффективность обучения и является фактором 

повышающим риск получения травм, ухудшения состояния здоровья. В связи с этим на протяже-

нии всего учебного года требуется осуществлять текущий (более частый или ежемесячный) кон-

троль за параметрами организма студентов и оперативные наблюдения (контроль на каждом учеб-

ном занятии). 

Литература 

1. Апанасенко Г.Л. Физическое здоровье и максимальная аэробная мощность индивида / Г.Л. Апана-

сенко, Р.Г. Науменко // Теория и практика физической культуры. – 1968. – № 4. – С. 29–31. 

2. Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний / 

Р.М. Баевский, А.П. Берсенева – М.: Медицина, 1997. – 234 с. 

3. Карпман В.Л. Спортивная медицина: учебник для ин-тов физ. культ. / В.Л. Карпман; под ред. 

В.Л. Карпмана – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 349 с. 

4. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник / А.С. Солодков, 

Е.Б. Сологуб. – М.: Тера-Спорт, Олимпия Пресс, 2001. – 518 с. 

5. Физическая культура: типовая учеб. программа для высш. учеб. заведений / под ред. В.А. Коледы. 

– Минск: РИВШ, 2008. – 60 с. 

 

УДК 794.1 

Д.В. Жамойдин 
канд. пед. наук, доцент 

В.В. Барабой 
студент 

г. Минск, Республика Беларусь,  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ  

К ЗАНЯТИЯМ ШАХМАТАМИ В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Аннотация. В статье приведено исследование интереса студентов к игре в шахматы. Установлено, что 

большинство студентов не обладают достаточными навыками игры в шахматы, практически все студенты 

считают, что шахматы оказывают положительное влияние на мышление и интеллект. Большая часть студен-

тов заинтересована в посещении факультатива по шахматам. 

Ключевые слова: студенты; игра в шахматы; уровень интереса; физическая культура; факультатив-

ные занятия.  

 



144 

История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Зародившись в древности, шах-

матная игра пережила падение многих государств и смены политических режимов. По мере рас-

пространения по миру, шахматы вызывали большую заинтересованность у любителей интеллекту-

альных игр. Со временем это привело к созданию обширного количества литературы по вопросам 

правил игры, тактики и стратегии, разработки комбинаций ходов [1–6]. 

Изучение опыта работы отечественных и зарубежных педагогов и тренеров подтверждает, 

что шахматы являются достоянием и частью культуры, так как в них заложен большой педагогиче-

ский потенциал [1; 3; 6]. Поэтому во многих странах они с успехом используются в учебном про-

цессе детей различного возраста [5]. 

В тоже время, несмотря на значительное влияние шахмат на развитие интеллектуальных и 

стратегических способностей, многие учащиеся высших учебных заведений, в том числе управ-

ленческой направленности, не знакомы с данной игрой [2; 4]. Это значит, что будущие специали-

сты лишаются возможности пробрести необходимые и полезные навыки в легкой и приятной для 

восприятия игровой форме. 

Таким образом, актуальность исследовательской работы обусловлена важностью усвоения 

студентами – будущими управленцами (на примере Академии управления при Президенте Респуб-

лики Беларусь) навыков, развивающихся в процессе игры в шахматы, а также не достаточно сфор-

мированной организационной площадкой для обучения игре в рамках учебного процесса.  

Объектом исследования в научной работе выступает процесс совершенствования интеллек-

туальных способностей студентов. Предметом исследования является уровень интереса студентов 

– будущих управленцев к шахматам как игре, направленной на совершенствование интеллектуаль-

ных способностей человека.  

Целью данной научной работы является изучение уровня интереса у студентов – будущих 

управленцев к игре в шахматы. 

Методологической основой исследования являются общенаучные методы познания: диалек-

тический, дедукции и индукции, структурно-функциональный и системный подход. В работе при-

менялся опрос студентов Академии управления при Президенте Республики Беларусь, конкретно 

использовалось анонимное анкетирование. 

Результаты исследования. С целью выявления заинтересованности студентов в обучении иг-

ре в шахматы был проведен опрос среди учащихся 1–4 курсов очной формы получения образова-

ния Академии управления при Президенте Республики Беларусь.  

В опросе приняли участие 86 учащихся, среди которых в возрасте 17 лет 7,1% студентов, 18 

лет – 36,5%, 19 лет – 36,5%, 20 лет – 10,5%, 21 год – 9,4%. При этом соотношение юношей и деву-

шек составляет, соответственно 23,5% и 76,5%. 

Исходя из полученных данных, среди студентов Академии управления при Президенте Рес-

публики Беларусь только 1,5 % от опрошенных умеют играть в шахматы на высоком уровне, ис-

пользуя при подготовке чтения литературы и решение различного рода задач. Далее наибольшее 

процентное соотношение (39,5%) составляют учащиеся, не умеющие вообще играть в шахматы. 

Также установлено, что 34,5% умеют играть на любительском уровне и только 24,5% из опрошен-

ных студентов не умеют играть шахматы, но знают, как ходят фигуры (рис. 1).  

 

Рис. 1. Результаты ответов студентов на вопрос об умениях игры в шахматы  

(«Умеете ли Вы играть в шахматы?») 
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В ходе опроса перед учащимися был поставлен вопрос о практической пользе шахмат. В ча-

стности: «Могут ли шахматы развивать стратегическое мышление у игроков?». Было выявлено, что 

54,7% студентов считают, что шахматы могут развить стратегическое мышление. Но при этом не-

обходим серьѐзный подход и продолжительная практика. Также было установлено, что 39,5% сту-

дентов согласились с утверждением, что шахматы всегда развивают стратегические способности. 

Оставшиеся 5,4% опрошенных студентов указали на то, что шахматы лишь просто игра (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты ответов студентов  

на вопрос о способности шахмат развивать стратегическое мышление 

На вопрос о важности умения просчитывать свои действия наперѐд 91,9% от опрошенных 

студентов ответили, что способность планирования является приоритетной для будущего управ-

ленца. Остальные 8,1% считают, что данное умение управленцем не нужно, так как менеджер чаще 

всего действует стандартно по инструкции. 

При введении факультативных занятий по шахматам необходимо подумать о посещаемости 

этих занятий и заинтересованности студентов в обучении игре в шахматы. По результатам опроса 

29,1% студентов хотели бы научиться играть в шахматы в период обучения в Академии управле-

ния при Президенте Республики Беларусь. Также было установлено, что 32,6% хотели бы научить-

ся игре в шахматы, но указали на загруженность и желание обучаться в свободное время. Выявле-

но, что 31,4% респондентов уже умеют играть в шахматы и 7% выразили нежелание в обучении 

игре (рис. 3). 

 

Рис. 3. Результаты ответов студентов на вопрос о заинтересованности обучения шахматной игре 

На вопрос: «Стали бы вы посещать факультатив по шахматам в Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь?» 38,4% респондентов ответили, что не стали бы его посещать. 

При этом 23,3% опрошенных студентов выразили желание в посещении таких занятий. Также вы-

явлено, что 29,1% студентов указали, что посещали бы подобные занятия, если бы при этом полу-

чали поощрения от кафедры физической культуры. Опросом установлено, что 9,3% студентов по-

сещали бы факультатив в свободное от учѐбы время (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты ответов студентов на вопрос: «Стали бы вы посещать факультатив по шахматам  

в Академии управления при Президенте Республики Беларусь?» 

Кроме включения шахмат в качестве факультативных занятий, существует возможность вне-

дрения шахмат в качестве обязательного раздела или модуля в рамках занятий по физической 

культуре. На вопрос: «Как бы вы отнеслись к включению шахмат в качестве обязательного раздела 

по дисциплине «Физическая культура» более 40% студентов ответили положительно (рис. 5). Ус-

тановлено, что 15,1% студентов относятся к нововведению безразлично, а около 40% среди участ-

ников опроса считают, что это неприемлемо и придерживаются тезиса о том, что занятия по физи-

ческой культуре должны быть подвижными.  

 

Рис. 5. Результаты ответов студентов на вопрос о включении шахмат в качестве раздела  

в рамках занятий по физической культуре 

К вопросу о популяризации шахмат и распространѐнности этой игры среди окружения сту-

дентов 55,8% опрошенных знают 1–2 человека, умеющих играть в шахматы; 37,5% имеют в окру-

жении достаточное число людей, умеющих играть; и около 7% не знают ни одного человека, кото-

рый умел бы играть в шахматы (рис. 6).  

 

Рис. 6. Результаты ответов студентов на вопрос:  

«Много ли в вашем окружении людей, умеющих играть в шахматы?» 
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На основании данных, полученных в результате проведения опроса, можно сделать следую-

щие выводы: 

 большинство студентов не обладают достаточными навыками игры в шахматы; 

 практически все студенты придерживаются мнения, что шахматы оказывают положитель-

ное влияние на стратегическое мышление и интеллект в целом;  

 в целом большая часть студентов (около 40%) заинтересована в посещении факультатив-

ных занятий по игре в шахматы. 

Таким образом, настоящей научной работой установлен достаточно высокий уровень инте-

реса у студентов – будущих управленцев к игре в шахматы в рамках обучения в учреждении обра-

зования. Косвенно выявлена целесообразность разработки, организации и введения факультатива 

«Шахматная игра» в рамках раздела по дисциплине «Физическая культура» или дополнительного 

образования студентов. 
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Необходимым условием для эффективного сохранения и укрепления здоровья женщин зре-

лого возраста является формирование у них мотивации к ЗОЖ, повышение их валеологической 

компетентности в процессе занятий в спортивно-оздоровительном комплексе. Валеология – наука 

о здоровье и его развитие (valeo – быть здоровым, так здоровались римляне, logos – наука). Это 

система знаний о формировании, сохранения, укрепления, восстановления и передачу здоровья [2; 

3; 5]. 

Одним из приоритетных направлений теоретической и методической подготовки, который 

позволяет решить вопрос повышения мотивации к занятиям физической культурой и спортом и 

привлечь внимание к здоровому образу жизни является валеологический подход [1; 4]. Содержа-

ние валеологического направления физического воспитания обусловлено различными факторами: 

возрастом, состоянием здоровья занимающихся женщин, режимом профессионально-трудовой 

деятельностью и др. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=635161
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=635161
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Организация исследования осуществлялась на базе спортивно-оздоровительного комплекса 

«Жемчужина» г. Мегиона. В исследовании приняли участие 30 женщин зрелого возраста от 40 до 

50 лет, занимающихся одним из видов оздоровительной физической культурой – атлетической 

гимнастикой. 

Для выявления валеологической компетентности женщин, занимающихся оздоровительной 

физической культурой, было проведено экспериментальное исследование, включающее три этапа. 

На первоначальном этапе определялся исходный уровень валеологической компетентности 

женщин, занимающихся оздоровительной физической культурой. Для оценки валеологической 

компетентности женщин зрелого возраста была использована авторская анкета, состоящая из 51 

вопроса, разделенных на блоки. Первый блок позволил узнать соблюдение требований здорового 

образа жизни занимающимися. Второй блок анкеты был направлен на выявление внешних факто-

ров (семья, работа, питание и т.д.), влияющих на здоровье женщин зрелого возраста. И третий блок 

позволил определить уровень валеологической компетентности. 

На основании сводных результатов анкетирования были определены уровни валеологиче-

ской компетентности: 

а) высокий уровень – 3 балла – знания женщин о ЗОЖ достаточны, при этом они не только 

знают, но и применяют их в своей жизни; умеют справляться с различными стрессовыми факторами; 

б) средний уровень – 2 балла – недостаточный уровень осведомленности респондентов в во-

просах формирования основ ЗОЖ, поддержания и укрепления собственного здоровья; не умеют 

справляться с различными стрессовыми факторами, хотя осознают их влияние на уровень своего 

здоровья; 

в) низкий уровень – 1 балл – знания женщин о ЗОЖ в большинстве случаев отрывочны и не 

систематизированы; не имеют представления, как использовать здоровьесберегающие методы в 

своей жизни и работе. 

На начальном этапе высокий уровень валеологической компетентности показали только 7 

женщин (23%), так как их знания о ЗОЖ достаточны, при этом они не только знают, но и приме-

няют их в своей жизни; умеют справляться с различными стрессовыми факторами.  

Средний уровень был зафиксирован у 14 женщин (47%), так как они показали недостаточный 

уровень осведомленности в вопросах формирования основ ЗОЖ, поддержания и укрепления собст-

венного здоровья; не умеют справляться с различными стрессовыми факторами, хотя осознают их 

влияние на уровень своего здоровья. 

9 женщин (30%) показали низкий уровень валеологической компетентности, так как знания 

женщин о ЗОЖ в большинстве случаев отрывочны и не систематизированы, они не имеют пред-

ставления, как использовать здоровьесберегающие методы в своей жизни и работе. 

Изучение результатов анкетирования женщин занимающихся атлетической гимнастикой в 

СОК «Жемчужина» г. Мегиона дало нам возможность определить актуальные направления теоре-

тической подготовки, которые необходимо реализовывать в процессе занятий оздоровительной 

физической культурой, применяя различные формы, средства и методы формирования валеологи-

ческих знаний. 

На втором этапе была разработана и апробирована валеологическая технология на занятиях 

оздоровительной физической культурой, которую можно представить в виде замкнутой системы 

управления, с включением элементов самоконтроля.  

Современная цель и задачи оздоровительной физической культуры определялись такими на-

правлениями как: 1) противодействие негативным факторам, влияющим на здоровье, средствами 

физического воспитания, 2) умение самостоятельно использовать средства физической культуры в 

работе и отдыхе, 3) поддержка необходимого уровня физической подготовленности, 4) формиро-

вание здорового образа жизни и др. 

В процессе оздоровительных занятий был использован теоретический блок, который вклю-

чал следующие разделы: 

– Понятие о здоровье, значение здоровья. 

– Здоровый образ жизни, его значение, составляющие.  

– Физическое здоровье. Его показатели, развитие, методики оздоровления. 

– Психическое здоровье. Его показатели, развитие, методики оздоровления. 

– Духовное здоровье. Его показатели, развитие, методики оздоровления. 

– Социальное здоровье, его показатели, методики оздоровления. 
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– Этноздоровье. Народные традиции оздоровления. 

– Природные факторы оздоровления. 

– Индивидуальное здоровье. Паспорт здоровья. Показатели состояния здоровья, методики оз-

доровления. 

– Системы оздоровления организма человека. 

– Двигательная активность, закаливание, как оздоровительные факторы. 

– Умственная и физическая работоспособность, активный и пассивный отдых и здоровье. 

– Питание. 

– Факторы негативного влияния на здоровье человека в окружающем социально-экологи-

ческой среде, вредные привычки. 

– Заболевания и повреждения, их профилактика, оказание первой помощи. 

Материал, по приведенным выше разделам, включался в тематику лекций, бесед, методиче-

ских семинаров в процессе занятий физическим воспитанием. 

Теоретические знания занимающиеся женщины получали в начале занятия, помимо этого, им 

давалось небольшое домашнее задание типа «Прочитать о вреде курения», «Прочитать о пользе 

завтрака», «Прочитать про стрессоры на работе и дома». На основе прочитанного занимающиеся 

на следующем занятии обсуждали данные темы. С учетом основной темы занятий давали и атлети-

ческие упражнения, а также женщины обучались наиболее оптимальным средствам восстановле-

ния, которые соотносили с теоретическими знаниями. 

Разработанная технология была представлена в виде замкнутой системы. Во время втяги-

вающего микроцикла проводилась диагностика состояния кинетики тела, адаптации организма к 

физическим нагрузкам, составление индивидуальных фитнес-программ с учетом геометрии массы 

тела. 

Целью коррекционно-профилактического микроцикла явилась коррекция телосложения 

женщин, профилактика функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата, повышение 

уровни их физической подготовленности и валеологической компетентности. 

Цель поддерживающе-оздоровительного микроцикла – поддержание достигнутого уровня 

физической подготовленности и состояния кинетики тела женщин. 

Одним из эффективных способов снятия стресса у женщин, по нашему мнению, является 

дыхание по методу К.П. Бутейко. Поэтому во время втягивающего микроцикла мы проводили обу-

чение женщин дыхательной гимнастике, которая применялась как для снятия стресса, так и для 

обучения занимающихся женщин возможностям использования дыхания для расслабления и ауто-

тренинга. 

После реализации валеологической технологии было проведено повторное анкетирование. 

Результаты свидетельствуют о том, что количество женщин, показавших высокий уровень валео-

логической компетентности, увеличилось с 7 до 17 чел. (с 23% до 57%). Количество женщин со 

средним уровнем валеологической компетентности снизилось в 14 до 10 чел. (с 47% до 33%). Так-

же значительно снизилось количество женщин с низким уровнем валеологической компетентности 

с 9 до 3 чел. (с 30% до 10%). 

Для определения значимости и достоверности результатов, показанных женщинами на раз-

ных этапах экспериментальной работы, была проведена обработка полученных результатов по-

средством t-критерия Стьюдента для связанных выборок. Полученное эмпирическое значение t 

(5,9) находится в зоне значимости. Следовательно, проведенная работа явилась эффективным 

средством формирования валеологической компетентности. 

Таким образом, для повышения валеологической компетентности женщин, занимающихся 

оздоровительной физической культурой, необходимо давать теоретические знания, которые будут 

соотноситься с комплексом физических упражнений, которые применяются в процессе занятий, а 

также будут способствовать изучению различных средств восстановления. 
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Развитие физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики 

государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, 

открывающих простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и по-

требностей, укрепления человеческого потенциала и повышения качества жизни россиян. 

Под физической культурой понимают сферу социальной деятельности, направленную на со-

хранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе 

осознанной двигательной активности. В широком смысле это именно часть культуры, совокуп-

ность знаний и ценностей, которые общество создает и применяет с целью развития способностей 

человека (физических и интеллектуальных) путем физического воспитания, физической подготов-

ки и физического развития. В узком смысле, физическая культура является системой мероприятий, 

направленных на укрепление физического здоровья и развитие физических способностей [4, с. 9]. 

Так за последние 10 лет почти в 7 раз повысились показатели финансирования спорта, значи-

тельна его пропаганда в средствах массовой информации. Однако согласно данным Росстата, при 

значительном количественном приросте спортивных сооружений выросло число взрослых, зани-

мающихся в физкультурно-оздоровительных секциях и клубах. А вот доля детей, занимающихся в 

детских и подростковых клубах, снизилась. Во многом это связано с тем, что основным фактором 

будущего благосостояния детей родители сегодня считают их интеллектуальное развитие, отмечая 

уровень физического развития как вторичный фактор и не уделяя внимания взаимозависимости 

этих показателей [5]. Отчасти в результате этого уровень здоровья детей ежегодно снижается. Доля 

здоровых детей за последние 5 лет по данным Министерства здравоохранения РФ снизилась с 45% 

до 32%. 

Согласно статистике, 53% детей в России имеют ослабленное здоровье, у 2/3 российских де-

тей к 14 годам формируются хронические заболевания. Только 10% выпускников школ оценива-

ются специалистами как здоровые [6, с. 18]. Объѐм мышечной массы старших школьников снизил-

ся почти в 2 раза у мальчиков и в 1,5 раза – у девочек [7, с. 155]. Острой и для России стала про-

блема ожирения подростков. 

Становится очевидной необходимость поиска новых организационно-педагогических подхо-

дов, эффективных форм и технологий, направленных на совершенствование системы физического 

воспитания на всех ступенях образования. Документом, определившим направление развития фи-

зической культуры в стране на ближайшие годы, стал Указ Президента РФ № 172 «О Всероссий-

ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», подписанный 24 

марта 2014 года. 
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Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 

2020 года» и государственной программе Российской Федерации «Развития физической культуры 

и спорта на период до 2020 года», доля населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, должна достигнуть 40%, а среди обучающихся до 80%. Для решения этой 

задачи, по мнению организаторов, ВФСК «ГТО» должен стать современным и эффективным фун-

даментом государственной системы физического воспитания населения [2; 8]. 

Новая система сдачи норм ГТО предусматривает одиннадцать возрастных групп и направле-

на на эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в гармониченом 

физическом развитии, укреплении здоровья, воспитании патриота и гражданина уже с шестилетне-

го возраста. Полагаем, что внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания детей и 

молодѐжи будет важным этапом еѐ развития, так как предусматривает общую оценку уровня физи-

ческой подготовленности, качества двигательных навыков. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» феде-

ральные государственные стандарты обеспечивают «государственные гарантии уровня и качества 

образования на основе требований к условиям реализациям основных образовательных программ и 

результатам их освоения». Именно ФГОС является основой при разработке образовательных про-

грамм, определяющих содержание образования, образовательными учреждениями. В связи с этим 

необходимым условием интеграции ВФСК ГТО в систему образования является внесение измене-

ний в ФГОС во все уровни образования, а также соответствующие образовательные программы 

для учѐта государственных требований к уровню физической подготовленности, уровню знаний и 

умений в области физической культуры и спорта в соответствии с «Положением о ВФСК ГТО» [1, 

с. 62–63]. 

Задачей настоящего исследования явилось изучение отношения обучающихся общеобразова-

тельных учреждений к внедрению комплекса ВФСК «ГТО» в систему образования. 

Для решения поставленной задачи использовались следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы, анкетирование, методы математической статистики. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 325 обучающихся 6–11-х клас-

сов школ города Нижневартовска, из них 135 юношей и 190 девушек. Анкетирование обучающих-

ся осуществлялось с использованием сервиса опросов Гугла – Google Forms. Полученные данные 

были обработаны методами математической статистики. Результаты анализировались, обобщались 

и формулировались выводы. 

По данным проведенного анкетирования было выявлено, что 88,3% опрошенных посещают 

обязательные уроки физической культуры, 6,5% – не посещают уроки без уважительной причины, 

а 5,2% пропускают по состоянию здоровья. Значительное большинство школьников (87,1%) в це-

лом удовлетворены проводимыми уроками, которые проходят в образовательных организациях, 

4,3% – не удовлетворены и 8,6% – воздержались от ответа. 

Основной целью посещения уроков физической культуры 41,8% обучающихся видят в по-

вышении своих спортивных результатов; такое же количество школьников посещает уроки с це-

лью улучшения здоровья, самочувствия и повышения работоспособности; 10,9% занимаются толь-

ко для получения оценки и 5,5% воздержались от ответа. В дополнение к предыдущему вопросу 

был задан вопрос об удовлетворенности своей физической подготовленностью, на который 56,6% 

дали положительный ответ, 27,7% ответили отрицательно и 15,7% воздержались от ответа. 

Помимо обязательных уроков физкультуры дополнительные занятия спортивной или физ-

культурно-оздоровительной направленности посещают 71,1%. Из них ежедневно занимаются 

11,4%, 4–6 раз в неделю посещают 16%, 2–3 раза в неделю посещают 34,2% опрошенных, иногда 

занимаются 9,5%. Оставшиеся 28,9% опрошенных не посещают дополнительные занятия. 

На вопрос о продолжительности занятий в спортивных или физкультурно-оздоровительных 

секциях были получены следующие ответы: 19,4% опрошенных занимаются в промежутке между 5 

и 10 годами, 16,3% респондентов занимаются от 3 до 5 лет, 23,4% занимаются до 3 лет, 14,8% за-

нимаются меньше года, оставшиеся 10,8% не занимаются продолжительный период времени. 

Причинами, по которым школьники избегают активных занятий физической культурой и 

спортом явились следующие: большая физическая нагрузка (13,8%), отсутствие свободного време-

ни (30,5%), отсутствие или неудобное расположение спортивной базы (6,8%), плохое состояние 

здоровья (9,2%). При этом, 43,7% опрошенных ничего не мешает заниматься физической культу-

рой. 
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По результатам опроса 42,5% респондентов оценивают своѐ здоровье положительно, 46,5% – 

удовлетворительно; 8% отметили у себя плохое здоровье; 3% – затруднились ответить. 

Далее обучающимся были заданы вопросы, касающиеся внедрения ВФСК «ГТО» в практику 

физического воспитания. На вопрос «Проводятся ли в Вашей образовательной организации заня-

тия, направленные на подготовку к выполнению тестов и нормативов ГТО», 52% опрошенных от-

ветили, что такая подготовка осуществляется в процессе уроков физической культуры, 11,4% – в 

рамках теоретических занятий. Также школьники (14,5%) отметили, что такие занятия проводятся, 

но они их не посещают. 15,4% опрошенных  констатировали об отсутствии дополнительных заня-

тий по подготовке к сдаче норм ГТО. 

Проведенный опрос показал, что большинство школьников положительно относятся к воз-

рождению комплекса ГТО и выполнению его нормативов (72%), 4% относятся отрицательно, 

21,2% – имеют нейтральное отношение, а 2,8% вообще не знают про комплекс ГТО. При этом, 

нормативы комплекса ГТО планируют сдавать 54,8% обучающихся, не хотят сдавать 21,8%, а 

23,4% – не определились с выбором. Выразили желание пропагандировать комплекс ГТО среди 

населения 52,6% опрошенных. 

Уточняя роль агитационно-пропагандистских мероприятий в формировании положительного 

отношения к сдаче норм ГТО, оказалось, что только в части образовательных учреждений имеются 

стенды с тестами и нормативами ГТО (47,4%), проводятся спортивные праздники, соревнования и 

дни здоровья (29,2%), другие виды работ (22,5%). 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации усилиями Ми-

нистерства спорта и Министерства образования и науки направлена на повышение эффективности 

физического воспитания в образовательных учреждениях. 

Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что внедрение ВФСК «ГТО» в 

систему образования школьников является важным этапом в развитии системы физического вос-

питания и способствует дальнейшему внедрению физической культуры в повседневную жизнь лю-

дей, а также создает необходимые возможности для физической подготовки населения. При этом, 

уроки физической культуры не должны стать местом акцентированного развития физических ка-

честв, тестируемых при сдаче нормативов. Это требует поиска новых форм и методов работы с 

обучающимися, способствующих более эффективной подготовке к выполнению тестовых упраж-

нений и достижению результатов, соответствующих возрастной ступени. 
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ГОРОДСКОЙ ТУРИЗМ КАК СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ «МЕСТ ЗАБВЕНИЯ»  

В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА САМАРЫ 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме сохранения и актуализации культурного наследия в 

пространстве современного города, как фактора развития городского туризма. На примере «мест забвения» в 

архитектурном пространстве города Самары, автор поднимают острый для города вопрос сохранения исто-

рического облика.  

Ключевые слова: туризм; городской туризм; культурно-историческое наследие; культура забвения; 

место памяти; место забвения; городское пространство. 

 

Одним из мощных средств актуализации культурного наследия становится туризм. Огром-

ную популярность сейчас приобретают так называемые «этнодеревни» или «этнопарки», которые 

есть почти в каждом субъекте Российской Федерации. «Целью данных социокультурных проектов 

являются сохранение ценных, уникальных и типичных, архитектурных сооружений, традиционных 

для данной местности, демонстрация основных хозяйственных и промысловых особенностей этно-

са, а также проведение традиционных народных праздников и организация этнокультурного ту-

ризма. Сегодня историко-культурные территории, исторические города и поселки, музеи-

заповедники, национальные и исторические парки, этномузеи, центры воссоздания усадебной 

культуры составляют каркас туристских и экскурсионных маршрутов, во многом способствуя ин-

тенсивному развитию индустрии туризма» [2].  

Туризм, с точки зрения С.А. Александровой, как и рекреационное обеспечение, выступает 

одним из признаков развития социально-экономической системы региона. «Богатейшим культур-

но-историческим и архитектурным наследием обладает не только город, но и его окрестности. Это 

сохранившиеся дворянские усадьбы и парки как памятники природы, истории и культуры, которые 

могут стать основными объектами в развитии историко-культурного и познавательного туризма» 

[1, с. 80–81].  

Именно развитие различных форм и практик туризма как социокультурного феномена явля-

ется значимым направлением социокультурного проектирования, направленного на сохранение 

устойчивости культурно-природного ландшафта. Они «достают» из глубины культурной памяти 

образы, события, места, возрождая интерес к культуре народа, страны или отдельного региона. 

Памятники духовной и материальной культуры города, которые созданы в процессе его развития в 

определенном пространственно-временном континууме, становятся неотъемлемым историко-

культурным ресурсом современного туризма. 

Вопрос сохранения уникального исторического архитектурного облика города Самары явля-

ется важной проблемой для формирования имиджа города не только как особого экономически 

развитого, но туристически привлекательного историко-культурного регионального центра, а что 

особо важно – для укоренения респектабельного облика города в восприятии жителей и гостей об-

ластной столицы. Особенно остро эта проблема встает в преддверии Чемпионата мира по футболу, 

который пройдет в России в 2018 году. Самара вошла в список городов, в которых пройдут матчи 

чемпионата.  

Всѐ большее значение в современном мире приобретает проблема актуализации историко-

культурного наследия. Эффективная интеграция памятников культуры в пространство современно-

го города обеспечивает благоприятное воздействие на облик города в восприятии его жителей. 

Особый смысл при этом имеет историко-культурный контекст, связанный с объектами наследия, 

способный генерировать из прошлого ранее неизвестные для настоящего поколения горожан 

смыслы и тем самым актуализировать культурные памятники, вызывать к ним новый интерес. 

Уникальность исторического города, по мнению Н.Ю. Лысовой, связана с его способностью 

репрезентации утраченного прошлого в современном культурном пространстве. В сложившейся в 

течение веков и постоянно меняющейся материальной среде аккумулирована коллективная память 

и творческая энергия множества поколений [3].  
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Исторически сложившийся архитектурный образ города Самары сформировался благодаря 

заинтересованности в развитии города людей, которые были представителями в основном купече-

ского сословия. Именно благодаря им были построены основные архитектурные памятники горо-

да: театры, больницы, учебные заведения и городские усадьбы.  

Планомерно сохраняя и материализуя информацию об историческом прошлом города, со-

храняя его в реальных памятниках культуры, город становится хранителем человеческого опыта, 

одним из носителей культурной памяти. Это приводит к формированию в архитектурном про-

странстве города так называемых «мест памяти». «Место памяти» – это место, транслирующее из 

прошлого в настоящее культурные ценности и воспоминания о значимых событиях. Материал, из 

которого построены памятники архитектуры, со временем ветшает и разрушается, и вместе с мате-

риалом исчезает сам памятник.  

В визуальном облике города Самара в последнее время наблюдаются процессы разрушения 

сложившегося исторического облика, который вытесняется агрессивным навязыванием агентами 

международных торговых сетей рекламы, формирующей модель потребительского поведения го-

рожан. Таким образом, мы можем утверждать о формировании в пространстве города Самары не 

только культуры памяти, но и культуры забвения. Культура забвения – это массовая утрата памяти 

о прошлом, выражающаяся в пренебрежении к носителям памяти о нем. 

В свою очередь городском пространстве появляются и «места забвения», как носители куль-

турной памяти, которые в сознании людей потеряли свою значимость и важность. Как отмечает 

А.Д. Тимошевская: «Места забвения в городской среде отличаются разнообразием: это отели и 

больницы, детские сады и школы, заводские и складские здания, испытательные площадки, бомбо-

убежища, заброшенные загородные помещичьи усадьбы, просто жилые дома. К этому можно до-

бавить также заброшенные фонтаны, сохранившиеся части давно разрушенных зданий и прочую 

архитектурную «мелочь» [4, с. 100].  

Можно выдели следующие типы «мест забвения» в пространстве современного города. В ос-

нову типологии лежит критерий функционального назначения здания, сооружения, находящегося в 

состоянии разрушения, «забвения». Во-первых, это места общественного назначения: отели, боль-

ницы, детские сады, школы, транспортные туннели. Во-вторых – места культового значения – хра-

мы, мечети, монастыри и пр. К третьему типу мы отнесли жилые дома, особняки, городские усадь-

бы, загородные дачи.  К четвертому типу относятся заброшенные научно – исследовательские цен-

тры: лаборатории, испытательные площадки, бывшие НИИ. Нас будет интересовать «места забве-

ния», в первую очередь, второго и третьего типа, так как именно они формируют культурно-

исторический облик города и представляют интерес для развития познавательного городского ту-

ризма. 

Памятники архитектуры в Самаре находятся в разном состоянии. Одни еще достаточно хо-

рошо сохранились, особенно если здание признано культурным памятником, отреставрировано 

или законсервировано. За последние годы архитектурный облик города заметно преобразился. Бы-

ло отреставрировано значительное количество фасадов домов центральных улиц в исторической 

части города: по улице Куйбышева, Фрунзе, Ленинградской, Галактионовской и др. На фасадах 

домов, являющихся памятниками культуры федерального и регионального значения, появились 

памятные таблички с указанием времени возведения здания и его исторического названия. Фасады 

же полуразрушенных и признанных аварийными домов закрываются «фальшфасадами» или строи-

тельной сеткой.  

Реставрации подлежат определенные здания, имеющие явную историческую ценность. На-

пример, полностью отреставрированы особняк Фон Вокано, Дом Мясникова, особняк Курлиной, 

ресторан «Аквариум» и многие другие. Они расположены в основном на гостевых туристических 

маршрутах мундиаля и являются гордостью города.  

Однако менее известные и не бросающиеся в глаза туристу памятники культуры, в том числе 

и федерального значения остаются без внимания местных властей. К подобным зданиям можно 

отнести, например, дом купчихи Лебяжинской или Самарский дом науки и техники по улице 

Л. Толстого, построенный одним из лучших самарских архитекторов начала ХХ века Георгием 

Мошковым. По улице А. Толстого находится памятник федерального значения особняк Субботи-

ных-Шахобаловых или Дом Губернатора, построенный в 1878–1881 годах архитектором В.А. Шре-

тером в виде флорентийского палаццо XV века в сочетании с русским кирпичным зодчеством. На 

этой же улице мы можем встретить еще одно сооружение, находящее в плачевном, заброшенной 
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состоянии – это здание Реального училища императора Александра III, в котором учились архитек-

тор П. Щербачев, писатель А. Толстой и многие другие знаменитые самарцы. После революции в 

этом здании располагалось Куйбышевское суворовское военное училище, а затем Военно-

медицинский институт.  

Не менее привлекательным для познавательного туризма может стать памятник культурного 

наследия федерального значения – особняк титулярного советника Неронова по улице Пионерской, 

построенный в 1840 году архитекторами Н.Г. Телицыным и Л.А. Волковым. В этом здании распо-

лагалась после революции 1917 года редакция газеты Приволжского Военного Округа «За Роди-

ну», а во время Великой Отечественной Войны проживала семья И. Сталина. 

Есть на территории города и такие объекты, которые уже не подлежат реставрации, напри-

мер, особняк лесопромышленника Фирса Наймушина, расположенный по улице Степана Разина. В 

1941-1943 годах в здании размещалась Британская военная миссия, эвакуированная из Москвы. 

Признанный памятником регионального культурного назначения он сгорел в пожаре в 2007 году, а 

в 2013 году, руины этого здания были частично снесены. Сейчас на заборе возле руин повешен 

баннер с информацией о восстановительных работах. 

Одним из необходимых факторов актуализации «мест забвения» является выгодное пред-

ставление их в информационном пространстве, правильное формирование информационных пото-

ков, связанных с репрезентацией культурной памяти города. Так, например, в интернет простран-

стве существует достаточное количество статей, посвященных «самым загадочным» местам обла-

стной столицы, а туроператоры предлагают гостям экскурсии по «страшным» местам города. Од-

нако большинство из перечисленных нами памятников архитектуры, в список экскурсионного 

маршрута не входят. Они даже не значатся в топе самых 20-30 известных туристических объектов 

города.  

История города имеет особую значимость для его жителей, поэтому без специального пози-

ционирования ее в коммуникативном пространстве она потеряет свое аксиологическое значение 

для местных жителей, а, следовательно, и туристическую привлекательность. «Места забвения» 

как некие историко-культурные и информационные ресурсы могут заложить основу для развития 

познавательного туризма в городе Самаре. 

Для формирования позитивного городского облика необходимо вовлекать в туристические 

маршруты не только отреставрированные объекты культурного значения, но и так называемые 

«места забвения». Каждый из этих зданий имею интересную историю, которая могла бы привлечь 

туристов своей загадочностью и иногда даже трагизмом. Предложив гостям областной столицы 

яркую, запоминающуюся городскую легенду, связанную с подобными памятниками, разработав 

интересные социокультурные проекты, туристические маршруты, связанные с переосмыслением и 

популяризацией «мест забвения», актуализацией историко-культурной составляющей города, мо-

жет стать новым подходом к созданию городского бренда. Все это может оказать положительное 

влияние не только на развитие региона, но и сделать огромный шаг к сохранению культурной па-

мяти горожан, привлечь внимание туристов. 

Следует формировать облик города и позиционировать его как богатый культурным насле-

дием и локальной историей, о которых должны знать не только в нашем городе, но и в России, и в 

других странах. Архитектурные памятники часть нашей истории и культуры, а значит и жизни. И 

если добиться их сохранения и реставрации дело сложное и подчас невозможное, то сохранить ин-

формацию, а значит и память о них, можно и даже нужно. 
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В статье рассматриваются цели и задачи разработки градостроительных сценариев, предпо-

сылки искусственного формирования системы контрастных климатических зон в Дубае и Ханты-

Мансийске как способа проектирования целостного сценария устойчивого развития городов с ис-

пользованием спортивной функции в качестве связующего звена городской и региональной поли-

тики. Приводится анализ географических, транспортных, социологических, психологических фак-

торов, оказывающих влияние на создание городских сценариев. Формируются выводы о возмож-

ности применения системы контрастных климатических зон в Ханты-Мансийске на основе изу-

ченного теоретического и практического опыта Дубая.  

Спорт и городская среда – две грани современной жизни с самым широким спектром воздей-

ствия. Эволюция города происходит внутри каждого человека, через взаимодействие между горо-

жанами, поколениями, между человеком и природой.
 
 Новейшая история Ханты-Мансийска и Ду-

бая в различных масштабах наглядно иллюстрирует, как лучшие города стимулируют созидание, 

развитие сознания, эволюцию всего человечества [1].  

Глобальное общество стремится к свободе от социальных барьеров и удовлетворению по-

требностей наиболее уязвимых групп, создавая прочные основания для будущего устойчивого раз-

вития городов [2]. При существенном отклонении от показателей  комфортных природных условий 

Дубай и Ханты-Мансийск стремятся к развитию туристического потенциала и росту благосостоя-

ния граждан, в том числе за счет сомасштабных градостроительных компенсаций. 

Применение системы контрастных климатических зон предполагает искусственное форми-

рование самодостаточной территории с противоположными (регулируемыми) средовыми характе-

ристиками обширных закрытых городских пространств.  

Целью рассмотрения обозначенной темы является анализ возможности применения системы 

контрастных климатических зон для устойчивого развития городской среды на примере градо-

строительных концепций Дубая и Ханты-Мансийска. 

Географические факторы. Количество получаемого солнечного тепла является основным 

фактором, выявляющим диаметрально противоположные проявления климата столицы Югры и 

крупнейшего города Объединѐнных Арабских Эмиратов. Значения высоких температур летнего 

Дубая достигают абсолютного максимума в +48,5°C, а низкие температуры зимы в Ханты-

Мансийске демонстрируют сомасштабный абсолютный минимум в –49°C.  

Транспортные факторы. В то время как, согласно данным Всемирной карты досягаемости 

городов, самые удаленные от ближайших населенные пункты с численностью населения более 50 

тысяч человек оказались расположенными в Сибири, северных районах Канады, экваториальной 

зоне южной Америки, центральных областях Австралии, – районы Крайнего Севера и приравнен-
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ные к ним, охватывают полностью или частично 27 субъектов Российской Федерации, занимая 2/3 

территории страны [3]. 

При плотности 1 человек на 1 квадратный километр на Крайнем Севере проживает около 8% 

населения, обеспечивающего в сравнении со средними показателями остальных россиян, двойной 

прирост ВВП. Экспортный потенциал территории, являющейся стратегическим территориальным 

и экологическим резервом для всей планеты, обеспечивает около 60% от общего объема финансо-

вых поступлений в бюджет страны.  

Столица Югры, чье население превышает 98 тыс. человек, регулярно принимает более 

200 тыс. авиапассажиров в год. В расчете на одного городского жителя международный аэропорт 

Дубай принимает около 29 авиапассажиров в год (Амстердам – 71, Доха – 54, Копенгаген – 51, 

Мюнхен – 27, Лондон, Стокгольм – 25, Торонто – 15, Сингапур – 10, Торонто – 9, Гонконг – 9, Пе-

кин – 4). Ханты-Мансийск не связан железнодорожными путями с другими населенными пункта-

ми, а самое быстрое общественное авиасообщение не всегда может быть доступно для малообес-

печенных граждан. Протяженность автомобильного маршрута между Ханты-Мансийском и круп-

нейшим городом региона, Сургутом, составляет 296 километров. Путешествие занимает в среднем 

3,5 часа в одну сторону.  

Таким образом, региональный туризм и устойчивое развитие города обеспечивается в том 

числе за счет планирования значимых событий федерального и международного уровня.  

Социологические факторы. За последние 60 лет в Дубае и Ханты-Мансийске осуществлено 

множество инфраструктурных проектов, включая строительство жилых и общественных зданий, 

транспортной сети. Доля мигрантов в столице Ханты-Мансийского автономного округа Россий-

ской Федерации и крупнейшем городе Объединѐнных Арабских Эмиратов составила более 80% 

населения. Органичное совмещение всех имеющихся противоположностей позволяет обоим горо-

дам принимать самые различные вызовы. 

Психологические факторы. Многочисленные опросы, проведенные среди жителей различ-

ных климатических поясов планеты, свидетельствуют о том, что поездки из зимы в лето и наобо-

рот чаще всего ассоциируются у человека со взглядом далеко вперед, свободой, очищением, осво-

бождением разума от ежедневных задач, обретением смыслов в жизни, новыми открытиями самого 

себя и положительными эмоциями, которые так необходимы для больших достижений.  

Зимний сценарий для Дубая. Современный Дубай задуман как целостный сюжет городского 

пространства, единое полотно сложных и взаимосвязанных, в том числе спортивных, событий. Со-

бранные в пустыне под одной крышей зимние виды спорта обеспечивают реальный досуг жителей 

и туристов, настраивают современное общество на активную жизненную позицию и глобальный 

масштаб мышления. 

Комплекс зимних видов спорта Ski Dubai представляет собой первый крупный горнолыжный 

курорт на Ближнем Востоке для всей семьи. Открытый в 2005 году в составе Mall of Emirates, за-

крытый парк с искусственным микроклиматом высотой 85 м привлекает любителей горных лыж, 

сноуборда и бобслея. Искусственная экосреда с диапазоном постоянно поддерживаемых темпера-

тур от 1°С до 6°C предлагает пять трасс, расположенных на 22500 м
2
, горнолыжный склон высотой 

60 м и протяженностью 400 м с собственным подъемником, фристайл-зону для опытных лыжни-

ков, детский парк для катания на санках площадью 3000 м
2
, ледяные пещеры,

 
уступы для скалола-

зания, кинотеатр. Окутанное морозным воздухом горное коттедж-кафе предлагает горячий шоко-

лад и суп в лучших традициях горнолыжных курортов. Весь прокат экипировки, шапки и перчатки 

включены в стоимость входа. Осмотр достопримечательностей с канатной дороги и возможность 

полюбоваться колонией живых королевских пингвинов погружает посетителей в настоящую зим-

нюю сказку. 

Идейно связанные между собой, пустыни Дубая и места, где можно проводить досуг на льду 

круглый год, сделали катание на коньках одним из самых популярных туристических направлений. 

Открытый небу каток Dubai Ice Rink, расположен на первом этаже самого крупного в мире торго-

во-развлекательного комплекса Dubai Mall и просматривается с трех внутренних пешеходных ма-

гистралей. Театральное шоу с художественным освещением, падающий снег и безмятежное сколь-

жение после жаркого дня радует даже тех, кто не умеет кататься. Игрушечные пингвины помогают 

находить равновесие и стабильность на льду. Фигурное катание, хоккей с шайбой, танцы на льду и 

холодная дискотека, пенные вечеринки, – вот небольшой перечень того, чем могут заняться поку-

патели торгового центра. Размещенный в пятнадцатиминутной доступности от дубайских пляжей 
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каток, сертифицированный NHL, предусматривает механический способ заморозки льда снизу, 

специализированные ограждения с высоким уровнем остекления, встроенную систему термостатов 

для регулировки температур, – все это позволяет сделать условия проведения международных 

спортивных соревнований идеальными. 

Амбиции ОАЭ в ключевом секторе экономики, туризме, гораздо выше простого развития со-

бытийного или сезонного направлений. Такие градостроительные преобразования как строительст-

во крытого города с контролируемым микроклиматом или поражающего воображение подводного 

теннисного центра призваны сделать Дубай привлекательным во всем мире в течение всего года.  

Исключительная притягательность Дубая поддерживается нацеленностью на рекордные ре-

зультаты. Так, самый крупный горнолыжный комплекс в мире откроется в 2020 году в составе цен-

тра Meydan One, а длина трассы достигнет максимальной отметки среди крытых горнолыжных 

комплексов и составит 1,2 км.  

Опыт Дубая иллюстрирует возможности преодоления корреляции связей между развитием 

инфраструктуры, уровнем жизни, временем и стоимостью путешествия до ближайшего города че-

рез конвертацию нефтегазовых богатств в более значимый, в том числе нематериальный, эквива-

лент, а также развитие современного градостроительного сценария, предусматривающего интен-

сивные подходы в проектировании спортивной функции с опережающим уровнем развития терри-

тории. 

Летний сценарий для Ханты-Мансийска. Столица Ханты-Мансийского автономного округа 

умеет побеждать в борьбе за внимание международной общественности. Совмещая лед и пламень, 

гостеприимная столица мирового спорта уже принимала этапы Кубка мира по биатлону, Юниор-

ский Чемпионат мира по биатлону, Чемпионат мира по летнему биатлону, Гран-при Международ-

ного союза биатлонистов, Этап Гран-при «Спринт-тур» по лыжным гонкам, Чемпионаты мира по 

биатлону в отдельной дисциплине – смешанной эстафете, 38-й и 46-й Чемпионат мира по биатло-

ну, Кубки мира среди мужчин по шахматам, 39-ю Всемирную шахматную олимпиаду, Ассамблею 

и 81-й Конгресс ФИДЕ, Командный 18-е Зимние Сурдлимпийские игры), Чемпионат мира по шах-

матам среди женщин, – готовится проведение 44-й Всемирной шахматной олимпиады (2020). Бо-

лее 16 раз проходил в Ханты-Мансийске Международный фестиваль кинематографических дебю-

тов «Дух огня». 

Не случайно именно зимний Ханты-Мансийск стал первым в истории человечества городом, 

который в октябре 2013 года в он-лайн режиме передал Эстафету Олимпийского огня Зимних 

Олимпийских игр с Земли в открытый космос.  Экипаж Международной космической станции 

прошел сквозь рекордный диапазон температурных перепадов. Экранизация системы контрастных 

климатических зон, собранных со всей страны, была представлена маршрутом эстафеты Олимпий-

ского огня, подарив зрителям и участникам незабываемые эмоции единения и счастья. Выход рос-

сийских космонавтов с Факелом Олимпийского огня за границы гравитации и атмосфер небесных 

тел, стал главным событием предолимпийской подготовки, – ни одна страна в мире ранее не ини-

циировала подобное преодоление всех территориальных и климатических границ.  

Новые градостроительные сценарии, создаваемые сегодня для Ханты-Мансийска, призваны 

собрать множество нетипичных качеств искусственно создаваемой закрытой среды. Территория 

Ханты-Мансийского автономного округа должна быть заселена гражданами Российской Федера-

ции, которые чувствуют себя здоровыми и счастливыми, несмотря на суровые природные условия 

в любое время года. Предоставление возможности в своей спортивной или рекреационной дея-

тельности за один день совершить путешествие из зимы в лето и обратно в рамках территории од-

ного города способно существенно повлиять на экономический потенциал региона в целом.  

Планы по развитию инфраструктуры Дубая говорят о том, что город намерен и дальше вкла-

дывать значительные средства, получаемые от добычи нефтяных богатств, в свое будущее. 

Анализ передовых инноваций и направлений перспективного строительства крупнейшего 

города Объединѐнных Арабских Эмиратов позволил сформировать предложения к градострои-

тельному сценарию города Ханты-Мансийска: 

– Использование спорта в качестве связующего звена в планировании новой архитектуры, ра-

бота на серьезное опережение; 

– Самостоятельное инициирование трендов и установление строительных рекордов; 

– Проектирование равноценных объемов для объектов зимних и летних видов спорта с осо-

бым вниманием к рекреационным качествам искусственной среды для летнего спорта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83_2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83_2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2015


159 

Эффективное использование отдельного сегмента временных и финансовых ресурсов жите-

лей Югры, затрачиваемых на преодоление больших расстояний с целью получения нового актив-

ного рекреационного опыта, может быть переориентировано на рост благосостояния самого региона. 

Система контрастных климатических зон, реализуемая с учетом местной идентичности, цен-

ностей, окружающей среды, способна превратить многие города Крайнего Севера Российской Фе-

дерации в центры международных спортивных, досуговых, рекреационных событий и туризма. 

Новый единый сценарий призван стать посланием для жителей всей страны, предвосхищая появ-

ление архитектурного поля мирового спорта будущего в формате не только здания или комплекса, 

но также спортивной деревни, города, агломерации. 
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Инвестиционная деятельность страны и региона в частности показывает уровень социально-

го и экономического развития. Площадь Краснодарского края и объемы производства (особенно 

сельскохозяйственного, перерабатывающего, транспортного и туристского сектора экономики) со-

поставимы с крупными европейскими государствами. 

Краснодарский край обладает условиями, которые способствуют инвестиционной активно-

сти не только государственного сектора, но и частных предпринимателей, в том числе и иностран-

ных. 

Краснодарский край облает определенным потенциалом, который формирует активную по-

зицию инвесторов [1, с. 56]: 

1. Сочетание природно-климатических ресурсов позволяет развивать туристский сегмент 

экономики (на побережье Черного и Азовского морей сосредоточены курорты федерального и ре-

гионального значения: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Ейск). 

2. Более 60 видов залежей полезных ископаемых в недрах Кубани привлекают инвесторов 

в добывающую промышленность. На Кубани имеются запасы нефти, природного газа, мергеля, 

йодо-бромных вод, мрамора, известняка, песчаника, гравия, кварцевого песка, железных и апати-

товых руд, каменной соли. 

https://www.nature.com/articles/nature25181#auth-1
https://www.nature.com/articles/nature25181#auth-1
https://www.nature.com/articles/nature25181#auth-2
https://www.nature.com/articles/nature25181#auth-3
https://www.nature.com/articles/nature25181#auth-4
https://www.nature.com/articles/nature25181#auth-5
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3. Краснодарский край богат минеральными водами, крупнейшим в Европе Азово-

Кубанским бассейном подземных термальных вод, имеются лечебные грязевые источники на Та-

манском полуострове. 

4. Юго-восточная часть края занята лесами, площадь которых составляет 1,5 млн. га, из ко-

торых промышленное значение имеют дубовые (44%) и буковые (28%) леса. 

5. Краснодарский край является аграрным регионом, площадь сельхозугодий составляет 

4,7 млн. га, из которых под пашни занято 4 млн. га, сады составляют 76 тыс. га, виноградники – 

34 тыс. га. Агропромышленный комплекс Кубани является одним из самых крупных в России. 

Здесь выращивается более 100 видов различных сельскохозяйственных культур, а в сельском хо-

зяйстве занято свыше 1/4 населения региона. 

6. Промышленность края представлена более 600 крупными и средними предприятиями, а 

также 3,5 тыс. малыми предприятиями. Основа промышленного производства – перерабатываю-

щие отрасли, которые составляют 50% объема промышленной продукции. 

7. Транспортный комплекс Краснодарского края представлен всеми видами транспорта: 

автомобильным, железнодорожным, морским, авиационным. В крае расположено 8 морских пор-

тов, в том числе порт Новороссийск, Кавказ, Темрюк и Ейск, являющихся международными; 5 аэ-

ропортов, из которых 3 – международных (Анапа, Краснодар, Сочи). Транспортный комплекс яв-

ляется стратегическим, так как обеспечивает прохождение 26% внешнеторговых грузов России и 

обслуживает 1/3 российского нефтеэкспорта. 

Инвестиционная деятельность на территории Краснодарского края стимулируется за счет 

следующих мероприятий: 

– льготные условия пользования земельными ресурсами и другими природными ресурсами; 

– льготные условия передачи субъектам инвестиционной деятельности объектов недвижимо-

сти, которые являются краевой собственностью; 

– разработки приоритетных инвестиционных проектов при участии органов государственной 

власти; 

– предоставление инвестиционных кредитов из краевого бюджета на конкурсной основе; 

– выпуск облигационных займов для финансирования приоритетных инвестиционных проек-

тов; 

– поддержание ходатайств инвесторов в федеральные органы власти и кредитные учреждения 

с целью применения в отношении их режима наибольшего благоприятствования при реализации ин-

вестиционных проектов.  

Администрация Краснодарского края поддерживает инвесторов и активно пропагандирует 

институционально-правовые возможности для активизации инвестиций. Динамика объемов инве-

стиций в экономику Кубани рассмотрена на рисунке 1 [2]. 

 

Рис. 1.Объѐм инвестиций в основной капитал Краснодарского края за 2007–2016 г. 

За 9 лет наблюдается рост инвестиций в экономику Краснодарского края на 590,4 млрд. руб. 

Структура инвестиций  за 2012–2016 годы рассмотрена в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 

Структура инвестиций в основной капитал предприятий Краснодарского края  

по формам собственности (без субъектов малого предпринимательства) в процентах 

Форма собственности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г 2016 г. 

Государственная 29,9 41,9 45,7 45,3 46,2 

Муниципальная 6,8 4,6 3,4 2,9 2,9 

Частная  41,7 36,9 36,7 31,8 32,5 

Общественных и религиозных организа-

ций 0,1 0,1 – – – 

Смешанная российская 11,0 9,4 8,8 13,8 12,1 

Иностранная 7,8 3,4 2,6 3,4 3,5 

Совместная российская и иностранная 2,7 3,7 2,7 2,8 2,8 

Всего инвестиций в основной капитал 100 100 100 100 100 

 

Частная и государственная доля инвестиций составляет основу вложений (свыше 70%). На 

третьем месте стоят инвестиции смешанные российские, муниципальные и иностранные инвести-

ции примерно имеют одинаковую долю в общей структуре инвестиций. Наименьшая доля прихо-

дится на инвестиции общественных и религиозных организаций. 

На объемы инвестиций большое влияние оказал мировой кризис. Несмотря на спад, инвесто-

ры отдают предпочтение следующим направлениям: транспорт и связь – 10440 млн. руб., торговля 

– 10281 млн. руб., обрабатывающее производство – 7710 млн. руб. [3, с. 627]. 

Одна из главных задач региона – сохранить благоприятный инвестиционный климат в усло-

виях кризиса. Администрацией края принимаются дополнительные меры в плоскости инвестици-

онного законодательства. Ведется активная работа по разработке дополнительных инвестицион-

ных возможностей.  

При активизации инвестиционной активности в области туристского комплекса Краснодар-

ского края, необходимо осуществлять работу по нескольким направлениям: 

1. Используя передовые маркетинговые технологии, совершенствовать конкурентные пре-

имущества туристского комплекса Краснодарского края. При привлечении потенциальных клиен-

тов, и возрастании спроса на определенные виды услуг, можно привлекать инвесторов для реали-

зации еще более совершенных и конкурентоспособных услуг. Эти мероприятия необходимо разра-

батывать на долгосрочную перспективу. Используя институционально-правовую базу России в об-

ласти инвестиций, плодотворно претворять в жизнь экономически обоснованные инвестиционные 

проекты. 

2. Осуществлять выбор наиболее выгодного инвестиционного проекта на конкурсной осно-

ве, отдавая предпочтение российским инвесторам. 

3. Развивать различные виды туризма, смежные с другими производствами и отраслями эко-

номики в Краснодарском крае: например, агротуризм должен быть связан с развитием сельскохо-

зяйственных отраслей (виноделием, пчеловодством). Таким образом, инвестиции будут развивать 

несколько отраслей экономики края [4, с. 202]. 

Сочинское олимпийское наследие является показателем того, каковы могут быть инвестици-

онные вложения в туристскую отрасль при правильной политике государства в области туризма. 

По прошествии 4 лет, олимпийские объекты принимали многочисленные соревнования по не-

скольким видам спорта, в том числе и не зимним. Большое количество туристов из различных 

стран и регионов России приезжают провести отдых на горнолыжных трассах, отдохнуть на побе-

режье моря. 

В рамках сочинской олимпиады были не только построены олимпийские объекты, но и осу-

ществлена реконструкция городов Краснодар, Сочи, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Туапсе, 

Армавир; возведены новые и расширены автомобильные трассы, проложены тоннели, расширены 

и реконструированы порты, аэропорты. 

В настоящее время необходимо продолжить развивать курорты Краснодарского края, раз-

личные виды туризма, чтобы привлечь инвестиционно активных предпринимателей. 

По рейтингу благоприятного инвестиционного климата Краснодарский край входит в десят-

ку ведущих регионов России.  

Наиболее перспективным является туристский комплекс, который за последние 6 лет являет-

ся локомотивом развития экономики края. Проведенная в 2014 году зимняя олимпиада в городе 
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Сочи привлекла миллиардные инвестиции в туристский комплекс Краснодарского края. За счет 

федеральных, краевых, частных российских и иностранных инвесторов возведены многочисленные 

спортивные объекты, объекты инфраструктуры (построены автомобильные трассы, железнодо-

рожные пути, реконструированы вокзалы, аэропорты, портовые комплексы), возведены гостиницы 

различной категории звездности, предприятия питания и развлечения. Олимпийские игры при-

влекли большое число иностранных туристов, познакомив их с отдыхом на зимних и летних ку-

рортах края. 

Кризисные явления в экономики несколько уменьшили активность частных инвесторов, но 

при этом постоянные партнеры осуществляют свою деятельность на территории края. Задача ад-

министрации региона обратить внимание на решение проблем, связанных с инвестиционной ак-

тивностью в различные отрасли экономики, в том числе и туристскую отрасль. 
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Туристско-рекреационный комплекс является наиболее развитой отраслью экономики Крас-

нодарского края. Краснодарский край, расположенный на юго-западе России, имеет следующие 

природные предпосылки для развития туризма [1, с. 53]: 

– разнообразие рельефа от равнинных территорий до высокогорий с ледниками и снежниками 

позволяет предложить туристам разнообразный отдых (в том числе горный, горнолыжный); 

– уникальные климатические ресурсы (равнинная часть края расположена на юге умеренного 

пояса; прибрежная – в зоне субтропиков; восточная и юго-восточная часть в области горного и пред-

горного климата) позволяют развивать различные виды туризма; 

– омывается водами двух теплых морей (Черным и Азовским), которые используются в каче-

стве купально-пляжного и экстремального сегмента туристского комплекса; 

– уникальные минеральные воды, грязевые источники используются при организации сана-

торно-курортного туризма; 

– наличие национальных парков и небольшого участка Кавказского биосферного заповедника 

предполагает развитие экологического туризма. 

http://www.dips.kubangob.ru/
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Развитию туристской отрасли благоприятствует наличие исторических памятников (дольме-

ны в горной части края и раскопки на Таманском полуострове). 

Социальная составляющая также имеет большое значение для развития туристского ком-

плекса Краснодарского края [2, с. 262]: 

– разнообразие средств размещения различной категории звездности и ценовой составляю-

щей; 

– большое число предприятий питания, развлечения, санаторно-курортных учреждений, тур-

фирм, экскурсионных бюро; 

– развитый транспортный комплекс; 

– отсутствие языковых барьеров и необходимости оформления визы для посещения курортов 

– политическая и социальная стабильность на территории региона. 

Проблемами развития туристского комплекса Краснодарского края можно считать следую-

щие: 

1) сезонность предложения. В настоящее время администрация края старается продлить ку-

рортный сезон, за счет строительства развлекательных комплексов; расширения списка дополни-

тельных услуг в средствах размещения; 

2) недостаточная конкурентоспособность туристского комплекса (высокие цены за дополни-

тельные услуги). Многие курорты предлагают туры с широким спектром услуг, который включен в 

стоимость путевки. Поэтому отдых в крае дороже по сравнению с заграничными курортами, а уро-

вень обслуживания ниже; 

3) недостаточная информированность потенциальных клиентов о возможностях лечения и 

отдыха в Краснодарском крае; 

4) высокий уровень износа скважин с минеральной водой и берегозащитных сооружений, 

недостаточно чистые пляжи; 

5) низкая пропускная способность автомобильных и железных дорог в пиковый сезон; 

6) физический и моральный износ подвижного состава в автомобильном, воздушном и же-

лезнодорожном видах транспорта; 

7) устаревшая материально-техническая база санаторно-курортных учреждений. 

Индикаторы развития туристкой отрасли рассмотрены в таблице 1 [5]. 
Таблица 1  

Индикаторы развития туристкой отрасли Краснодарского края 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число средств размещения, всего 1583 1609 1684 2922 2987 

Единовременная вместимость, тыс. мест 215,3 215,2 215,7 216,4 216,7 

Число гостиниц, всего 1025 1086 1138 1982 2036 

Единовременная вместимость, тыс. мест 75,3 79,6 118,5 164,6 165,4 

Число специализированных средств размещения, 

всего 558 523 546 940 951 

– санаторно-курортные организации 205 190 271 697 708 

– организации отдыха 349 326 256 233 232 

– турбазы 4 7 19 10 11 

Детские оздоровительные учреждения (лагеря), 

всего 1333 1311 1401 1282 1329 

Туристские фирмы, всего 395 400 380 381 378 

Общая численность туристов, размещавшихся в 

индивидуальных средствах размещения, тыс. чело-

век
 

5011 4818 4915 4957 5145 

 

При анализе индикаторов туристской отрасли Краснодарского края, можно сделать следую-

щие выводы: 

– край обладает большим запасом средств размещения, число которых за 2012–2016 годы вы-

росло почти вдвое (на 1404 предприятий). В последние годы было построено множество курортных 

гостиниц (особенно перед зимней олимпиадой в городе Сочи) с различной категорией звездности; 

– число турбаз выросло в 2,8 раз, санаторно-курортных организаций – в 3,5 раз, домов отдыха 

уменьшилось в 1,5 раза. Многие отдыхающие стали больше уделять внимание своему здоровью, по-
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этому налицо востребованность в санаторно-курортных услугах и новых технологиях, которые пред-

лагают данные учреждения; 

– в связи с экономическим кризисом, увеличением курса доллара и евро, обострением воору-

женных конфликтов на севере Африки, Турции, Ближнем Востоке, многие турфирмы, ориентиро-

ванные на отдых в данных регионах не смогли переориентироваться и прекратили свою деятель-

ность. Число турфирм края уменьшилось на 22 предприятия; 

– в настоящее время большая часть туристов размещается в индивидуальных средствах  раз-

мещения. Рост числа отдыхающих составил 134 тыс. человек; 

– число детских учреждений отдыха в крае составляет 1329, причем за анализируемый пери-

од наблюдается уменьшение числа детских учреждений отдыха на 119 предприятий. При этом мак-

симальное число детских лагерей было в 2014 году – 1401, минимальное – в 2015 году (1282 пред-

приятия). Осуществлялась масштабная реконструкция детских предприятий, перестраивались кор-

пуса, осуществлялась замена коммуникаций, строились средства развлечения на территории лаге-

рей.  

Состав коллективных средств размещения рассмотрен в таблице 2 [5]. 
Таблица 2  

Состав коллективных средств размещения в Краснодарском крае  

по сезонам функционирования, в процентах 

Виды средств размещения 
Сезонные средства  

размещения 

Круглогодичные  

средства размещения 

Гостиницы и аналогичные средства размещения 22,8 33,9 

Санаторно-курортные организации 2,2 16,3 

Организации отдыха, турбазы 22,7 2,1 

Всего 47,7 52,3 

 

Незначительно больше половины коллективных средств размещения является круглогодич-

ными (чуть более 1/3 – гостиницы, 1/6 – санаторно-курортные организации, наименьшая часть – 

турбазы). Чуть менее половины коллективных средств размещения имеют сезонный характер пре-

бывания. Данные здания являются устаревшими, в которых еще не осуществлена реконструкция, 

другая причина – невостребованность или нерентабельность для индивидуальных предпринимате-

лей. 

Большая часть гостиниц (83,6%) не оснащена собственными предприятиями питания. Орга-

низация питания осуществляется с помощью привозных блюд на завтрак, а обед и ужин гости ор-

ганизуют себе сами в близлежащих кафе и ресторанах. Всего лишь 2% гостиниц имеет на своих 

площадях предприятия розничной торговли. При этом предприятия питания и розничной торговли 

приносят гостиницам дополнительный оборот в 2545,3 млн. руб. [3, с. 626]  

Туристский комплекс должен располагать средствами развлечения туристов: театрами, му-

зеями, кинотеатрами, библиотеками, парками, в том числе и зоопарками, аквапарками, природны-

ми парками, аттракционами, спортивными сооружениями (табл. 3) [5]. 
Таблица 3  

Основные показатели объектов развлечения и досуга в Краснодарском крае, за 2012–2016 гг. 

Туристские ресурсы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Музеи 58 59 59 60 60 

Театры 9 9 9 9 9 

Киноустановки 301 250 197 163 128 

Общедоступные библиотеки 1117 1109 904 893 850 

Учреждения культурно-досугового типа 1158 1142 1123 1123 1116 

Филармонии и концертно-эстрадные объединения 6 6 6 6 5 

Спортивные сооружения, из них: 8085 8431 8648 8806 8923 

– стадионы на 1500 мест и более 69 74 74 75 76 

– спортивные залы 1961 2000 2042 2066 2085 

– плавательные бассейны 108 131 139 145 149 

Сочинский национальный парк 1 1 1 1 1 

Государственный природный заповедник 1 1 2 2 2 

На основании данных, можно сделать следующие выводы: 
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– число музеев на территории края выросло на 2. Музеи Кубани посвящены боевым подвигам 

во время Великой отечественной войны, историческому прошлому территории, в своих коллекциях 

имеют картины скульптуры, документы; 

– число театров края осталось неизменным и составляет девять театров: Краснодарский му-

зыкальный театр, Краснодарский академический театр драмы им. Горького, Краснодарский краевой 

театр кукол, Театр балета им. Григоровича, Краснодарский муниципальный молодежный театр, Зим-

ний театр Сочи, Летний театр Сочи, Армавирский муниципальный театр драмы и комедии, Новорос-

сийский народный драматический театр им. Амербекяна; 

– число киноустановок сократилось в 2,3 раза. В настоящее время кинотеатры располагаются 

в крупных торговых центрах, предлагая после или до сеанса посещение кафе, боулинга или посеще-

ние магазинов; 

– число библиотек сократилось в 1,3 раза. В настоящее время большая часть книг, которые 

читают отдыхающие, не является научной, и поэтому имеется в электронном виде на различных сай-

тах, что позволяет туристам не пользоваться услугами библиотек; 

– учреждения культурно-досугового типа сократились на 42 предприятия, что обусловлено 

экономическим кризисом, устаревшими фондами; 

– число филармоний сократилось на 1 предприятии и составляет пять; 

– резко возросло число спортивных сооружений – на 838, что обусловлено проведением зим-

ней олимпиады в Сочи, появлением футбольных стадионов, в том числе и для детей, плавательных 

бассейнов, спортивных залов; 

– жемчужиной Кубани являются Сочинский национальный парк и государственный био-

сферный заповедник. Данные природные объекты используют в научно-исследовательских целях, 

а также при организации экологического туризма. 

Число детей, отдохнувших в детских учреждениях за летний период, рассмотрено на рисун-

ке 1 [5]. 

 

 

Рис. 1. Численность детей, отдохнувших в оздоровительных учреждениях Краснодарского края,  

за 2012–2016 гг., тыс. чел. 

Наименьшее число детей, отдыхающих в детских учреждениях края, отмечено в 2015 году (в 

период реконструкции детских учреждений).  

В 2016 году турфирмами было обслужено 371431 человек, при этом граждане России состав-

ляют 99,5%. Турфирмы края приняли 1500 человек из других стран (610 – из стран СНГ, 831 – из 

Германии, 57 – из Греции, 2 – из стран Азии) [4, с. 99]. 

Анализ тенденций развития туристского комплекса Краснодарского края, позволил обозна-

чить сильные стороны, выявить проблемы. 

Дальнейшее развитие туристского комплекса возможно за счет следующих мероприятий или 

тенденций на мировом рынке: 

1) реализации федеральных и региональных программ развития туркомплекса на определен-

ную перспективу; 

2) развития альтернативных видов туризма (экологического, агротурзима, экстремального 

туризма); 

3) расширения списка дополнительных услуг в средствах размещения; 

4) улучшение инвестиционной привлекательности курортных районов; 

223,9 215,9 225,3

174,3

206,2

0

50

100

150

200

250

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Число детей, тыс. чел.



166 

5) увеличение потока внутреннего туризма за счет сокращения туристов в страны Магриба и 

Ближнюю Азию из-за нестабильной политической обстановки. 

Основными препятствиями, сдерживающими развитие туризма в Краснодарском крае, могут 

оказаться следующие: 

– кризисные явления в российской экономике снижают покупательскую способность и чис-

ленность туристов; 

– угроза экологической безопасности курортов из-за отсутствия современных мест утилиза-

ции отходов; 

– увеличение конкуренции в туристской сфере и как следствие повышение требовательности 

туристов к уровню услуг, который российские туристские предприятия не всегда могут предоста-

вить. 

Таким образом, используя благоприятные факторы функционирования туркомплекса и учи-

тывая сдерживающие элементы, необходимо систематически корректировать политику государст-

ва в рамках обеспечения благоприятного сценария развития туристского комплекса Краснодарско-

го края. 
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Краснодарский край, расположенный на юге европейской части России, обладает теплым 

климатом, который формирует специфические агроклиматические, почвенные, водные, лесные ре-

сурсы, а также напрямую связанные с ними рекреационные ресурсы. Рекреационные ресурсы яв-

ляются основой развития туристского комплекса края. 

Близость теплых морей (Черного и Азовского), наличие месторождений минеральных вод и 

лечебных грязей горная местность, с карстовыми пещерами на юге края предопределила развитие 

различных видов туризма. 
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В связи с возросшей конкуренций на туристском рынке, для поддержания туристско-

рекреационной отрасли, в Краснодарском крае предлагается развивать и совершенствовать сле-

дующие направления, способные привлечь клиентов: 

1) купально-пляжное направление, сформированное вдоль побережья Черного и Азовского 

морей. Наиболее крупными курортами края являются города Сочи, Туапсе, Геленджик, Анапа, 

Ейск. Здесь традиционно развита пляжная инфраструктура: имеются средства размещения различ-

ной категории, предприятия, питания, развлечения, а также система автомобильного, железнодо-

рожного и авиационного сообщения, связывающая эти территории не только между собой, но и с 

регионами России и дальнего зарубежья; 

2) санаторно-курортное и бальнеологическое направление. Таманский полуостров – грязе-

вые вулканы, а также источники минеральных и термальных вод – район Ейска, Горячего Ключа, 

Сочи, Анапы, Хадыженска, Мостовского и Апшеронского района. Некоторые из перечисленных 

городов и районов имеют длительную историю и опыт санаторного лечения, а другие только начи-

нают осваивать этот рынок; 

3) спортивно-оздоровительное направление реализуется по всему побережью края, а также в 

горных и предгорных районах. Данное направление было актуальным еще в советское время. На 

территории края действуют многочисленные туристские маршруты (пешие, велосипедные, сме-

шанные), позволяющие изучить природу и культуру края, а также укрепить здоровье. В настоящее 

время туристские маршруты становятся более востребованными, так как они оснащаются новыми 

турбазами, вводятся новые средства передвижения (квадроциклы, горные велосипеды); 

4) культурно-историческое направление (стилизованные казачьи поселения с развлекатель-

ными программами, раскопки на Таманском полуострове; музеи по всем городам края, дольмены в 

горной части Кубани); 

5) экстремальное направление (развитие горного и горнолыжного туризма, спелеотуризма – 

в горных районах края, дайвинга в водах Черного моря). Многие виды экстремального туризма 

только начинают осваиваться в Краснодарском крае (сплав по горным рекам, прыжки с парашю-

том, прогулки на воздушном шаре и многое другое). Все эти виды экстремального туризма предла-

гаются, в основном, на побережье и несут характер аттракциона, нежели, систематически предла-

гаемого вида туризма, который формирует какой-то курорт края;  

6) экологическое направление представлено на юго-востоке края (в горных районах, где рас-

положены национальные парки и Кавказский биосферный заповедник), а также на западе края 

(район азовских плавней). Данное направление становится все более популярным, привлекая тури-

стов – любителей природы; 

7) агротуризм. Все больше внимание со стороны туристов и администрации края уделяется 

этому направлению (туристы могут посетить тематические направления: вина Тамани, завод шам-

панских вин «Абрау-Дюрсо», страусовую ферму, пчелохозяйства). 

Курорты Краснодарского края считаются уникальными, так как отдых на побережье теплых 

морей может сопровождаться лечением с применением минеральных вод бальнеологического и 

питьевого профиля (сероводородные источники Мацесты), а также иловых грязей в районе города 

Ейска. 

Число отдыхающих на территории Краснодарского края (без учета туристов, посетивших 

зимнюю олимпиаду в Сочи), рассмотрено на рисунке 1 [4, с. 625]. 

 

Рис. 1. Численность туристов, отдохнувших в Краснодарском крае, за 2012–2016 гг., млн. чел. 
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За 2012–2016 годы число туристов выросло на 2,5 млн.  

Многие страны привлекают туристов за счет проведения крупных спортивных или культур-

ных мероприятий. В Краснодарском крае таким мероприятием можно считать проведение в г. Сочи 

XXII Олимпийских Зимних игр и XI Паралимпийских Зимних игр в 2014 году. Олимпийские игры 

дали возможность иностранным туристам познакомиться с услугами туристского комплекса, осо-

бенно с реализаций лыжного отдыха. 

Зимняя Олимпиада в Сочи была реализована за счет привлечения больших инвестиций (го-

сударственных, частных российских и зарубежных). После проведения в городе и рядом располо-

женных территориях осталось большое количество туристских объектов: гостиницы, предприятия 

питания, спортивные сооружения, места развлечения и отдыха, а также инфраструктурные объекты 

(дороги, мосты, тоннели, модернизированные морские порты, вокзалы, аэропорты), позволяющие 

принять значительное число туристов не только в летний, но и в зимний сезон. 

Центр горнолыжного туризма расположен в поселке Красная поляна, здесь же осуществляет-

ся подготовка спортсменов. На территории Олимпийского парка до 2020 года будут проходить за-

езды Российского этапа Гран-При Формулы-1. Данные мероприятия также привлекают туристов со 

всего мира. 

Краснодарский край богат не только природными ресурсами, объектами инфраструктуры для 

развития туризма, но и еще объектами историко-культурного наследия (более 100 тысяч) – это му-

зеи, археологические раскопки, этнопарки и многое другое [2, с. 263]. 

Состояние туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края таково, что для даль-

нейшего конкурентоспособного функционирования требуются значительные инвестиционные 

вложения. В настоящее время реализуется краевая инвестиционная Программа «Развитие санатор-

но-курортного и туристского комплекса Краснодарского края». 

В рамках этой программы будут привлекаться частные инвестиции (в гостиничный и куль-

турно-развлекательный сектор) и государственные (в инфраструктурный комплекс – строительство 

автотрасс, аэропортов, канализации, заводов по утилизации твѐрдых бытовых отходов, водоснаб-

жение).  

В развитии инфраструктуры доля частных инвесторов составит менее 10%. Частные инве-

стиции в гостиничный сектор составляют 408,2 млрд. руб. Причѐм, в гостиничный сектор г. Сочи – 

101,4 млрд. руб., в г. Туапсе – 18,2 млрд. руб., в г. Геленджик – 41,6 млрд. руб., в г. Анапу – 

247 млрд. руб. Частные инвестиции будут направлены на развитие аэропортов в г. Адлере 

(2,0 млрд. руб.); в г. Геленджике (2,0 млрд. руб.); а также на строительство платной автодороги 

Абинск – Кабардинка (14,7 млрд. руб.) [3]. 

Развитие туристской отрасли определяется долгосрочной Программой, которая включает 

следующие стратегические мероприятия: 

1) разработку концепции (специализации) курорта, которая обуславливает целевые сегменты 

туристов; 

2) модернизацию и расширение инфраструктуры существующих курортов; 

3) проведение берегоукрепительных мероприятий на пляжах азовского и черноморского по-

бережья; оборудование новых пляжей; 

4) строительство объектов санаторно-курортного комплекса, мини-гостиниц; 

5) создание музейного направления в туризме края (создание системы музейных маршрутов; 

реализация проектов по созданию археологических музеев). 

Также авторами рекомендуются следующие мероприятия: 

– систематически осуществлять контроль по предоставлению качественных услуг прожива-

ния, питания и развлечения; 

– увеличить число предприятий развлекательного комплекса (круглогодичных аквапарков 

спортивных площадок, развлекательных центров); 

– организовывать ярмарки, кинофестивали, спортивные мероприятия регионального, россий-

ского и международного масштаба; 

– осуществить реконструкцию транспортной инфраструктуры (увеличить нагрузку на мор-

ские перевозки между курортами Сочи, Геленджик, Туапсе, Анапа; расширить автомобильное сооб-

щение и предложить более качественные авиа- и железнодорожные услуги); 

– поддерживать экологическое равновесие курортных территорий; 
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– привлекать квалифицированных специалистов для реализации туристских услуг [5, 

с. 200]. 

Реализация Программы позволит к 2018 году увеличить число отдыхающих до 16,1 млн. чел.  

Доходы туристской отрасли увеличатся с 78 млрд. руб. до 215,8 млрд. руб. [1, с. 54] Таким 

образом, модернизация туристского комплекса послужит локомотивом для других отраслей эко-

номики Краснодарского края, в частности АПК и новых инновационных площадок. 
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Ключевые слова: ловкость; младшие школьники; подвижные игры; игровые упражнения с мячом; 

ручная ловкость. 

 

Укрепление физического здоровья базируется на процессе развития физических качеств. 

Благодаря ловкости, можно точно и согласованно выполнить движения, быстро и эффективно ов-

ладеть новыми видами двигательных действий. 

Ловкость является сложным интегративным качеством, предполагающим развитие целого 

комплекса умений, значимых не только в плане физического развития человека, но и в плане раз-

вития его общих адаптационных способностей. 

Приведем разные мнения, посвященные проблеме формирования двигательных действий, 

содержащиеся в трудах ученых. Рассмотрение различных позиций окажет нам помощь в определе-

нии основного содержания анализируемого понятия ловкость и более четкого выявления актуаль-

ных проблем в данном направлении. 

Н.А. Бернштейн полагает, что ловкость подразумевает собой наличие способности двига-

тельным образом найти выход из того или иного положения, а именно способности преодолеть 

любую двигательную задачу: правильно (адекватность и точность), быстро, рационально (целесо-

образность и экономичность), находчивость (изворотливость и инициативность) [2, с. 92]. 

http://www.dips.kubangob.ru/
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В.М. Зациорским предлагается следующая интерпретация ловкости – это, во-первых, спо-

собность быстро отрабатывать новые движения (способность к быстрому обучению) и, во-вторых, 

способность быстро вносить изменения в двигательную деятельность согласно стремительно изме-

няющейся обстановке [3, с. 21]. 

В.П. Холодов понятие ловкость отождествляет со способностью личности к оперативному, 

целесообразному, быстрому, а именно, наиболее осмысленному, освоению новыми двигательными 

действиями, с наличием успешного решения двигательных задач в подверженных быстрым изме-

нениям условиях. Ловкость рассматривается в качестве сложного составного двигательного каче-

ства, уровень развития которого формируется многими факторами [6, с. 112]. 

Как мы выявили, точка зрения о ловкости, как глобальной способности на фоне фундамен-

тальных знаний о ее сложной психофизиологической структуре и многообразии форм проявления 

в разных условиях двигательной деятельности человека, носит дискуссионный характер. 

По нашему мнению, наиболее полное определение ловкости дается С.Н. Никитиным. Лов-

кость является характеристикой двигательной деятельности, отвечающей за управление двигатель-

ными действиями в необычных, вероятных и связанных с экстремальной деятельностью условиях, 

с ведущего уровня сознания, на фоне знакомых условий при нагрузках посредством сенсорных 

(анализаторных) систем [4, с. 50]. 

Ловкость, находящая проявление в упражнениях с мячом и иными предметами, в литературе 

интерпретируется как ручная ловкость. Специфика вырабатывания ручной ловкости у младших 

школьников заключается в способности выполнять упражнения с мячом с различной скоростью, 

различными способами, с различной амплитудой. 

Считаем важным заострить внимание на том, что подвергая развитию ручную ловкость уча-

щихся младшего школьного возраста при выполнении действий с мячом нужно предоставлять им 

возможность реализовывать упражнения, действия, активно применяя приобретенные знания в иг-

ровом процессе. 

В целях вырабатывания ручной ловкости, как способности преобразовывать движения в со-

ответствии с изменяющейся обстановкой, отдается предпочтение подвижным играм, различаю-

щимся многообразием двигательных действий и динамичностью сюжета. 

А.Н. Прокопьева, А.П. Горяинов подвижную игру считают эффективным средством развития 

ручной ловкости, так как при ее выполнении учитываются возрастные психофизиологические осо-

бенности и потребности детей и условия развития ловкости: нестандартная, динамичная, игровая 

ситуация с изменяющейся динамикой; выполняет главную функцию в воспитании ребенка, как ус-

пешной, волевой и целеустремленной личности [5, с. 56]. 

Разнообразные по содержанию подвижные игры позволяют обнаружить многообразие под-

ходов к поиску путей вырабатывания ручной ловкости у младших школьников. 

Примером может послужить игра «Ловишки» (можно воспользоваться как мячом, так и лен-

точкой), отличающаяся проявлением креативного нрава, созданного при помощи азарта, опираю-

щегося на двигательный опыт и точное соблюдение правил. Выполняя различные двигательные 

действия: бег, догонялки, увертывания – учащиеся с максимальной силой усовершенствуют умст-

венные и физические силы, вдобавок к этому они сами отдают предпочтение способам, которые 

обеспечивают эффективность игровых действий, развитие ловкости. 

В качестве примера можно также назвать игру «Мяч ловцу», которую необходимо проводить 

на площадке в форме прямоугольника. В напротив расположенных углах этой площадки выстраи-

ваются, так называемые, «ловцы». Перед каждым из участников отчерчивается никем не занятая 

территория шириной, приблизительно, 1 метр. Учитель осуществляет ввод мяча в игру, в центр 

площадки, подкинув его вверх между двумя участниками играющих команд. Поймав мяч, команда 

прилагает усилия, чтобы сохранить его у себя и, передавая друг другу, приблизиться как можно 

ближе к своему ловцу с целью передачи  ему мяча. Сделав это, команде присваивается 1 балл. Впо-

следствии проигравшая команда возвращает мяч в игру от главной линии, и игра длится дальше. 

Команда, на счету которой по истечении 15 минут больше баллов, является победителем. 

Важнейшая роль в процессе формирования ручной ловкости отводится организации с млад-

шими школьниками игровых упражнений с мячом. 

Школьник, являясь игроком в команде, получает знания о правильном координировании 

своих действий с действиями иных участников команды. Вдобавок к этому, у него вырабатывается 

ответственное, сдержанное, решительное отношение к окружающим, пополняется его сенсомотор-
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ный опыт. Подбор игр производится опираясь на возрастные особенности, состояние здоровья, ин-

дивидуальные качества, склонности и интересы ребенка. В таких играх отдается предпочтение ис-

пользованию элементов техники спортивных игр, отличающихся доступностью и полезностью для 

ребят. 

Результаты исследований, которые были проведены П.Н. Бокиным, свидетельствуют о том, 

что целесообразно применение для развития ручной ловкости упражнений на примере:  «кулачки-

ладошки» (в качестве исходного положения необходимо положить правую руку, при этом сжать ее 

в кулак, на стол; левую, выпрямить и положить рядом, быстро производить замену положения кис-

тей по сигналу учителя). 

Парные игры в ладошки, упражнения общеразвивающего характера с малым мячом также 

содействуют развитию ручной ловкости [1]. 

Для вырабатывания ручной ловкости у ребят младших классов необходимо сделать акцент 

на использовании следующих игровых упражнений с мячом: 

– перемещать, а после этого и осуществлять переброс мяча из руки в руку; 

– подкидывать мяч на разную высоту и производить захват его двумя и одной рукой; 

– осуществлять удар  мяча о пол, стоя на месте,  после чего перемещать в разных направлени-

ях. Ловить по очереди каждой рукой по отдельности, затем обеими руками; 

– бросать в цель, которая находится на высоте в пределах от 1 метра до 2 метров, мячи раз-

личного диаметра по очереди то правой, то левой рукой; 

– производить удар мяча о пол и проявлять старание подхватить его после отскока сначала 

подхватив снизу, потом сверху. 

По мере усовершенствования ручной ловкости нужно осуществлять увеличение темпа вы-

полнения, а также количества повторений каждого упражнения. 

Итак, подбирать подвижные игры и игровые упражнения с мячом для вырабатывания ручной 

ловкости у ребят младших классов необходимо согласно возрасту, подготовленности учащихся, 

постепенно усложняя, повторяя задания. 

Многие педагоги и психологи придерживаются мнения о том, что в процессе обучения дей-

ствиям с мячом нужно организовать постепенное усложнение условий выполнения согласно пре-

обладающим у ребят навыкам владения мячом. Наилучшие условия для вырабатывания подобных 

действий – грамотное соблюдение методики обучения. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что ручная ловкость 

аккумулируется с наличием двигательного опыта и совершенствуется благодаря качеству выпол-

нения движения, постижению технической стороны его выполнения. Она вырабатывает умение 

осуществлять контроль за началом и окончанием действия, за амплитудой, длительностью и ин-

тенсивностью. Превалирующую часть времени ребенок проводит играя, и именно поэтому, игро-

вая деятельность тщательно изучается педагогическими работниками и рассматривается в качестве 

одного из главных средств физического воспитания. В образовательном процессе начальной шко-

лы широкое применение находят подвижные игры и игровые упражнения с мячом, развивающие 

ручную ловкость у детей младшего школьного возраста. 
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МЕНТАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ  

КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Аннотация. В статье рассмотрен ментальный тренинг как особая методика подготовки спортсменов. 

Представлены традиционные способы повышения технического мастерства спортсменов. Анализ научно-

методической литературы показал, что методика ментального тренинга используется многими спортсменами 

мирового уровня, как средство психологической подготовки к соревнованиям. Исследования ученых доказы-

вают эффективность данной методики, после первых занятий снижается уровень тревожности, повышается 

психическая работоспособность. 

Ключевые слова: спорт; ментальный тренинг; спортсмен; соревнования; физическая культура. 

 

Спорт высших достижений постоянно подтверждает необходимость в ментальном тренинге 

квалифицированных спортсменов. 

Принцип работы человеческого мозга идентичен работе персонального компьютера. Мозг 

так же программирует и моделирует ситуацию, которую человек мысленно представляет, волнует-

ся за еѐ конечный исход.  

Ментальный тренинг (далее – МТ) строится на основе этой особенности работы человече-

ского мозга: спортсмен мысленно подробно воспроизводит ситуацию, моделирует в сознании каж-

дое телодвижение, которое он тренирует в настоящей жизни. Воспроизводя это движение в своем 

воображении, он прокладывает дорожку определенным связям в своем мозге, которые и воспроиз-

водят это движение в реальности. Однако эта техника имеет свои тонкости. Спортсмен под руко-

водством специалиста, обучается проведению ментальной тренировки и в дальнейшем может ис-

пользовать этот навык в любых условиях. 

Область применения данной техники обширна. МТ – это не только отработка отдельного 

движения или приема, это и возможность управления своим состоянием, созданием психологиче-

ской готовности к победе, умение расслабляться [1; 2]. 

Известным фактом является то, что функциональное состояние спортсмена определяет ус-

пешность его соревновательной деятельности. Речь идет о мобилизации его эмоциональных, физи-

ческих и ментальных ресурсов. Часто именно избыточное волнение, которое спортсмен не может 

контролировать, приводит к ухудшению качества его выступления и мешает максимально реализо-

вать свой потенциал [8].  

Шведским психологом Ларс-Эриком Унесталем была разработана особая методика подго-

товки спортсменов – ментальный тренинг. В настоящее время данная методика используется мно-

гими спортсменами мирового уровня, как средство психологической подготовки к соревнованиям. 

Особенности МТ заключаются в ориентации процесса систематического психотренинга на форми-

рование психических качеств и навыков, а также использование альтернативных состояний созна-

ния в ходе психотренинга и обеспечение позитивного развития личности спортсмена, повышения 

его духовного потенциала. МТ характеризуется, как комплексный и долговременный процесс пси-

хической подготовки, интегрированный в тренировочный процесс, реализуемый в соответствии с 

задачами периодов и циклами подготовки к соревнованиям.   

В Санкт-Петербургском НИИ физической культуры П.В. Будзеном была разработана про-

грамма на основе МТ профессора Л. Э. Унесталя. Она состоит из 23 сеансов и рассчитана на три 

месяца проведения процедуры 5 раз в неделю по 7–10 минут. 

Ментальный тренинг помогает освоить навыки эффективного расслабления, развить волевые 

качества. Но для того чтобы МТ принес максимальную пользу, спортсмену необходимо вырабо-

тать четкую целевую установку, быть мотивированным и убедить себя в полезности и эффективно-

сти процедуры. 
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В тесной взаимосвязи функционируют две составляющие организма спортсмена – психиче-

ская и физическая. Большинство тренировочных процессов основано на развитии физических и 

тактико-технических двигательных подготовок. Но любое движение начинается в головном мозге в 

виде образа. Первоначальная психическая программа зарождается в сознании, а не в его мышцах 

или суставах. А физические качества включаются в процесс лишь в завершающей стадии выполне-

ния того или иного движения, они являются исполнителями заданной программы [4].  

Советский врач-психотерапевт А.В. Алексеев разработал свою технику спортивной саморе-

гуляции. Суть метода заключается в том, чтобы вывести тренировочный процесс на совершенно 

новый уровень. Спортсмены, обладающие качественной техникой, добиваются более высоких ре-

зультатов, они уверенны в своих силах и возможностях. Современный спорт высших достижений 

требователен к техническим аспектам подготовки спортсменов, так как с каждым годом возраста-

ют скорости, ставятся новые рекорды. Спорт, как и наука, не стоит на одном месте.  

Традиционным способом повышения технического мастерства является метод «проб и оши-

бок». Спортсмены раз за разом повторяют заученные движения до тех пор, пока не получают удов-

летворительный результат. При повторении этих упражнений обязательно совершаются ошибки, 

которые успевают закрепиться раньше, чем на них обращает внимание тренер. Это может продол-

жаться несколько месяцев или занимать годы подготовки, всѐ индивидуально и зависит от обстоя-

тельств. Далее спортсмен проделывает огромный объѐм работы, нацеленный на преодоление этих 

ошибок. А. Алексеев в книге «Система АГИМ», опубликованной в 1995 году, доказал несостоя-

тельность этого метода. С помощью гипнотерапии он научил спортсменов входить в транс и доби-

ваться от своего тела идеального исполнения движения. Время, затрачиваемое на освоение новых 

приемов, значительно уменьшилось. Движения усваивались без каких-либо отклонений. 

Состояние психологической готовности соревноваться тренируется, как и состояние физиче-

ской готовности. Систематические занятия МТ позволяют влиять на чувство беспокойства, избав-

ляться от фобий и страхов, воспитывать в себе чувство уверенности и волевые качества характера. 

Вспомогательными средствами в тренировочном процессе могут выступать подсказки тренера, 

анализ соревновательных действий на макете, просмотры кино – и видеосюжетов. Уже после пер-

вых занятий МТ можно наблюдать положительные изменения: улучшение регуляции вегетативных 

функций, в частности, сердечного ритма в покое (экономизация, снижение напряжения регуляции), 

снижение уровня тревожности, повышение психической работоспособности [3; 7]. 

Человек при рождении вместе с чертами лица, физиологическими данными наследует опыт 

эмоционального реагирования отца или матери, предрасположенность черт характера, как пози-

тивных, так и негативных. Несомненно, ключ к физическим возможностям человека находятся в 

его голове [6].  

Многие спортсмены хотят научиться лучше владеть собой, регулировать негативные состоя-

ния, быть более независимыми, внутренне собранными, быстро принимать необходимые и пра-

вильные решения. В настоящее время спортсмены всѐ чаще используют ментальный тренинг в ка-

честве подготовки к самым ответственным соревнованиям [5].  

Ценность предложенной психотехники – ментального тренинга – заключается в том, что 

спортсмен может самостоятельно развивать спортивно значимые психические качества, стимули-

ровать психические компоненты «идеального выступления», чтобы они сами непроизвольно про-

являлись в необходимый момент. Это означает способ мышления, способ чувствования и манеру 

поведения, которые станут естественной частью жизнедеятельности спортсмена, без всякого при-

нуждения и необходимости что-то предпринимать. Такая цель не может быть достигнута без дол-

гой и регулярной тренировки. 

Несмотря на все положительные результаты исследований, у спортсмена, практикующего 

ментальный тренинг не должно быть слишком завышенных ожиданий, быстрых и сказочных пере-

мен. Исходный уровень напряженности не может измениться мгновенно. Тем не менее, скорость 

изменений, прогресс в психотренинге очень индивидуален. Известны случаи, когда после первого 

курса психотренинга спортсмены достигали очень высоких спортивных результатов. Повысившие-

ся уверенность, сосредоточенность и установка на успех будут влиять на результаты соревнований, 

даже если обычное поведение во время соревнований существенно не изменится. 
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Известно, что индивидуальные особенности организма являются основной медико-

биологического обоснования оптимизации двигательной активности. 

Вопрос оптимизации, нормирования нагрузок в процессе занятий физической культурой не-

разрывно связан с изучением и оценкой здоровья занимающихся, их физической подготовленно-

стью. Учет индивидуальных особенностей и возможностей организма является основой эффектив-

ного выполнения основной задачи физической культуры: формирование, сохранение и совершен-

ствование здоровья. 

В Сибирском государственном университете науки и технологий этому уделяется большое 

внимание.  

Анализ состояния здоровья студентов I курсов свидетельствует о резком его ухудшении за 

последние годы. Среди студентов нового набора отмечается высокий процент хронических заболе-

ваний, снижение уровня здоровья. Количество здоровых студентов имеет тенденцию к уменьше-

нию. Увеличивается количество хронических заболеваний, приводящих к потере трудоспособно-

сти. Это миопия высокой степени, артериальная гипертензия, нарушение осанки. 

Мониторинг здоровья первокурсников показал, что в течение 3-х лет сократилось количество 

практически здоровых студентов (с 78,3% до 63,4%), увеличилось число студентов с хронической 

патологией с 11% до 25%. 

https://books.google.ru/books
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606751&selid=26682166
http://def.kondopoga.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=12967293
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Обобщение материалов по заболеваемости, результатов тестирования студентов явилось ос-

нованием разработки программы мониторинга состояния физического развития и состояния здоро-

вья студентов Сибирского государственного университета науки и технологий. 

Технология функционирования Сибирского государственного университета науки и техно-

логий мониторинговой системы включает следующие виды работ: 

1. Тестирование студентов по программе. 

2. Компьютерную обработку материалов тестирования, формирование компьютерной базы 

данных и составление варианта отчета о тестировании. 

3. Информирование: 

 администрации Сибирского государственного университета науки и технологий; 

 преподавателей физической культуры; 

 протестированных студентов. 

4. Разработку мероприятий по совершенствованию физического воспитания студентов. 

5. Разработку программ реабилитации студентов с ослабленным здоровьем. 

Программа состоит из трех блоков: информационного, тестирующего и тренирующего. 

Тестирование уровня состояния подготовленности студентов определяется по экспресс-

оценке Белова В.Н. Педагогическая оценка уровня физической подготовленности основана на пе-

реводе многомерных измерений (секунды, количество повторений, сантиметры, условия единицы) 

в одномерную (баллы). 

Тренирующий блок программы предлагает несколько этапов с регламентацией интенсивно-

сти нагрузок, содержания тренировочных занятий. Предлагаются комплексы упражнений для кор-

рекции отстающих физических качеств. 

Программой предусмотрено ведение базы данных с интерпретацией результатов повторного 

тестирования. 

Информационный блок включает в себя информацию о здоровом образе жизни, основные 

понятия и положения теории и методики физического воспитания, правила и методику организа-

ции самостоятельных занятий, методы самоконтроля. 

Важным средством обеспечения студентов информацией для самостоятельного отслежива-

ния динамики физической подготовки и здоровья является электронная карта здоровья, которая 

заполняется на протяжении всего периода обучения. Информация, зафиксированная в ней, дает 

возможность преподавателю обсуждать со студентом причины низкой физической подготовленно-

сти и разрабатывать содержание занятий с коррекционной направленностью. 

На основании карт здоровья создается паспорт группы. 

Констатирующее тестирование на начало года выявило большее число студентов, не выпол-

няющих нормативы в проявлении физических качеств, а также дало возможность распределить 

студентов по уровню физической подготовленности (низкий, средний, высокий), определить груп-

пы «риска». 

На основе полученных данных разработан алгоритм нормирования физических нагрузок на 

занятиях оздоровительной и тренировочной направленности по исходному уровню состояния здо-

ровья, создана учебная программа по дисциплине «Физическая культура» с элементами двигатель-

ной дифференциации и методическое обеспечение к ней. Одной из главных причин выбора диффе-

ренцированной технологии обучения явилась слабая ориентированность традиционных программ 

на формирование и развитие индивидуальности студента. Дидактические особенности данной про-

граммы обеспечивают разноуровневое обучение студентов. 

Результаты, полученные в ходе 3-х летнего мониторинга состояния здоровья студентов, сви-

детельствуют об уменьшении числа студентов с низким уровнем развития физических качеств. 

Положительная динамика показателей физических качеств наблюдается у студентов всех 

курсов. У студентов изменилось отношение к физической культуре. Социологический опрос вы-

явил наличие интереса к занятиям по физической культуре у 88% студентов I курса, причем для 

студентов I первого курса в силу их возрастных и психологических особенностей приоритетной 

оказалась физическая привлекательность, достижимая в процессе занятий (63,6%). 

В результате проведенного мониторинга выявлено улучшение состояния физической подго-

товленности студентов, повышение мотивации к здоровому образу жизни. 

Мониторинг является средством информационного обеспечения учебного процесса по физи-

ческой культуре, позволяющим осуществить объективную всестороннюю оценку исходных и дос-
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тигнутых результатов физического здоровья; прогнозировать состояние кондиционных физических 

качеств; выявлять группы с низким и высоким уровнем физической подготовленности; разрабаты-

вать индивидуальные рекомендации для студентов; практически реализовать разработанные инди-

видуальные программы коррекции отстающих физических качеств. 

Литература 

1. Борисова И.П. Обеспечение здоровьесберегающих технологий / И.П. Борисова // Справочник руко-

водителя образовательного учреждения. – 2005. – № 10. – С. 84–92. 

2. Зотин В.В. Физическое воспитание и физическая подготовленность студенческой молодежи / 

В.В. Зотин, А.И. Дьяченко // Физическая культура и спорт на современном этапе: проблемы, поиски, реше-

ния: сб. тр. науч. практ. конф. – Томск, 2016. – С. 41–44. 

3. Сухарев Д.О. Мониторинг физического развития учащихся образовательных учреждений / 

Д.О. Сухарев, В.В. Зотин, А.А. Мельничук, Н.В. Арнст // Экология. Здоровье. Спорт: сб. тр. IV междунар. 

науч. практ. конф. – Чита, 2012. – С. 132–135. 

4. Халемский Г.А. Школа – территория здоровья / Г.А. Халемский // Педагогика. – 2005. – № 3. – 

C. 42-46.  

5. Чурекова Т.М. Содержание здоровьесберегающего сопровождения в системе непрерывного обра-

зования / Т.М. Чурекова, Н.Г. Блинова, А.В. Сапего // Валеология. – 2004. – № 4. – С. 67–70. 

 

УДК 378.17 

В.В. Зотин  
старший преподаватель 

г. Красноярск, Сибирский Государственный Университет науки 

 и технологий им. ак. М. Ф. Решетнѐва 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Аннотация. Профессиональная деятельность выпускника по направлению валеология  должна бази-

роваться на глубоких знаниях человеческого организма на всех этапах его развития, на умении определить 

уровень здоровья и осуществить, по необходимости, его коррекцию.  Валеолог может участвовать в решении 

и ряда научных проблем. 

Ключевые слова: валеология; проблемы валеологического образования; валеологические центры; 

студенты. 

 

Физическая культура – представляет часть культуры общества. В процессе развития физиче-

ской культуры создаются специфические научные материально-технические ценности, выражаю-

щиеся в накоплении знаний о физических возможностях человека. Одной из ключевых проблем 

человечества сегодня является противоречие между потребностью социально-экономического раз-

вития государства и сохранения среды обитания людей. Основными причинами большинства не-

дугов является неправильное поведение самого человека, его слабая подготовка, низкая культура в 

вопросах здорового образа жизни. Обострение проблем, связанных с сохранением здоровья под-

растающего поколения, настоятельно требует создание единого комплекса системы, их обучения 

основам безопасности жизнедеятельности и правилам валеологии, учитывающим закономерности 

развития личности в условиях реальной окружающей среды, формирующей бережное отношение к 

своему здоровью, здоровью окружающих. Единая система безопасности жизнедеятельности реша-

ет две взаимосвязанные проблемы – дает информацию о факторах риска для здоровья человека: 

неблагоприятный климат, загрязненная окружающая среда, ухудшение социально-экономических 

условий жизни, неправильный образ жизни, в том числе вредные привычки (алкоголизм, курение, 

наркотики) и формирует правила безопасного поведения, привычки здорового образа жизни. Та-

ким образом, здоровье во многом зависит от факторов окружающей среды. Обеспечить путь к здо-

ровью человека через его образование и призвана валеология – наука о здоровом образе жизни, 

обеспечивающем духовное, физическое и социальное благополучие человека в реальной окру-

жающей среде [2]. 
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В системе вузовской подготовки у будущих специалистов различных специальностей, долж-

но формироваться понимание валеологического влияния как условия противодействия тем рискам, 

которые могут возникнуть в жизни студентов. Осознание своевременной подготовки студентов к 

ответственности за свое здоровье побуждает высшую школу к целенаправленному сознательному 

принятию валеологических решений. 

Высшая школа призвана обеспечить программно-целевое влияние на валеологическое созна-

ние студентов, главной идеей которой, должно стать здоровье человека, как интегрированное по-

нятие, которое объединяет в себе различные аспекты жизнеобеспечения и создания условий для 

плодотворного личностного саморазвития и самосовершенствования.  

Следуя принципу преемственности, в высшей школе должны закрепляться знания, получен-

ные в средней школе (бережное  отношение к окружающей среде, проявления духовности,  дисци-

плинированность и т.д.). 

Ухудшение здоровья населения, особенного детского, остро поставило вопрос о необходи-

мости подготовки специалиста, способного сохранить здоровье человека на всех этапах его разви-

тия: 

– детство; 

– зрелость; 

– старость. 

Профессиональная деятельность выпускника по направлению валеология должна базиро-

ваться на глубоких знаниях человеческого организма на всех этапах его развития, на умении опре-

делить уровень здоровья и осуществить, по необходимости, его коррекцию. В связи с этим в со-

держании образования в качестве « Базовых дисциплин » должно быть не менее 40% естественно-

научных предметных дисциплин, составляющих основу званий о здоровом человеке таких как – 

морфология, общая и возрастная физиология человека, генетика, биохимия и экология человека, 

антропология, общая, социальная и возрастная психология, психофизиология, вопросы труда и 

спортивной деятельности. 

Наряду с этим в программу общепрофессиональной подготовки включены предметы психо-

лого-педагогических и медико-биологических дисциплин, а также обучение практическим методам 

диагностики и коррекции развития человека, что обеспечит выпускнику практическую, педагоги-

ческую научно – исследовательскую деятельность [1]. 

Объектами профессиональной деятельности такого специалиста должны быть образователь-

ные учреждения, валеологические центры, учреждения осуществляющие оздоровительную и реа-

билитационную работу, дома ребенка, детские дома, детские сады и школы, дома престарелых, 

дома инвалидов, санатории, семейные консультации. 

Наряду с этим специалист – валеолог может участвовать в решении и ряда научных проблем, 

таких как: 

– взаимодействие организма и окружающей среды, влияние природных, социальных, эконо-

мических и психологических факторов на человека и его здоровья; 

– разработка объективных методов оценки уровня здоровья человека и населения в целом. 

В зависимости от образовательного уровня (бакалавр, специалист, магистр) выпускники – 

валеологи могут: 

– осуществлять оздоровительную и культурно-просветительскую деятельность в детских 

образовательных учреждениях и учреждениях социального обеспечения: детские дома, дома ребен-

ка, дома престарелых, и т.д., а также в оздоровительных и реабилитационно-коррекционных и валео-

логических центрах (бакалавр); 

– проводить диагностико-аналитическую, коррекционную, организационно-методическую и 

консультационную работу, а также образовательную деятельность в общих, средних и специальных 

учебных заведениях по предмету «Человек и его здоровье», «Анатомия и физиология ребенка», 

«Анатомия и физиология человека», «Физиология спорта», «Валеология» др. (специалист); 

– магистр, дополнительно к перечисленным видам деятельности может преподавать выше 

перечисленные предметы в высших учебных заведениях и проводить научно – исследовательскую 

работу. 

Подготовку специалистов по новым стандартам могут вести вузы, имеющие биологический 

и медицинский факультеты и факультеты физического воспитания.   
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Адаптивный спорт не является новым социальным явлением, но его потенциал, как мощного, 

эффективного и недорогого средства поддержки социальной интеграции и благосостояния людей с 

инвалидностью только начинает активно реализовываться. Использование физических упражнений 

с оздоровительной целью известно с древних времен, однако сведения о проведении первых спор-

тивных соревнований для лиц с инвалидностью датируются концом ХІХ в., когда в Германии были 

открыты спортивные клубы для людей с недостатками слуха. С тех пор адаптивный спорт начал 

свое активное развитие. Сегодня он включает около 20 соревнований для спортсменов разных но-

зологических групп, в том числе три из них – олимпийского уровня: Дефлимпийские игры (для 

людей с недостатками слуха), паралимпийские игры (для лиц с нарушениями опорно-двигательно-

го аппарата, нарушениями зрения и отклонениями умственного развития) и Специальные Олим-

пиады (для лиц с отклонениями умственного развития) [1]. 

Развитие спорта для лиц с инвалидностью освещается более чем в 50 академических перио-

дических изданиях и журналах, публикующих информацию о всех аспектах адаптивной физиче-

ской культуры. Существует значительное количество научных работ, доказывающих пользу от за-

нятий адаптивным спортом и двигательной активностью. Например, некоторыми исследованиями 

засвидетельствовано положительные изменения у лиц с инвалидностью в результате занятий спор-

том – они совершенствуют способности ходить, бегать, прыгать, подниматься по лестнице, улуч-

шают осанку, мышечный тонус, координацию, силу, ритмическое движение и т.д. 

Адаптивный спорт направлен на повышение уровня социальной интеграции, уменьшение 

изоляции лиц с инвалидностью путем изменения общественного мнения об инвалидности и их 

психологического отношения к самим себе. Для достижения поставленной цели, во-первых, необ-

ходимо снизить уровень дискриминации, связанных с инвалидностью; во-вторых, поощрять и сти-

мулировать лиц с инвалидностью, чтобы они понимали свой потенциал и, в-третьих, осуществить 

изменения в обществе, способствующие полноценной социальной реализации указанной категории 

лиц [2]. 

Адаптивный спорт меняет представление социума о лицах с инвалидностью, на основании 

перемещения внимания с имеющихся недостатков на способности. Благодаря спорту, здоровые 

люди встречаются с лицами с инвалидностью в благоприятных положительных условиях и могут 

оценить реальные возможности указанной категории лиц. Благодаря приобретенному опыту, во 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FNOVAINFO.RU&cc_key=
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время совместных занятий, их предположение о возможностях лиц с инвалидностью могут суще-

ственно трансформироваться в лучшую сторону. Однако, адаптивный спорт меняет и самих лиц с 

инвалидностью, позволяя проявить собственные способности. С помощью спорта формируется 

уверенность в своих силах, возможность приобретения умений и навыков, влияющих на решение 

других жизненных проблем, таких, как получение образования, трудоустройство и т.д. Адаптив-

ный спорт также предоставляет новые возможности для лиц с инвалидностью в развитии их соци-

альных навыков, поиска новых знакомств за пределами их семей, формирования лидерских ка-

честв, самодисциплины и ответственности, а самое главное, они получают возможность сделать 

все необходимое для позитивных изменений в их жизни. Достижение максимально положительно-

го эффекта от занятий адаптивным спортом требует поиска адекватных мер, которые создавали бы 

инклюзивные условия участия лиц с инвалидностью в спортивных мероприятиях и способствовали 

бы формированию осведомленности об особенностях участников спортивного процесса, помогали 

развитию коммуникативных навыков, взаимоуважения и взаимопонимания. При соответствующем 

общении, знаниях и умениях спорт может стать мощным инструментом для реформирования об-

щественных отношений и расширения прав и возможностей отдельных лиц путем приобретения 

новых физических и социальных навыков, уверенности в себе и формировании новых положи-

тельных отношений. Важность спорта, как средства для улучшения жизни людей с инвалидностью, 

отражена во многих международных документах, стратегиях, программах.  

Так, еще в 1978 г. ЮНЕСКО определило ценность спорта для лиц с инвалидностью в Меж-

дународной хартии физического воспитания и спорта, Устав которой, призвал страны обеспечить 

реализацию специальных мер для создания благоприятных условий для формирования полноцен-

ной личности с помощью программ физического воспитания и спорта с учетом их потребностей и 

возможностей. В 1982 г. Организация Объединенных Наций разработала Всемирную программу 

действий, Глобальную стратегию для повышения уровня профилактики инвалидности, реабилита-

ции и обеспечения равных возможностей. В Программе было указано на необходимость поощре-

ния всех лиц с инвалидностью в разных формах спортивных мероприятий путем создания новых и 

адаптации существующих объектов и правильной организации физкультурно-спортивной деятель-

ности. Программа очертила направления действий для устроенного ООН «Международного деся-

тилетия лиц с инвалидностью 1983–1992 гг.», в течение которого правительствам было предложе-

но осуществлять их реализацию. В 1993 г. ООН приняла Стандартные правила обеспечения рав-

ных возможностей для лиц с инвалидностью, в которых также рассмотрены права занятий спортом 

указанной категории лиц. 

Конвенция ООН о правах лиц с инвалидностью является первым юридически обязательным 

Международным документом, в котором рассмотрен вопрос о правах указанных граждан в контек-

сте спорта.  

В этой статье рассмотрены основные аспекты спорта, связанные с лицами с инвалидностью. 

Так, участие в соревнованиях по основным видам спорта означает, что лица с инвалидностью мо-

гут соревноваться в них вместе со здоровыми спортсменами, например, когда спортсмен с недос-

татками слуха участвует в соревнованиях вместе с партнерами, которые не имеют проблем со слу-

хом. Отсутствуют какие-либо изменения в правилах, которые были бы внесены и по инвалидности 

спортсмена. В таких случаях важно заметить, что лица с инвалидностью имеют доступ к участию в 

соревнованиях и не исключаются на основании дискриминационного представления об их воз-

можностях и неоправданных намерений или опасений за их безопасность. 

Адаптивный спорт является категорией, которая конкретно не рассматривается в Конвенции 

и относится к спорту, который адаптирован для привлечения лиц с инвалидностью к тренировоч-

ному процессу и соревнованиям. В дополнение к специализированным видам спорта для лиц с ин-

валидностью, он предназначен для того, чтобы люди с инвалидностью и без нее участвовали в со-

циальной интеграции. 

Спорт может сыграть важную роль в улучшении интеграции и благосостояния людей с инва-

лидностью и, тем самым, способствовать реализации целей развития нового тысячелетия. Стоит 

отметить, что всемирная популярность адаптивного спорта, его физический, социальный, гумани-

стический и экономический потенциал способствуют формированию платформы для образова-

тельной и социальной мобилизации и выступают как целесообразный инструмент снижения стиг-

мы, связанной с инвалидностью, а также способствуют социализации, независимости, расширению 

возможностей и полноценной интеграции лиц с инвалидностью в социальных условиях. 



180 

Освещение в СМИ спортивных мероприятий с участием лиц с инвалидностью может играть 

важную роль в создании большего положительного и адекватного представления об этих людях. 

Например, растущая популярность Паралимпийских игр сделала значительный вклад в признание 

лиц с инвалидностью и их интеграцию в общество. 

Адаптивный спорт дает возможность для получения социальных навыков, создавая условия 

для успешного общения, возможности совместного взаимодействия и сотрудничества (тренеры и 

товарищи по команде играют важную роль в этом процессе). Он также объединяет родителей и 

семьи лиц с инвалидностью. Итак, адаптивный спорт, как и другие составляющие адаптивной фи-

зической культуры, способны не только совершенствовать физические, психические, умственные, 

лидерские и другие качества, способствовать развитию коммуникативных способностей, самоуве-

ренности, веры в собственные возможности, но и обеспечить предпосылки для максимально пол-

ноценной социальной интеграции лиц с инвалидностью [3]. 

Люди с инвалидностью – не обуза и не статья социальных расходов, а актив общества, кото-

рый способен внести весомый вклад в его развитие и процветание. Необходимо лишь создать соот-

ветствующие условия, устраняя физические и социальные барьеры. Соревнования, проводимые в 

рамках адаптивного спорта, способствуют этому в направлении к созданию безбарьерной среды, 

так и изменению общественных установок. 
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Сегодня профессионально-прикладная физическая подготовка в нашей стране осуществляет-

ся в качестве одного из разделов обязательного курса физического воспитания в средних профес-

сиональных и высших учебных заведениях, в системе научной организации труда в период основ-

ной, профессиональной деятельности трудящихся, когда это необходимо по характеру и условиям 
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труда. Необходимость дальнейшего совершенствования и внедрения такого вида физической под-

готовки для будущих специалистов и бакалавров в систему образования и сферу профессионально-

го труда определяет время, затрачиваемое на освоение современных практических профессий. 

Достижение профессионального мастерства в них продолжает зависеть от уровня функциональных 

возможностей организма, имеющих природную основу, от степени развития физических способно-

стей индивида, разнообразия приобретенных им двигательных умений и навыков. Производитель-

ность достаточно многих видов профессионального труда, несмотря на прогрессирующее убыва-

ние доли грубых мышечных усилий в современном материальном производстве, прямо или кос-

венно продолжает быть обусловленной физической дееспособностью исполнителей трудовых опе-

раций, причем не только в сфере преимущественно физического труда, но и в ряде видов трудовой 

деятельности смешанного типа (интеллектуально-двигательного). Нормальное физическое состоя-

ние, без которого не мыслится здоровье и эффективное функционирование, остается важнейшей 

предпосылкой устойчиво высокой плодотворности любого профессионального труда. Сохраняется 

проблема предупреждения вероятных негативных влияний определенных видов профессионально-

го труда и его условий на физическое состояние трудящихся. Эта проблема решается многими 

средствами оптимизации содержания и условий труда, в том числе социальными, научно-

техническими и гигиеническими, важную роль среди них играют факторы профессионально-

прикладной физической подготовки. Прогресс цивилизации в целом не освобождает человека от 

необходимости постоянно совершенствовать свои профессиональные способности, а их развитие в 

силу естественных причин неотделимо от физического совершенствования индивида [3].  

Одной из важных социальных функций физического воспитания в процессе обучения сту-

дентов является функция, связанная с обеспечением их учебно-трудовой активности и высокой 

профессиональной работоспособности после окончания высшего учебного заведения. Именно на 

это и направлена учебная программа, которая явилась прогрессивным шагом в формировании все-

сторонне и гармонично развитой личности выпускника высшего учебного заведения с высокой 

степенью готовности к социально профессиональной деятельности [1]. 

Одним из ведущих критериев подготовки студента к трудовой деятельности является физи-

ческое воспитание. Некоторыми методами физического воспитания молодежи на начальных стади-

ях развития  человеческого населения является игровое воссоздание охоты, трудовых действий и 

т.д. Спустя время люди перешли от физических нагрузок и технических приемов в простейших 

играх к играм с определенными правилами и к созданию спортивно-игровых снарядов – элементов 

современной физической культуры спорта. 

Современный труд сопровождается  значительными затратами как  умственных, так и физи-

ческих сил, повышенной фокусировки внимания в любой сфере трудовой деятельности. Так как 

каждая профессия подразумевает особый  уровень развития тех, или иных качеств [4].  

Цель ППФП – подготовить психологически и физически студентов к успешной профессио-

нальной деятельности. 

Конкретные задачи ППФП студентов напрямую зависят от выбора их  будущей профессии и 

состоят в том, чтобы: 

– сформировать необходимые прикладные знания; 

– воспитывать прикладные физические качества; 

– воспитывать прикладные специальные качества. 

Основным принципом физического воспитания, непосредственно, является взаимосвязь фи-

зической культуры и спорта с трудовой деятельностью.  

Таким образом, физическая культура в учении студентов СибГУ к профессиональной дея-

тельности призвана решать такие задачи: вооружить студентов – будущих специалистов приклад-

ными навыками о профессии, о физических качествах, необходимых им для успешного выполне-

ния трудовых операций, для высокоэффективного труда. Сформировать у студентов двигательные 

умения, которые будут способствовать продуктивному труду будущих специалистов. 

В Сибирском государственном университете им. М.Ф. Решетнева проводится тщательная ра-

бота со студентами всех курсов. Большое внимание уделяется работе по воспитанию и повышению 

знаний в сфере профессионально-прикладной физической подготовки. Перед преподавателями фи-

зической культуры стоит ряд важных задач:  

1. Сформировать у студентов двигательные умения и навыки, которые будут способствовать 

повышению производительности труда будущих специалистов. 
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2. Воспитать физические и психологические качества, необходимые в трудовой деятельно-

сти. 

3. Научить использовать средства активного отдыха для предотвращения «профессиональ-

ного выгорания». 

Регулярно проводятся открытые семинары, лекции и анкетирование среди студентов данного 

высшего учреждения. Преподаватели физической культуры оценивают навыки и знания студентов. 

Такой вид проделанной работы позволяет студентам быть готовым к нагрузкам и переутомлениям 

на рабочем месте. 

В повышении профессиональной подготовленности могут и должны сыграть определяющую 

роль физическая культура и спорт, поскольку это скажется на сокращении сроков социальной и 

профессиональной адаптации молодых специалистов к их будущей работе [2]. 
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Внутренний туризм в регионах России имеет социальное, культурно-воспитательное и по-

знавательное значения, а так же развитие внутреннего туризма оказывает положительные тенден-

ции в экономике региона. Но для его поддержания и развития необходимо создание новых турпро-

дуктов. Чтобы жил и расцветал внутренний туризм, чтобы местные жители и гости региона стали 

туристами необходимо не просто модернизировать и продвигать уже имеющиеся турпродукты, а 

следует создавать новые экскурсии, туры и иные рекреационные мероприятия. При создании этих 

мероприятиях нужно не просто составить маршрут, но и так же наполнить его содержимым, ин-

формацией об истории, культуре и природе края. При этом необходимо не просто охарактеризо-

вать экскурсионные объекты, а умело с методической точки зрения, предоставить этот материал 

экскурсантам и туристам. При создании новых качественных турпродуктов в туристских микроре-

гионах существует ряд трудностей и проблем. Одна из них это сбор необходимой информации, 

особенно о малоизвестных, на первый взгляд не привлекательных объектах. 

В создании новых экскурсий и туров следует включать не только известные и брендовые, но 

и ещѐ пока малоизвестные и малодоступные объекты. На первый взгляд эти объекты кажутся не 

интересными и не пригодными в туризме. Но это вовсе не так. Главная задача чтобы их можно бы-
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ло включить в туристскую программу – это тщательное изучение объектов показа, рассказа и жиз-

необеспечения. В данной статье мы хотим представить материал по поиску информации о практи-

чески неизвестном посѐлке Тростянка Кинельского района Самарской области. 

При поиске информации о любом объекте многие студенты и начинающие специалисты об-

ращаются в первую очередь к интернет-источникам, при этом, к сожалению, игнорируют такие 

классические методы исследования как работа в архивах и в библиотеках. Не смотря на то, что в 

последние десятилетия увеличилось количество информационных источников за счѐт интернет-

ресурсов, школьники и студенты не полноценно используют данный потенциал при изучении при-

роды, культуры, истории муниципальных районов и туристских микрорегионов в пределах субъек-

та РФ. 

В нашей работе мы использовали такие методы исследования как изучение и анализ карт 

Российской Империи, РСФСР и РФ, сайтов различных организаций и полевые методы (интер-

вьюирование, беседа, методы исследования флористики и методы исследования наземных позво-

ночных и пр.). В беседах участвовали местные жители, рождѐнные после окончания Великой Оте-

чественной войны (средний возраст старше 60 лет), в данной статье их фамилии и прочие персо-

нальные данные не указываем. 

В начале поиска информации об объекте стараемся обратиться к официальным источникам, 

сайтам, которые тем или иным образом связаны с ним. В нашем случае мы обратились к материа-

лам официального сайта Администрации муниципального района Кинельский Самарской области, 

на котором представлена информация о сельском поселении Комсомольский, куда в свою очередь 

входит и посѐлок Тростянка [1]. Из которого становится ясно, что в данном посѐлке нет ни каких 

учреждений и общественных зданий. На сайте школы п. Комсомольский так же нет ни какой ин-

формации об исследуемом нами посѐлке [2]. 

Посѐлок Тростянка находится в степной зоне в междуречье рек Самара и Б. Кинель. Входит в 

состав сельского поселения Комсомольский. Имеет более вековую историю. Предположительно 

Тростянка образовалась в связи со строительством и вводом в эксплуатацию железной дороги на 

участке Кинель-Бузулук. С целью строительства железной дороги с 1870 г. начинают проводиться 

изыскательные работы по направлению Оренбургского края. Строительство Оренбургской желез-

ной дороги началось в 1874 г. Вело его частное акционерное общество Московско-Казанской же-

лезной дороги, а уже 1 января 1877 г. Управление Оренбургской железной дороги открыло движе-

ние на всем протяжении линии Батраки – Самара – Оренбург [3]. На карте Бузулукского уезда 

1900 г. уже отмечена Тростянка, а на карте 1875 г. еѐ ещѐ пока нет. На карте 1912 г. отмечены по-

сѐлок Тростянский и станция Тростянка [3]. 

а    б 

Рис. 1. Фрагменты карт а: Карта Самарской губернии, 1900 г.;  

б – Карта уездов Самарской губернии издания губернского земства, 1912 г. 

Соседние посѐлки Филипповка и Грачѐвка, входящие в состав с.п. Комсомольский, согласно 

картам, приведѐнным на сайте «Это Место», имеют более длительную историю. Первый известен с 

1854 г., второй – с 1862 г.  Так же интересен тот факт, что река Грачѐвка отмечена на карте 1771 г., 

на ней же отмечен населѐнный пункт Умѐт казачий, который располагался в 4 км от современной 

Грачѐвки вниз по течению одноимѐнной реки. С помощью личных наблюдений и в ходе бесед с 

местными жителями нами было определено место расположение вокзала, который с начала 90-х гг. 

прошлого столетия находится в разрушенном состоянии. В данном месте, в непосредственной бли-
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зости к железнодорожному полотну нами были обнаружены кирпичи разных эпох. Среди них бо-

лее половины имеют клеймо дореволюционного завода. Нами сделано предположение, что из этих 

кирпичей и было построено первое здание вокзала ещѐ в дореволюционный период. В истории 

данного посѐлка и его окрестностей имеются ещѐ несколько артефактов: 

1) на местном кладбище сохранились наиболее старые захоронения, датируемые 20-ми года-

ми 20 века. Это – скорее всего первые жители посѐлка и строители железной дороги. К строитель-

ству железной дороги привлекались крестьяне Симбирской, Самарской и Оренбургской губерний 

[4]. 

2) Так же здесь, перед главным входом расположены могилы лѐтчиков – лейтенантов Рычко-

ва И.В. и Дубровина С.И. , которые погибли здесь во время Великой Отечественной войны (1943). 

По рассказам сторожил эти военные разбились над посѐлком во время полѐта. Запросы в архив Ки-

нельского района, а так же в Центральный архив и на сайт «Память» Министерства обороны РФ не 

дали результатов. 

3) вблизи от станции, практически напротив неѐ сохранилось углубление правильной прямо-

угольной формы. Со слов местных жителей – это место расположения зенитной батареи, которая 

защищала от налѐтов станцию и аэродром. 

4) со слов гражданина N. на окраине посѐлка размещался аэродром подскока и учебное поле, 

над котором курсанты-лѐтчики учились бомбометанию. Они со сверстниками будучи детьми соби-

рали осколки бомб. В 50-ые гг. прошлого века на месте учебного поля размещалось учебное хозяй-

ство Сельскохозяйственного института (сокр. СХИ), у которого административный и учебные кор-

пуса располагались в п. Усть-Кинельский (в настоящее время принадлежащие ФГБОУ ВО Самар-

ская ГСХА). Сейчас здесь находится сельскохозяйственное поле. 

5) со слов гражданина Y в середине и в конце прошлого столетия в Тростянке были двух-

этажные общежития СХИ.  

6) в посѐлке была больница. Этому свидетельствуют не только рассказы местных жителей, 

но и так же найденная в одном из домов Индивидуальная карта амбулаторного больного, в которой 

имеются даты за 1976, 1978 и 1980 гг. 

7) в пятидесятые годы прошлого века – Тростянка была процветающим посѐлком и одним из 

самых крупных и богатых в округе. В ходе беседы со старожилом Y было выяснено, что в середине 

прошлого века здесь была сортировочная станция, заготконтора, МТС (моторно-тракторная брига-

да), больница, клуб, сельская администрация, школа. В 1950 году была вскрыты скважина (№ 3368) 

и возведена башня Рожновского (БР-25), инв. номер 298. В этом же году был введѐн в эксплуата-

цию водопровод (диаметр труб 100 мм) и установлены колонки на улицах посѐлка. Эти данные мы 

смогли получить  из не публикуемого источника, а именно из документа «Генеральный план сель-

ского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области» [6, 

с. 98]. Водонапорная башня действует и в настоящее время. К 1950 году Тростянка, действительно 

достигла периода расцвета, этому свидетельствует американская топографическая карта 1950 года. 

 

Рис. 2. Станция Тростянка на американской топографической карте СССР  

(Поволжье, Прикамье и Урал) 
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8) в 1965 году на самом высоком месте в посѐлке в непосредственной близости к железнодо-

рожному полотну был построен радиорелейный пункт Тростянка и воздвигнута башня, которые 

принадлежат Куйбышевской железной дороге. Они функционировали до 10-ых годов нашего сто-

летия. Эти сооружения остались в ведении Куйбышевской железной дороги, но их функции утра-

чены в связи с устареванием оборудования и технологий связи. Радиорелейная башня ОАО «РЖД» 

имеет высоту 75 м., она обеспечивала связь на железной дороге. С конца 80-х данный объект явля-

ется единственным общественным зданием, при этом длительное время был связующим звеном с 

большим миром, так как здесь железнодорожники, неофициально, для жителей могли оказать по-

мощь – вызвать «Скорую» или «Пожарную». Иных средств связи до появления устойчивой сото-

вой связи не было. Сама Тростянка находится в изоляции от крупных населѐнных пунктов. Един-

ственный общественный транспорт на протяжении многих десятилетий – это поезда Кинель-

Бузулук, Самара-Бузулук.  

9) согласно сведениям Росреестра самый старый сохранившийся жилой дом – это здание 

1948 года постройки. Это здание и как другие дома очень характерные. Это в основном «пятистен-

ки», бревенчатые из хвойных пород деревьев и ясеня. Средняя площадь жилых сооружений 35 кв. 

метров. 

10) в 2015 году построена насыпная дорога, которая проходит по старой грунтовой дороге. В 

весенний период, после активного снеготаяния в некоторых местах заливается талыми водами, зи-

мой на некоторых участках переметает снегом. 

а б   в 

Рис. 3. Объекты: а. – жилой дом; б – вид с башни радиорелейной связи; в – мачта башни 

Это часть исторических событий и объектов. При умелом поиске материалов и грамотном 

его использовании в туристско-экскурсионной деятельности можно выявить ещѐ ряд объектов, на-

пример, аммиакапровод, пруды, старая заброшенная дорога, некоторые безхозные постройки и 

прочие. 

Климат территории м.р. Кинельский резко континентальный. Территория муниципального 

района Кинельский расположена на левобережье р. Волги (Саратовское водохранилище), в преде-

лах Высокого Заволжья, которое представлено денудационными формами рельефа речных долин и 

водораздельных пространств с абсолютными отметками поверхности в среднем 100–180 м. Цен-

тральная, восточная и южная части района, в том числе с.п. Комсомольский находятся в пределах 

междуречья р. Самары и еѐ притока р. Большой Кинель. Данная часть района характеризуется сла-

бой расчленѐнностью рельефа. Овраги практически отсутствуют, кроме трѐх коротких задернован-

ных балок с пологими склонами в районе с. Георгиевка и у с. Филипповка. Посѐлок Тростянка рас-

полагается на правобережном водораздельном склоне р. Самара. Абсолютные отметки поверхно-

сти составляют 80–95 м. В геологическом строении территории участвуют породы акчагыльского 

яруса неогеновой системы, перекрытые породами эоплейстоценового возраста. Акчагыльские от-

ложения представлены глинами темно-серыми, мелкооскольчатыми, слюдистыми, участками алев-

ритистыми или песчанистыми с прослоями песков косослоистых, кварцевых, мелкозернистых и 

слабосцементированных песчаников[7, с. 30–32].  

Нами так же проведено флористическое и фаунистическое изучение данной местности. В по-

следние десятилетия в посѐлке и его окрестностях произошли уникальные изменения в природной 

среде. Некогда здесь преобладали селитебные и сельскохозяйственные ландшафты, до их появле-

ния здесь простиралась степь. Но после сокращения сельскохозяйственного производства, сокра-

щения численности населения на окраинах посѐлка и в его окрестностях появились участки близ-
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кие к ландшафтам естественного происхождения (местообитания растений естественного проис-

хождения) [8, с.118 ; 9, с. 35; 10, с. 55]. Стали появляться участки, где встречаются такие деревья 

семенного происхождения, как, дуб обыкновенный (Quercus robur), берѐза повислая (Betula 

pendula), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). Интересен тот факт, что дуб и берѐза встречаются в 

лесопасадках, простилающихся вдоль железнодорожного полотна. А ближайшие взрослые особи 

сосны встречаются только в Маломалышевском сосновом бору, что в 9 км от Тростянки. Из уни-

кальных для данной местности здесь произрастают земляника зелѐная (Fragaria viridis), ландыш 

майский (Convallaria majalis), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), душица обыкно-

венная (Origanum vulgare). Это лесные и луговые виды растений. Среди степных видов можно на-

звать ковыль настоящий (Stipa pennata), шалфей ((Salvia sp.), миндаль низкий (Amygdalus nana).  

Встречаются и грибы. Среди съедобных грибов отмечены груздь, сыроежка, подберѐзовик, белян-

ка, рядовка, свинушка и другие. Среди животных были выявлены кабан (Sus scrofa), косуля 

(Capreolus sp.), лисица (лат. Vulpes vulpes), ѐж (Erinaceus europaeus), дятел пѐстрый малый (Picoides 

minor), неясыть обыкновенная (Strix aluco), жаворонок полевой (Alauda arvensis), соловей восточ-

ный (Luscinia luscinia), кукушка обыкновенная (Cuculus canorus), горлица обыкновенная 

(Streptopelia turtur), серая ворона (Corvus cornix), сорока (Pica pica),  канюк (Buteo buteo),  длинно-

хвостая неясыть (Strix uralensis) и другие виды.  

На современном этапе посѐлок Тростянка находится в состоянии угасания. Но при этом Ад-

министрация с.п. Комсомольский поддерживает существующую инфраструктуру, а так же здесь 

планируется открытие торгового киоска [6, с. 116]. В Россреестре числится 29 жилых домов и зда-

ний, среди которых сооружения 1948, 1950, 1965 и 1976 годов постройки. В большинстве своѐм это 

бревенчатые дома [7]. Согласно Генеральному плану в Тростянке 18 домов, площадью 630 кв. м. 

Тростянка это один из самых малочисленных населѐнных пунктов с.п. Комсомольский. Числен-

ность населения в 2011 г., согласно Генеральному плану с.п. Комсомольский, считается 20 человек, 

из них дети – 5, семь человек – трудоспособное население и 8 человек – пенсионеры [5, с. 59], но 

не многие из них зимуют здесь. Эти данные явно устарели – ныне детей здесь нет, некоторые жи-

тели пенсионного возраста умерли, а из трудоспособного населения – нет ни одного. Из благ циви-

лизации: насыпная (щебень) грунтовая дорога до посѐлка (5 км), бесперебойная подача электро-

энергии в жилые дома, уличное водоснабжение. Транспортное сообщение – поезда. В Генеральном 

плане написано: «В сѐлах Грачевка, Павловка, Тростянка, ж/д станции Спиридоновка, Тургеневка 

развитие жилой зоны не предусматривается»., но так же «Обустроить в срок до 2020 г. …..в посел-

ке Тростянка– 1,17 км (3,51 тыс. м2)» [6, с. 111, 136] . Но в окрестностях посѐлка нет скотомогиль-

ников как в других населѐнных пунктов с.п. Комсомольский. Аммиака провод проходит за терри-

торией посѐлка. Экологическое состояние в посѐлке и в окрестностях удовлетворительное для ве-

дения туристско-рекреационной деятельности. 

При создании тура или экскурсии можно использовать различные легенды, которые могли 

бы касаться и представляемого объекта. Но при этом экскурсантам и туристам не следует заведомо 

говорить об объекте не верно. Просто эти легенды и вымыслы  можно использовать, например, в 

какой-нибудь анимационной программе, обогатив мероприятие приятными впечатлениями. На-

пример, в народе ходит легенда о том, что где-то спрятано золото Колчака. Так же известно, что 

поезда во времена Гражданской войны (1918-1921 гг.) проходили мимо станции Тростянка в на-

правлении на Среднюю Азию и Дальний Восток. Так же известно, что в этих краях проходили с 

боем красногвардейцы и белогвардейцы. При создании турпродуктов можно использовать мате-

риалы фильмов и литературных произведений.  

Таким образом, основными объектами показа и рассказа, в том числе и входящие в «порт-

фель экскурсовода» могут служить – место, где располагалась зенитная батарея во время Великой 

Отечественной войны, кирпичи с клеймом конца 19 – начала 20 веков, кладбище, могила лѐтчиков, 

башня радиорелейной связи ОАО «РЖД» и башня Рожновского как объекты промышленного дос-

тижения середины 50-х гг. прошлого века, старые деревянные дома, восстановленные степные и 

лесные биотопы. В роли гостевых домов можно использовать жилые постройки местных жителей.  

Любое местечко или отдельно взятый объект всегда может стать объектом любопытства экс-

курсантов и туристов. Но до этого предшествует большая работа исследователей по изучению этих 

объектов. Мы на примере Тростянки Кинельского района Самарской области попытались объяс-

нить, что, не смотря на то, что в сети интернет нет готовых описаний объектов, не посещая очно 

архивы и библиотеки можно собрать достаточно много информации. В дополнении к теоретиче-
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скому изучению объектов следует провести полевые исследования. А далее при умелом использо-

вании полученных данных организаторами туров и экскурсий возможно увеличение предложений 

турфирм и процветание территории, где организуется туристско-экскурсионное мероприятие 
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Аннотация. В статье проведен анализ деятельности на территории ХМАО-Югры организационно-

функциональной структуры управления развитием «спорта для всех». Результатом анализа является рацио-

нальная управленческая модель. Применение модели на территории направлено на полное задействование 

потенциала физической активности населения для формирования весомого вклада в достижение целей раз-

вития. 

Ключевые слова: управленческая модель; государственное и муниципальное управление; организа-

ционно-функциональная структура.  

 

Эффективное решение территориальными органами управления всего спектра вопросов, ка-

сающихся развития «спорта для всех», базируется на адекватной социально-экономическим усло-

виям рациональной управленческой модели разработки и принятия управленческих решений [5]. 

Управление спортивной политикой на территории – не только организационная, но и информаци-

онно-аналитическая задача, которая требует постоянного мониторинга и анализа данных о разви-

тия объекта управления. Результатом анализа является рациональная управленческая модель, в ос-

нове которой – организационно-функциональная структура управления развитием. Применение 

управленческой модели на территории направлено на полное задействование потенциала физиче-
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ской культуры и спорта (далее – ФКиС) для формирования весомого вклада в достижение целей 

развития. Рациональность достигается за счет оптимального использования ресурсных возможно-

стей, а также посредством привлечения к управленческому процессу органов государственной вла-

сти различной ведомственной принадлежности; органов местного самоуправления; организаций, 

учреждений, предприятий физкультурно-спортивной направленности и других заинтересованных 

сторон. 

Целевая направленность исследования состоит в изучении деятельности организационно-

функциональной структуры управления развитием «спорта для всех» на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Организационной основой государственной территориальной политики по созданию усло-

вий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения автономного округа, повыше-

ние уровня и качества жизни жителей, улучшение человеческого потенциала, совершенствование 

воспитания подрастающего поколения, является государственная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы» (утвер-

ждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 ок-

тября 2013 г. № 422-п). При разработке региональной программы учтены все основные показатели 

реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года (далее – Стратегия) [7]. 

С целью изучения рассматриваемого вопроса разработана анкета по реализации основных 

положений Стратегии на территориях и проведен опрос экспертов и руководящего состава органов 

власти 80 субъектов Российской Федерации в области ФКиС и 66 муниципальных образований 

(далее – МО) [2; 8]. В опросе участвовали также эксперты исполнительного органа государствен-

ной власти в области ФКиС ХМАО-Югры и исполнительно-распорядительного органа Белоярско-

го района (МО ХМАО-Югры, наделенного статусом муниципального района). Основными струк-

турными компонентами рациональной управленческой модели являются государственные и муни-

ципальные органы управления ФКиС, эффективность работы которых оценивалась по методологии 

DEA (Data Envelopment Analysis). Анализ результатов деятельности организационно-функцио-

нальной структуры управления развитием спортивной сферы на территории ХМАО-Югры показал 

следующее. 

Органы государственного и муниципального управления ФКиС автономного округа. Отрас-

левой исполнительный орган государственной власти на территории, «осуществляющий функции 

по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, ока-

занию государственных услуг в сфере ФКиС – Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (Депспорт Югры)» (структурно: 1 управление с 2 отде-

лами – 10 единиц штатной численности, 2 отдела – 10 единиц) (рис. 1). Деятельность в сфере 

ФКиС проводится непосредственно и через подведомственные ему учреждения во взаимодействии 

с управленческими структурами: федеральным отраслевым и региональными органами; органами 

управления муниципальных образований автономного округа, на территории которых осуществля-

ется местное самоуправление; общественными объединениями (федеральными, региональными, 

муниципальными) и иными организациями [6]. 

Действующие в субъекте федерации по видам спорта (более 60) в соответствии с Уставом 

реализуют комплекс мер по развитию профильных видов спорта и спортивных дисциплин (обеспе-

чение учебно-тренировочной и соревновательной деятельности сборных команд, увеличение коли-

чества отделений и занимающихся в спортивных школах, их популяризацию и др.). В соответствии 

с документами нормативно-правового характера в автономном округе определены приоритетные 

виды спорта, в том числе: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, водное поло, бокс, плавание, дзю-

до, шахматы, биатлон, лыжные гонки, сноуборд, теннис, конный спорт, национальные виды спор-

та. Помимо этого, проводится определенная работа по развитию массовой ФКиС как значимого 

направления привлечения, прежде всего, подрастающего поколения к систематическим занятиям, 

формирования здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) жителей округа. 

Планирование и достижение основных показателей реализации Стратегии на период до 2020 

года. В целом по округу (Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре) и МО (Белоярскому 

району) к 2020 году запланирован показатель «доля систематически занимающихся ФКиС граж-

дан» (на уровне выше 40% – на территории округа, на уровне 40% – на территории МО); достигну-

тые значения в отчетный период (на 1 января 2017 г.) составили 33,7% и 40,4% соответственно 
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(табл. 1). Эти значения превышают среднестатистические общероссийские значения на 2,41% (на 

территории округа) и на 22,8% (на территории МО). 

 

Рис.1. Государственные и муниципальные органы управления физической культурой и спортом 

ХМАО-Югры (У – управления, К – комитеты, О – отделы) 

Таблица 1 

Планирование к 2020 году основных целевых показателей реализации Стратегии  

в ХМАО-Югре и Белоярском районе автономного округа Югры 
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Доля систематически занимающихся ФКиС обучающихся и студентов, запланированная к 

2020 году на уровне 80%, составила 70,2% (в целом в ХМАО-Югре) и 77,3% (в Белоярском рай-

оне), что соответственно на 1,5% ниже и на 8,55% выше среднестатистического значения по стране. 

Систематически занимающихся ФКиС лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) и инвалидов наблюдалось в отчетный период больше, чем в среднем достигнуто россий-

скими субъектами: на 16,8% – в целом по округу, на 31,2% – по МО. К 2020 году значение показа-

теля «доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся ФКиС» запланирована на уров-

не 20% (на территории округа и МО) (табл. 1). 

Достижение к 2020 году показателя Стратегии «доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически 

занимающихся ФКиС», указывает на наиболее полное удовлетворение потребности региона в про-

фессиональных кадрах по направлению «Адаптивная физическая культура и спорт» (далее – АФ-

КиС). Следует отметить, что определенный в Стратегии показатель кадрового обеспечения физ-

культурно-спортивной деятельности («количество квалифицированных тренеров и тренеров – пре-

подавателей») на перспективу (к 2020 году) в регионе не запланирован (таблица 1). Система повы-

шения квалификации кадров в области ФКиС для региона и муниципальных образований налажена 

только на 50%. Мониторинг реализации Стратегии, проведенный в 2012 году, также выявлял су-

ществующие региональные проблемы с подбором квалифицированных управленческих кадров в 

области ФКиС, налаживанием системы повышения квалификации [1]. 

Что касается обеспеченности населения спортивными сооружениями, то показатель заплани-

рован к 2020 году в ХМАО-Югре на уровне ниже 48% (достигнутое в отчетный период значение 

меньше среднестатистического значения по стране на 4,34%), в Белоярском районе – на уровне 

выше 48% (уже достигнут на уровне 53,7%, что на 32,27% выше общероссийского уровня). 

Развитие «спорта для всех» среди различных категорий населения. В ходе опроса экспертов 

определены половозрастные группы населения (дошкольники, школьники, обучающиеся коллед-

жей и техникумов, студенты вузов, пенсионеры, инвалиды), на работе с которыми сосредоточено 

внимание государственных и муниципальных органов управления ФКиС. 

Дошкольники. Физкультурно-оздоровительная работа дошкольных образовательных учреж-

дений (ДОУ) автономного округа организована на базе 346 детских садов, штатная численность 

отраслевых работников – 551 человек. Физическое воспитание в ДОУ направлено на развитие рас-

тущего организма ребенка, сохранение и укрепление здоровья дошкольников, гармоничное физи-

ческое развитие, своевременное формирование двигательных умений и навыков, всестороннее раз-

витие физических способностей, овладение физическими упражнениями и подвижными играми. 

На основе современных требований к организации воспитательной и образовательной деятельно-

сти в ДОУ разработаны документы нормативно-правового характера применительно к данному 

виду деятельности: приказы, положения об организации и проведении тематических мероприятий, 

таких как «День Здоровья», «Неделя спорта» и т.д. Во всех ДОУ образовательный процесс по фи-

зической культуре реализуется на основе утвержденных образовательных программ дошкольного 

образования. Инновационная деятельность дошкольных учреждений достаточно разнообразна: от-

рабатываются инновационные проекты («Обучение плаванию в детском саду», «Здоровье и физи-

ческое развитие дошкольника», «Прыжковая аэробика»), реализующие приемы здоровьеформи-

рующих и здоровьесберегающих технологий; внедряются инновационные методики в области фи-

зического воспитания детей дошкольного возраста. ДОУ предлагается также широкий спектр до-

полнительных физкультурно-оздоровительных услуг. На базе учреждений для данного континген-

та занимающихся функционируют спортивные секции, кружки, оздоровительные группы. Вне-

урочная форма работы ДОУ представлена занятиями по общей физической подготовке, а также по 

ряду видов спорта (футзал, шахматы, гимнастика, плавание, каратэ, тхэквондо и др.).  

Школьники. Работа с детьми, подростками, молодежью в общеобразовательных учреждени-

ях проводится в рамках учебных и факультативных занятий, внеклассной (кружковой, секционной) 

работы, а также мероприятий спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной направленно-

сти. На территории ХМАО-Югры в отчетный период функционировали 317 муниципальных обще-

образовательных учреждений (МОУ), реализующих в полном объеме образовательные программы 

по физической культуре с учетом возраста и состояния здоровья учащихся. Внеклассная спортив-

но-массовая работа в МОУ сопровождается системой школьных спортивных соревнований. Мони-

торинг уровня физической подготовленности учащихся 1–11 классов осуществляется на основании 

целевой спортивно-оздоровительной Программы «Президентские состязания», «Губернаторские 
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состязания». В то же время по результатам проведенного опроса для других половозрастных групп 

мониторинг уровня физической подготовленности проводится в рамках приема нормативов ВФСК 

ГТО. 

Обучающиеся колледжей, техникумов; студенты вузов. В МО автономного округа организа-

цией физкультурно-спортивной деятельности занимаются 47 учреждений среднего профессио-

нального и высшего образования. Основные формы учебно-тренировочного процесса: учебно-

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, тестирования и 

медицинский контроль, соревновательная деятельность, учебно-тренировочные сборы, инструк-

торская и судейская практика обучаемых.  

Пенсионеры. Главной целью работы с гражданами старшего возраста на территории ХМАО-

Югры является массовое вовлечение этого контингента населения к организованным и самостоя-

тельным формам двигательной активности, спортивно-массовым мероприятиям с целью сохране-

ния и укрепления здоровья во всех его проявлениях. На базах учреждений спорта для жителей по-

жилого возраста на льготной основе организована возможность для занятий пилатесом, фитнесом, 

айкидо, калланетикой, оздоровительной гимнастикой, теннисом и иными видами спорта.  

Инвалиды. Численность людей с инвалидностью в автономном округе (по данным Пенсион-

ного фонда на 1 января 2017 года) составляла 58 771 человек (3,5% населения округа); детей и под-

ростков в возрасте до 18 лет – 5 903 человека, из них всего занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом – 7 868 человек или 13%. Значительный рост численности занимающихся 

АФКиС отмечается в г. Нижневартовске, г. Сургуте, г. Нефтеюганске, г. Ханты-Мансийске; Бере-

зовском, Нефтеюганском, Октябрьском районах. 

Контроль хода выполнения Стратегии показывает, что имеются сложности с увеличением 

доли лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся АФКиС. В автономном округе это 

вызвано рядом причин. Одна из причин, по мнению экспертов, – недостаточное обеспечение обо-

рудованием и инвентарем, неразвитость сети физкультурно-спортивных клубов, ДЮСШ и отделе-

ний для инвалидов во всех типах учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. На развитие АФКиС влияет также недостаточное материально-

техническое обеспечение, связанное с отсутствием в местах проведения занятий и мероприятий 

доступной среды, следовательно, труднодоступностью физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных сооружений. Решение этой проблемы находит свое отражение в реализации мероприятий го-

сударственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы», направ-

ленной на развитие нормативно-правовой базы, системы управления и практической деятельности, 

кадрового обеспечения, а также системы контроля и надзора в сфере доступности [4]. В регионе 

успешно реализуется государственная программа «Доступная среда в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре на 2016-2020 годы». Деятельность по данному направлению в полной мере 

согласуется с основными положениями ратифицированной в России Конвенции ООН о правах ин-

валидов [3]. Существует также ряд нерешенных вопросов, связанных с повышением мотивации в 

физическом совершенствовании у лиц с ОВЗ и инвалидов. Активные физкультурно-спортивные 

занятия, участие в спортивных соревнованиях являются формой восстановления физического и 

психического здоровья, позволяют предотвратить ощущение изолированности и дают возможность 

вернуться к активной жизни, осознанию своего участия в жизни общества [4].  

Спортивно-патриотическое воспитание. В последнее время тема патриотизма приобрела осо-

бую актуальность в связи с новыми вызовами общественной жизни и возможностями их решения 

средствами и методами ФКиС [10]. Спортивно-патриотическое воспитание является одним из при-

оритетных направлений государственной политики. В целях повышения уровня спортивно-

патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи в автономном округе реализует-

ся комплекс мер, в том числе традиционными стали [9]: 

– спартакиада допризывной молодежи; 

– соревнования школьников «Школа безопасности», включающие ряд направлений (спаса-

тельные работы на воде; ориентирование; прохождение полосы препятствий; проведение олимпиады 

по основам безопасности жизнедеятельности); 

– мероприятия в рамках месячника, посвященного Дню защитника Отечества (конкурс 

«Медицина экстремальных ситуаций»; встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, вои-

нами-интернационалистами; уроки мужества; городской турнир по силовому многоборью, сорев-

нования по стрельбе из пневматической винтовки);  
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– военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок»;  

– популяризация и привлечение обучающихся образовательных организаций к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК ГТО) (организованы площадки по апробации ВФСК ГТО; проводятся зимний и летний 

фестивали комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций, Всероссийский урок 

«Готов к труду и обороне», круглые столы и физкультурно-массовые мероприятия с участием По-

слов ГТО). 

Эффективность организационно-функциональной структуры управления развитием спортив-

ной сферы. В целом по стране значение показателя эффективности управления ФКиС, рассчитан-

ного с помощью методологии DEA (Data Envelopment Analysis), в рассматриваемый отчетный пе-

риод (2015-2016 гг.) увеличилось на 14,7%. В ХМАО-Югре этот показатель повысился на 7 рей-

тинговых позиций: с 0,709 по 0,842 единиц (18,8%). 

Совершенствование спортивной политики на территории. С целью совершенствования спор-

тивной политики в ХМАО-Югре экспертами предлагается обратить внимание государственных и 

муниципальных органов управления ФКиС на следующие аспекты. 

1). Необходимо привести в соответствие целевые показатели Стратегии целевым показате-

лям, установленным в постановлении Правительства Российской Федерации от 15 января 2015 г. 

№ 30 «О федеральной целевой программе “Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы”». 

2). Урегулировать вопрос нормативно-правового характера, связанный с применением на 

практике приказа Минспорта России от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении Методических реко-

мендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности 

населения услугами таких организаций» и распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-

р «О социальных нормативах и нормах», которыми утверждены разные нормативы единой пропу-

скной способности для определения показателя обеспеченности населения спортивными сооруже-

ниями. 

3). В перечне работ и услуг сферы ФКиС нет работ по абилитации инвалидов. Предусмотреть 

в рамках статьи 9 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» полномочия для органов местного самоуправления по содейст-

вию в развитии АФКиС. 

4). Повысить осведомленность о развитии адаптивных видов спорта в регионе посредством 

создания интерактивной карты развития адаптивного спорта.  

5). Внести в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» понятие о физкультурно-оздоровительной деятельности – физкультурно-

оздоровительных группах, так как спортивно-оздоровительные группы отнесены к сфере образова-

ния и должны лицензироваться соответствующим отраслевым надзорным органом. 

6). Разработать методические рекомендации в части обеспечения доступа негосударственных 

организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предостав-

лению услуг в сфере ФКиС. 

7). Предусмотреть увеличение эфирного времени на телевизионных каналах в пользу кон-

тента, направленного на пропаганду ЗОЖ, отказа от вредных привычек и т.д.  

8). Активизировать работу по расширению спектра физкультурно-спортивных и физкультур-

но-оздоровительных услуг для всех возрастных категорий населения, обеспечению их доступности 

независимо от доходов и благосостояния жителей округа. 

9). В проекте «ВФСК ГТО» предусмотреть сертификаты для взрослого населения на получе-

ние услуг по подготовке к сдаче норм ГТО в соответствии с методикой расчета стоимости данной 

услуги. Сформировать реестр организаций, допущенных к работе по подготовке к сдаче норм ГТО. 

Представленные результаты исследования вопросов спортивного управления в ХМАО-Югре 

были учтены в научно обоснованных рекомендациях для федеральных и региональных органов 

исполнительной власти в области ФКиС, направленных на совершенствование системы физиче-

ского воспитания населения с учетом опыта внедрения современных технологий оптимизации дви-

гательной активности различных групп граждан России, а также повышение эффективности реали-

зации мероприятий Стратегии в современных социально-экономических условиях и планирование 

мероприятий Стратегии на период до 2030 года.  
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Аннотация. В статье показано, что в документах стратегического планирования спортивной отрасли 

одно из направлений – организация работы с болельщиками и их объединениями. Представлены методы ра-

боты с болельщиками на примере футбольного клуба «Локомотив». В работе изучены также результаты дея-

тельности регионов в системе «болельщики – общественная безопасность». 
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Проблема обеспечения правопорядка и общественной безопасности на физкультурно-

спортивных сооружениях всегда была актуальной. В ряде зарубежных стран приняты законы о 

безопасности при проведении массовых мероприятий (Великобритания, Португалия, Франция, 

Бельгия, Германия, Польша, Чехия и др.); действуют Европейская конвенция о предотвращении 

насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий и рекомендации о 

недопущении расизма, ксенофобии и расовой нетерпимости в спорте [2]. В Стратегии развития фи-

зической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (Стратегия) опреде-

лено направление, связанное с разработкой комплекса мер «по улучшению общественной безопас-

ности на объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями» [6; 7]. 
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Сообщество болельщиков состоит из различных групп, которые по степени вовлеченности в 

спортивную среду можно разделить на четыре категории: виртуальный болельщик; зритель на 

спортивных состязаниях; активный зритель на спортивных состязаниях, поклонник спортивной 

команды; фанат. Два крайних полюса составляют: виртуальный болельщик (в Интернете, на фору-

мах и в других группах сетевого общения) и фанат (человек, проявляющий излишнюю восторжен-

ность и чрезмерный интерес к объекту своего поклонения).  

Болельщики – основные потребители спортивно-зрелищных услуг. Предоставление этих ус-

луг является основным источником доходов спортивных клубов, поэтому работа с болельщиками – 

одна из главных задач спортивных клубов. Наиболее распространенными организованными фор-

мами активности в настоящее время являются объединения спортивных болельщиков (по большей 

части футбольных), функционирующих по всей стране. Одним из ярких примеров такого сообще-

ства является российский профессиональный футбольной клуб «Локомотив» (ФК «Локомотив») 

(контрольный пакет акций принадлежит российской компании ОАО «Российские железные доро-

ги»), в структуре которого действует Департамент по работе с болельщиками. 

Клуб болельщиков ФК «Локомотив» осуществляет следующую деятельность [4]:  

– создание предматчевых акций на играх футбольного клуба, визуальное оформление секто-

ров (флаги, баннеры, растяжки и пр.);  

– улучшение вокальной поддержки; 

– пропаганда выездной активности и организация выездов на матчи; 

– пропаганда здорового образа жизни;  

– организация и проведение фанатских турниров; 

– выпуск фанатской атрибутики высокого качества, DVD-дисков по итогам сезона; 

– посещение детских домов и школ; 

– распространение билетов и организация выездов на матчи клуба и сборной команды. 

В целях активизации и координации работы с болельщиками ФК «Локомотив» разработана 

система клубных карт, позволяющая  посещать южную трибуну (фан-зону) на дерби и выездные 

матчи клуба; участвовать в акциях, розыгрышах призов и приглашений на клубные мероприятия 

(встречи с командой, открытые тренировки); получать билеты на матч сборной России из специ-

альной квоты; пользоваться скидками в клубных магазинах; стать участником программы лояльно-

сти РЖД Бонус; получать специальные предложения от партнѐров «Локо». На стадионе «Локомо-

тив» имеются сектора для разных социальных групп: VIP-ложи; школьный, студенческий и семей-

ный секторы [5]. Для привлечения потребителей физкультурно-спортивных услуг ФК «Локомо-

тив» проводит на территории своего стадиона различные развлекательные мероприятия, экскурсии 

по созданному музею клуба и др. Вся эта деятельность рассчитана на увеличение посещаемости, 

которая по итогам сезона 2015–2016 гг. составила 9815 зрителей.  

Организация работы с болельщиками и их объединениями взаимосвязана с таким направле-

нием Стратегии, как улучшение общественной безопасности на объектах спорта. Хотя ответствен-

ность за безопасность всех зрителей и гостей возложена на собственника стадиона (или стадионно-

го оператора), для поддержания общественного порядка и предупреждения преступлений на всех 

матчах является необходимым присутствие работников Полиции, которая совместно с силами ча-

стной охраны и стюардами играет ключевую роль в обеспечении общественной безопасности и 

правопорядка во время проведения спортивного мероприятия. Присутствие на Стадионе пожар-

ных, медицинских и чрезвычайных служб на случай серьезных инцидентов и чрезвычайных ситуа-

ций также является обязательным [3]. 

Проведенный опрос органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-

ласти физической культуры и спорта по вопросам деятельности регионов в системе «болельщики – 

общественная безопасность» показал следующее [1; 7]. В целом в большинстве регионов прово-

дится работа по реализации системы мер, направленных на совершенствование общественной 

безопасности на объектах спорта и организацию работы с болельщиками и их объединениями. Так, 

например, в Астраханской области при проведении крупных спортивных мероприятий на террито-

рии региональным Министерством физической культуры и спорта совместно с региональным 

Управлением ФСБ России, региональным Управлением МЧС России и региональным Управлени-

ем МВД России реализуется ряд работ, включающих обеспечение мер антитеррористической на-

правленности. Совместная деятельность также направлена на обеспечение безопасности  и обще-

ственного порядка в местах проведения мероприятий, проживания участников и гостей. Спортив-
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ными и физкультурными организациями проводятся инструктажи и тренировки по действиям во-

лонтеров при проведении мероприятий; осуществляется работа по организации пребывания фан-

клубов команд-участниц на территории Астраханской области. Совместно с собственниками объ-

ектов спорта оказывается содействие объединениям болельщиков в создании «фан-зон», которые 

зарекомендовали себя как эффективное средство организации болельщиков и обеспечения безо-

пасности. 

Экспертами регионов отмечается важность направления «болельщики – общественная безо-

пасность» и необходимость совершенствования его положений: 

– сотрудничество с объединениями болельщиков, подготовка мероприятий, неукоснитель-

ное соблюдение правил техники безопасности при проведении физкультурно-спортивных мероприя-

тий; 

– приведение антитеррористической защищенности объектов спорта в соответствие с требо-

ваниями  постановления Правительства Российской Федерации № 202 от 6 марта 2015 года, обуче-

ние и привлечение контроллеров-распорядителей при проведении официальных спортивных сорев-

нований, организация встреч и разъяснительных бесед с болельщиками, проведение различных спор-

тивных соревнований среди болельщиков и их объединений; 

– создание единого центра по подготовке контролеров-распорядителей с возможностью от-

крытия филиалов в федеральных округах (регионах) с единой программой подготовки; 

– подготовка кадров и повышение квалификации работников, обеспечивающих правопорядок 

и общественную безопасность, включая эксплуатационную надежность физкультурно-спортивных 

сооружений; 

– разработка и принятие положения о клубе спортивных болельщиков и создание российской 

ассоциации клубов болельщиков по видам спорта, проведение всероссийского конкурса на лучший 

клуб спортивных болельщиков и освещение деятельности этих клубов в средствах массовой инфор-

мации; 

– взаимодействие органов исполнительной и законодательной власти всех уровней и общест-

венных физкультурно-спортивных организаций в вопросах обеспечения правопорядка и обществен-

ной безопасности при проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий; 

– разработка мер административного воздействия за исполнением общественными организа-

циями по видам спорта требований действующего законодательства в части обеспечения обществен-

ной безопасности на объектах спорта при проведении официальных физкультурно-спортивных ме-

роприятий, а также организации работы с болельщиками и их объединениями; 

– актуализация рекомендаций Главного Управления МВД России по обеспечению безопас-

ности при проведении массовых спортивных мероприятий, в том числе в части работы с болель-

щиками. 
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Аннотация. В настоящее время в международную федерацию гимнастики включены популярные 

технико-эстетические виды спорта, основанные на разнообразных композиционных соединениях, взаимо-

действиях и разнообразных пирамидах, а также на элементах трудности. Данная статья посвящена выявле-

нию и анализу типичных ошибок в технике исполнения упражнений в спортивной акробатике и спортивной 

аэробике.  
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В настоящее время такие технико-эстетические виды спорта, как спортивная акробатика и 

спортивная аэробика завоевали значимые высоты в своем развитии, омолодился контингент зани-

мающихся, усложнилась соревновательная программа, возрос динамизм, красота и эстетика сорев-

новательных упражнений [1; 2; 4].  

Спортивная акробатика – это система физических упражнений, позволяющая поддержать не-

обходимый уровень развития целого ряда двигательных качеств и способностей, связанных с вы-

полнением прыжков, вращений, равновесий. Выполнение акробатических элементов способствует 

совершенствованию вестибулярного аппарата, ориентировки в пространстве, укреплению мышц и 

связок суставов.  

Спортивная акробатика притягивает своей доступностью и зрелищностью. Разнообразие ви-

дов акробатики (прыжковая, парная, групповая) позволяет детям сделать свой выбор. Спортсменам 

предлагаются занятия прыжковой акробатикой (прыжки на батуте, двойном минитрампе и акроба-

тической дорожке) и парно-групповой акробатикой (мужские, женские, смешанные парные упраж-

нения и женские, мужские групповые упражнения) наряду с освоением основ хореографии и танца 

[1]. 

Спортивная аэробика – это сложнокоординационный вид спорта, основанный на разнообраз-

ных композиционных соединениях базовых шагов аэробики, элементов акробатики, взаимодейст-

вий и разнообразных пирамид. Оба рассматриваемых вида спорта относятся к технико-эстетиче-

ским видам спорта, и поэтому, необходимо при подготовке спортсменов прослеживать взаимосвязь 

критериев и требований к судейству соревнований [3; 6; 7]. 

Использование средств акробатики и аэробики в подготовке высококвалифицированных 

спортсменов различных специализаций приобретает всѐ более широкий размах. Гимнасты, зани-

мающиеся технико-эстетическими видами спорта отличаются правильной осанкой, рельефной и 

гармонично развитой мускулатурой. Действия их характеризуются высокой координационной со-

гласованностью и красотой движений.  

На сегодняшний день не все виды спорта в достаточной мере оснащены передовыми техно-

логиями подготовки спортсменов, к их числу можно отнести и такие сложнокоординационные 

спорта, как акробатика и аэробика, где проблема устранения типичных ошибок в соревновательной 

композиции является весьма актуальной [5; 7].  

Целью исследования является выявление и анализ типичных ошибок в технике исполнения 

упражнений в технико-эстетических видах спорта. Объектом исследования является судейство со-

ревнований по спортивной акробатике и спортивной аэробике. Практическая значимость заключа-

ется в том, что данные исследования могут быть использованы тренерами по технико-

эстетическим видам спорта в детско-юношеских спортивных школах, а также учителями физиче-

ской культуры в урочных и внеурочных формах работы в общеобразовательных школах. 
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Типичные ошибки в технике выполнения соревновательных упражнений выявлялись на ос-

нове требований к судейству соревнований по технико-эстетическим видам спорта (версия между-

народной федерации гимнастики на 2017–2020 год). Использовался метод анализа видеоматериа-

лов соревнований различного ранга и анкетирование тренеров первой и высшей категории по спор-

тивной акробатике и спортивной аэробике. Опрашиваемые тренеры являются компетентными и их 

мнению можно доверять, при изучении проблемы, поставленной в исследовании. 

По результатам анализа видеоматериалов и анкетирования тренеров по спортивной акроба-

тике определено, что 40 % ошибок при выполнении элементов спортивной акробатики  допускают 

спортсмены при повторении форм удержаний (стоек, равновесий, поддержек) или точек опоры (0,1 

балла). 10 % ошибок допускают при нарушении синхронности выполнения хореографических со-

единений или индивидуальных элементов. При этом, существует недостаток разнообразия в под-

боре балансовых элементов, повторение одинаковых форм сальто или типов вращений по сальто 

(0,4 балла). 10 % ошибок – недостаток гармонии между выбранной музыкой и выступления в це-

лом, нет сюжетной линии или узнаваемой музыкальной темы (0,5 балла), потеря силы или ампли-

туды при исполнении элемента (0,6 баллов).  

10% ошибок – неустойчивость «верхнего» или корректировка баланса движений при пере-

строениях или переходах, неустойчивость, прерывающая плавность выполнения элемента в фазе 

движения, подскоки или шаги при поддержке, ловле или приземлении, соскальзывании ноги или 

руки при построениях, балансировании или переходах, а также при ловлях (0,7 баллов). 12 % – па-

дение на пол или партнер с пирамиды или парного элемента, или мимо платформы без контроли-

руемого или логического приземления (0,8 баллов). 8 % – статический парно-групповой элемент 

выдержан менее 1 секунды (0,9 балла). 10 % – отсутствие индивидуальной работы, падение за ли-

нией ковра (1 балл).  

При анализе научно-методической литературы и анкетировании тренеров по спортивной аэ-

робике выявлено, что оценивая значимость требований, предъявляемых к технике выполнения уп-

ражнений в спортивной аэробике на первое место специалисты ставят высокий уровень проявле-

ния физических качеств спортсмена, на второе – координационную сложность и насыщенность 

программы и на третье – динамичность. 

Анализ видеоматериалов соревнований, проводимых по правилам спортивной аэробики, по-

зволили сделать следующее заключение: наиболее распространенными ошибками в исполнении 

элементов выявлены в элементах – группы А: высокий упор согнувшись, перемах назад с поворо-

том на 180° в шпагат или в упор лежа; группы В: различные упоры углом с поворотом на 360° и 

720°, группы С: с поворотом на 360° прыжок согнувшись и поворотом 180°в упор лежа или шпа-

гат, группы D: поворот на одной ноге на 360°, 720 и 1080°.  

Таким образом, выявленные типичные ошибки в технике исполнения упражнений в технико-

эстетических видах спорта позволил выявить различия в судействе соревнований в спортивной ак-

робатике и аэробике. 
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В вузы художественного профиля поступает преимущественно ослабленный контингент. Бу-

дущие студенты-художники уже имеют проблемы со здоровьем, которые формировались на про-

тяжении их обучения в художественных школах. Во время учебы в художественном университете 

студентки-художницы подвергаются воздействию факторов внешней среды, оказывающих влияние 

на их здоровье. Специфическими факторами, оказывающие влияние, только на студенток-худож-

ниц гжельского государственного университета (ГГУ) являются: физические факторы – загрязнен-

ность аудиторий и мастерских пылевыми частицами глины, гипса; химические факторы – постоян-

ный контакт с компонентами красок, особенно кобальтом, входящим в состав для красок исполь-

зуемых в технике Гжель; биологические факторы – тесный контакт в общежитие, в мастерских и 

учебных аудиториях, бактериальная и микробная обсемененность которых способствует частому 

заражению инфекциями; социальные факторы – постоянная работа за мольбертом и в мастерских, 

6–8 часовые аудиторные занятия, выполнение проектов во внеучебное время, пленэры, приводя-

щие к формированию малоподвижного образа жизни.  

Анализ бюджета времени студенток-художниц ГГУ подтверждает имеющиеся сведения. 

Структура использования суточного времени студенток-художниц, проживающих в условиях кам-

пуса представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Структура использования суточного времени студенток-художниц, % 

сон учеба
выполнение домашнего задания прием пищи
игры на компьютере прогулки
отдых физические упражнения
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Из рис.1 видно, что большая часть времени (30%) тратится на сон, на учебные занятия при-

ходится 20% суточного времени, чуть меньше – 15%, на выполнение домашних заданий. Меньше 

всего времени отводится на занятия физическими упражнениями – 0,5% суточного фонда времени 

[1, с. 285].  

Полученные данные свидетельствуют о неупорядоченности и хаотичной организации режи-

ма дня студенток-художниц, что в сочетании с факторами внешней среды приводят к развитию и 

прогрессированию патологических состояний и являются предпосылками развития профессио-

нальных заболеваний уже в студенческие годы.  

Изучение данных профилактических осмотров показывает, что наиболее распространенными 

нарушениями здоровья детей и подростков являются хронические заболевания опорно-двигатель-

ного аппарата, желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, зрения, нервно-психические 

расстройства, нарушения обмена веществ и иммунитета [1]. Анализ заболеваемости студенток-

художниц представлен на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Структура заболеваемости студенток-художниц, % 

Полученные данные свидетельствуют, что наиболее частыми являются заболевания органов 

дыхания (86,3 %) и опорно-двигательного аппарата 7,3%. 

Нарушения в работе дыхательной системы проявляются в высокой заболеваемости ОРВИ и 

увеличении числа аллергических реакций за годы обучения. Патология опорно-двигательного ап-

параты вызвана, с одной стороны, гиподинамией. При гиподинамии повышается возбудимость и 

утомляемость, нарушается способность нервной системы регулировать обменные процессы, дыха-

ние, деятельность сердечно-сосудистой системы, что в совокупности приводит к снижению твор-

ческой деятельности студенток-художниц. С другой стороны, чрезмерная нагрузка на пояс верхних 

конечностей и позвоночник приводит к развитию воспалительно-дегенеративных заболеваний сус-

тавов и остеохондрозу. Среди прочих болезней стоит выделить патологии органов зрения, которые 

приводят к быстрому утомлению глаз, снижению остроты зрения и развитию близорукости. Суще-

ствующий образ жизни и влияние факторов внешней среды приводят к снижению общей работо-

способности, что проявляется в низких показателях учебной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, общими задачами физической культуры студенток-художниц в 

условиях кампуса должны стать – включение студентов в реальную физкультурно-спортивную 

практику, повышение уровня общей физической подготовленности, развитие профессионально-

важных физических качеств и психомоторных способностей будущих специалистов [2, с. 71]. Спе-

цифическими задачами физической культуры студенток-художниц в условиях кампуса – укрепле-

ние здоровья, повышение адаптации к неблагоприятным факторам внешней среды, увеличение 

функциональных резервов организма; предупреждение развития профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры и, как следствие, повышение творческого потенциала. 

В связи с этим, целесообразно использовать различные методы и средства оздоровительной 

физической культуры в системе физического воспитания студенток-художниц в условиях кампуса. 

Оздоровительная физическая культура – это действенное и эффективное средство формирования, 

развития и социализации личности, социально – биологической адаптации человека к новым ме-

няющимся экологическим условиям, в том числе к производственно-бытовым и учебным [3 с. 7].  

заболевания органов дыхания

травмы

органы пищеварения

сердечно-сосудистые заболевания

заболевания костно-мышечной системы

заболевания мочеполовой системы

прочие болезни
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На базе студенческого спортивного клуба ГГУ была разработана модель организации физ-

культурно-оздоровительной деятельности студенток-художниц с использованием средств оздоро-

вительной физической культуры, включающая следующие методы и средства ФК и ОФК:  

1. Физическая культура (72 часа) – входит в цикл базовых (обязательных) дисциплин. 

2. Общеоздоровительные (рекреационные) занятия: 

2.1 Активный отдых – занятия в спортивных секциях удовлетворяющие личные потребности 

студенток-художниц в рамках работы спортивного клуба: борьба самбо и дзюдо, бадминтон, во-

лейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, плавание (один раз в неделю), эстетический боди-

билдинг, атлетическая гимнастика для девушек, аэробика с элементами самозащиты, конный 

спорт; 

2.2 Нетрадиционные методы оздоровления – гимнастика с элементами хатха-йоги и праная-

мы (дыхательные практики); 

2.3 Спортивные мероприятия и соревнования проводимые в рамках спортивного клуба ГГУ и 

личные соревнования. 

3. Специальные профилактико-оздоровительные занятия  

3.1. Прикладная физическая культура – занятия в группах ППФП; 

3.2 Производственная гимнастика – утренняя гимнастика, физкультпаузы, физкультминутки; 

3.3 Послеучебная реабилитация – восстановительная гимнастика после занятий в общежи-

тии, комплекс целенаправленных восстановительных упражнений на отдельные группы мышц не-

посредственно во время и после занятий; 

3.4 Профилированные оздоровительные занятия – оздоровительные пленэры на свежем воз-

духе, сочетающие в себе две задачи: формирование эмоционально-эстетического отношения к изо-

бражаемым объектам, развитие зрительной памяти и фантазии и оздоровление организма; 

4. Медико-биологические методики  

4.1 Фитотерапия – применение лекарственных трав, оказывающих детоксическое действие 

на организм; 

4.2 Закаливание в передвижном закалцентре во время оздоровительных пленэров и в рамках 

послеучебной реабилитации; 

4.3 Самомассаж – во время учебных занятий, в рамках послеучебной реабилитации и во вре-

мя оздоровительных пленэров;  

4.4 Рефлексотерапия – во время учебных занятий, в рамках послеучебной реабилитации; 

4.5 Ароматерапия – во время учебных занятий, в рамках послеучебной реабилитации и во 

время оздоровительных пленэров; 

После реализации данной модели оздоровления в ГГУ был проведен анализ критериев здо-

ровья и заболеваемости студенток – художниц в экспериментальной и контрольной группах. Полу-

ченные результаты свидетельствовали о снижении заболеваемости в экспериментальной группе – с 

3,2 до 1,6 дней на 1 человека в год (на 50%), в контрольной группе – с 2,5 до 1,8 дней на 1 человека 

в год, т.е. на 28%, о повышении степени закаленности с 4,2 (уровень удовлетворительный) до 9,8 

(средний уровень закаленности); в то время как в контрольной группе уровень закаленности прак-

тически не изменился и уменьшении болевых ощущений после аудиторных занятий спина стала 

меньше уставать у 50% опрошенных, глаза – у 10%; голова, шея и плечи – у 10%; поясница – у 

10%, в то время как в контрольной группе интенсивность болевых ощущений не изменилась. 

Регулярное применение специально подобранных физических упражнений, различных видов 

спорта в упрощѐнных формах и закаливающих мероприятий обеспечивают оптимальную двига-

тельную активность, повышают жизненный тонус организма, естественный иммунитет, улучшают 

функции вегетативных систем, оказывают общеоздоравливающее действие и как следствие повы-

шает работоспособность и творческий потенциал студенток-художниц.  
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Здоровье, по определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физиче-

ских дефектов. Это бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества, оно 

является основным условием и залогом полноценной жизни. В настоящее время общественный 

прогресс и связанное с ним развитие техники и цивилизации изменили условия нашей жизни, 

сделав ее значительно комфортней, вместе с тем это привело к малоподвижному образу жизни с 

недостаточным мышечным напряжением и ограниченной двигательной активностью человека. 

Из-за обилия информации и стрессовых ситуаций интенсивный ритм современной жизни 

значительно повысил общий уровень нервного напряжения человека. Формирование здорового 

образа жизни является главным рычагом первичной профилактики в укреплении здоровья населения.  

В ценностях здорового образа жизни человек убеждается в достаточно зрелом возрасте, чаще 

всего после сорока лет, когда начинает покалывать сердце, пошаливать печень, появляются боли в 

пояснице. Между тем, именно до 25 лет закладываются основная база будущего здоровья взросло-

го человека, биологические и психологические основы. Поэтому предупредить эти нежелательные 

отклонения состояния здоровья можно, только своевременно приобщать растущую молодежь по-

стоянно следить за своим здоровьем, прививать полезную привычку регулярно заниматься спор-

том, только тогда можно с уверенностью сказать, что в будущем молодой человек останется верен, 

воспитанной в детстве, потребности к движениям. 

Формирование критериев здорового образа жизни студентов является одной из важнейших 

задач физического воспитания в современной системе образования. Физическая культура выступа-

ет, как составная часть обшей и профессиональной культуры студента, как важнейшая качествен-

ная динамическая характеристика его личностного развития, как фундаментальная деятельность, 

определяющая начало его социокультурного бытия, способ и меру реализации сущностных сил и 

способностей [1, с. 27]. 

Организация образовательного процесса высшего учебного заведения включает в себя под-

готовку специалистов высокого класса, которые должны при дальнейшем использовании получен-

ных знаний и умений, обеспечить большую эффективность своей профессиональной деятельности. 

Этот процесс проходит с использованием различных современных методов обучения, при высоком 

научном и техническом потенциале подготовки. 

Исследования многих ученых показали, что для молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет 

недельная двигательная нагрузка должна составлять от 8 до 10 часов.  

Программа физического воспитания в нашем вузе согласно учебному плану включает в себя 

4 академических часа, что составляет два занятия в неделю. Следовательно, студентам для увели-

чения и поддержания суточного двигательного режима, помимо обязательных занятий по дисцип-

лине «физическая культура», нужно самостоятельно добавить регулярные занятия физическими 

упражнениями. 
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Проведя анкетирование студентов нашего вуза, преподаватели выяснили, что в большинстве 

случаев, занимаясь спортом больше трех раз в неделю, юноши стремятся самоутвердиться, развить 

физические качества, добиться признания. У девушек, в основном, присутствует желание изменить 

свою фигуру, исправить какие-то недостатки своего телосложения, снизить вес. Также было выяв-

лено, что определенное количество учащихся не заинтересованы в занятиях. Причиной этому мо-

жет быть отсутствие потребности в движениях.  

Для увеличения объема двигательной активности в университете организованы самостоя-

тельные занятия по совершенствованию физической подготовленности студентов. Для того чтобы 

самостоятельная работа заняла одно из значимых мест в системе физического воспитания необхо-

димо сформировать у студентов мотивацию, которая перейдет в потребность постоянно повышать 

свою физическую подготовленность. Мотивация нужна в первую очередь, для определения выбора 

той или иной системы занятий, индивидуального вида спорта. 

Положительная мотивационная позиция студентов, как субъектов своего развития, зани-

мающихся физической культурой и спортом, побуждает стремление к самоорганизации здорового 

образа жизни [2, с. 320]. 

Самостоятельные занятия для студентов представляют собой несколько форм, такие как: ут-

ренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, самостоятельные трениро-

вочные занятия в свободное время. 

Обязательным включением в ежедневный распорядок должна входить утренняя гигиениче-

ская гимнастика. Цель комплексной утренней гимнастики направлен на быстрое пробуждение и 

подготовку организма к трудовому дню. Должна проводится регулярно утром после сна и вклю-

чать в себя упражнения для развития всех групп мышц, а также дыхательные упражнения. Можно 

включать различные наклоны, подскоки, силовые упражнения, упражнения со скакалкой, мячом. 

Физические упражнения в течение учебного дня поддерживают хорошую работоспособ-

ность, предупреждают усталость. Обычно это различные физкультминутки, физкультпаузы, кото-

рые выполняются в перерывах между учебными занятиями.  

Преподаватель или специалисты по физическому воспитанию помогут подобрать необходи-

мые комплексы упражнений, объем нагрузок, вид спорта. Для юношей и девушек с различным 

уровнем физической подготовленности программы составляются таким образом, чтобы они могли 

для себя подобрать оптимальную нагрузку. Очень важно, при составлении программ физической 

подготовки или выборе вида спорта учитывать не только физическую подготовленность, но и тем-

перамент, психологический и эмоциональный настрой студента.  

Игровыми видами спорта должны заниматься студенты, которые могут сплоченно играть в 

команде, легко переключаться с одного действия на другое. Они могут заниматься баскетболом, 

волейболом, футболом. Учащимся, которые сосредоточенны и усидчивы в работе, могут долго не 

переключать свое внимание с одного на другое и выполнять физически тяжелую работу, им жела-

тельно заниматься циклическими видами спорта: лыжи, бег, плавание, велоспорт. 

Выбор числа занятий в неделю зависит в большей степени от цели самостоятельных занятий. 

Если студент ставит цель: поддержание и укрепление здоровья и своего физического состояния, то 

достаточно тренироваться два раза в неделю. Если цель состоит в повышении и улучшении своих 

спортивных результатов, то заниматься нужно больше трех раз в неделю. 

В настоящее время в нашем университете созданы благоприятные условия для физического 

самосовершенствования студентов. Организованы группы спортивного совершенствования по раз-

личным видам спорта: баскетбол, волейбол, классическая борьба, рукопашный бой, гиревой спорт, 

атлетизм, вольная борьба, настольный теннис, аэробика, где студенты могут не только совершен-

ствовать свои физические качества, но и добиться высоких спортивных результатов. 

Для студентов с различным уровнем физической подготовленности программы составляются 

таким образом, чтобы они могли для себя подобрать оптимальную нагрузку. Среди студентов ста-

ли очень популярны занятия в таких секциях как: бодибилдинг, армреслинг, шейпинг, аэробика, 

гантельная гимнастика. 

Одним их самых доступных самостоятельных занятий является оздоровительный бег. Поло-

жительные изменения в результате занятий бегом способствуют общему укреплению здоровья, 

повышению сопротивляемости организма к различным внешним воздействиям, улучшению рабо-

ты сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Повышается общая выносливость организма. На-
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ряду с оздоровительным бегом выносливость также развивается ходьбой на лыжах, плаванием, ве-

лоспортом, катанием на коньках. 

Самостоятельные тренировочные занятия учащиеся должны начинать, выяснив состояние 

своего здоровья и определив уровень физической подготовленности. 

При самостоятельных занятиях необходимо постоянно наблюдать за изменениями своего са-

мочувствия. Самоконтроль – это наблюдение за своим здоровьем, за своим физическим развитием 

и физической подготовленностью. В показатели самоконтроля входят: общее самочувствие, на-

строение, сон, аппетит, частота сердечных сокращений, масса тела, функция кишечно-желудочного 

тракта, потоотделение, жизненная емкость легких, сила мышц, динамика развития двигательных 

качеств, спортивные результаты.  

С первых дней занятий желательно начать вести спортивный дневник. В него надо регулярно 

записывать не только краткое содержание и объем тренировочной нагрузки, но и все данные о сво-

ем самочувствии. Самоконтроль может помочь человеку оградить себя от нежелательных отклоне-

ний в состоянии здоровья и в случае наблюдения первых негативных симптомов, например, пло-

хой сон, боль в мышцах или общее утомление – обратиться к специалистам за консультацией и 

помощью. Если после тренировок общее самочувствие, настроение, аппетит, сон – хорошие, а са-

мое главное есть желание регулярно заниматься дальше, то это значит, что упражнения подобраны 

правильно, и организм справляется с физическими нагрузками.  

Нужно понимать, что, занимаясь самостоятельно, нагрузки должны соответствовать функ-

циональным возможностям организма. Составляя план тренировок желательно включать в него 

упражнения, которые будут способствовать развитию всех двигательных качеств (быстроты, силы, 

гибкости, выносливости, скоростно-силовых и координационных качеств). Систематические заня-

тия физкультурой и спортом улучшают работоспособность, способствуют повышению качества 

профессиональной деятельности молодого специалиста.  

Занятия должны носить оздоровительную, развивающую и воспитательную направленность.  

Положительное отношение студентов к самостоятельной работе над своим физическим со-

вершенствованием, является одновременно целью, средством, механизмом и фактором успешности 

обучения студентов в области физкультурного образования.  Также формируются личностные ка-

чества студентов, которые помогут в профессиональной деятельности и в быту.  

Студентам при планировании и проведении самостоятельных занятий надо учитывать, что в 

период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов интенсивность и объем самостоятельных занятий 

следует несколько снижать, придавая им форму активного отдыха. 
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На сегодняшний день существует государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования, согласно которому физическая культура с 1994 г. объявлена обяза-

тельной дисциплиной гуманитарного образовательного цикла.  

В средние специальные учебные заведения поступают, как правило, юноши и девушки в воз-

расте 15–17 лет, которые закончили 9 лет обучения в средней школе. Среднее профессиональное 

образование осуществляется в средних специальных учебных заведениях (Сузы). К ним относятся: 

колледжи, средние школы, технические школы, профессионально-технические училища. 

Согласно принятой в 1965 году схеме периодизации возраста, учащиеся, по большей части, 

относятся к VII возрастному периоду с 16–20 лет для юношей; от 15–19 лет для девушек.  

При поступлении в средние профессионально-технические училища учащиеся сталкиваются 

с новыми, более сложными задачами, по сравнению со школьными, которые требуют более высо-

кого уровня общей физической подготовки. По этой причине, роль физической культуры рассмат-

ривается в качестве одного из важнейших средств адаптации учащихся в процессе обучения. 

Физическое воспитание, как академическая дисциплина, является частью среднего специаль-

ного образования. Она является обязательной для всех профессий и, в свою очередь, служит для 

укрепления здоровья, как физического, так и интеллектуального и духовного развития учащихся, а 

также формой общей и профессиональной культуры. 

Цель учебной дисциплины «Физическая культура» – это, в первую очередь, формирование 

физической культуры будущего квалифицированного специалиста. 

Данная цель достигается путем комплексного решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач. Таких, как: 

1. Сохранение и укрепление здоровья студентов. 

2. Повышение уровня физической подготовленности и физического развития для комплекс-

ного совершенствования, как умственной, так и физической работоспособности. 

3. Развитие потребности в систематических физических упражнениях, физическом самосо-

вершенствовании и здоровом образе жизни. 

4. Освоение методов оценки физического состояния и самоконтроля. 

5. Приобретение теоретических и практических знаний, умений, навыков в области физиче-

ской культуры. 

6. Обеспечение необходимой физической подготовленности в соответствии с требованиями 

выбранной профессии. 

7. Совершенствование спортивного мастерства учащихся-спортсменов. 

Основные материальные ценности физической культуры определяются необходимым объе-

мом двигательных навыков и определенным уровнем развития основных физических и специаль-

ных качеств, функциональных возможностей систем организма. 

К духовным ценностям физической культуры относят идеалы физического совершенства 

(спортивного мастерства), к которая стремится каждый человек, идеи о том, как его достичь, зна-

ние особенностей конкретного вида спорта, его истории, перспективы развития и т.п. 

Физического воспитания учащихся выступает в качестве неотъемлемого качества личности, 

как условие и предпосылка для эффективного обучения в профессиональной деятельности, показа-

тель культуры будущего специалиста. Многочисленные исследования показали, что учащиеся 

включенные в систематические занятия физической культурой и спортом являются образцом пове-

дения. 

Эти студенты общительны, они готовы к сотрудничеству, их эмоциональное состояние явля-

ется очень стабильным, они имеют выдержку. Кроме того, этим учащимся присущи оптимизм и 

энергия. Они напористы, решительны, способны возглавить команду. Они могут свободно всту-

пать в диалог, находчивы, из них вырастают руководители. 

Структура физической культуры учащихся включает три относительно самостоятельных 

блока: 

1. Физическое воспитание; 

2. Спорт для учащихся; 

3. Активный досуг. 

Рассмотрим их более детально. 

1. Программа физического воспитания учащихся предусматривает наличие методических 

разделов: 
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– теоретическое направление – формирование теоретических знаний в сфере физической 

культуры; 

– методико-практические занятия, – как средства достижения практических результатов; 

– учебно-тренировочные занятия, направленные на достижение результата и поддержание 

оптимального уровня физической подготовленности учащихся. 

Основной формой физического воспитания учащихся является учебные (академические) за-

нятия. 

Программа также предусматривает увеличение двигательной активности учащихся с 4-х ча-

сов в неделю до 5–6 и более путем введения дополнительных, к основным урокам, занятия любым 

видом спорта или системы физических упражнений. 

2. Занятия спортом с учащимися ссузов осуществляются во внеурочное время. Данные заня-

тия, как следствие, ведут к максимальному развитию физических качеств, двигательных умений и 

навыков. Часто, вид спорта является формой самовыражения и самоутверждения учащихся, опре-

деляя их образ жизни, общие культурные и социально значимые приоритеты. Результатом совме-

стной учебной и спортивной деятельности являются социальная активность, самостоятельность, 

уверенность в себе, амбиции. 

3. Активный досуг. Осуществление биологических, социальных и духовных потребностей 

учащихся в двигательной активности, здорового образа жизни и получения удовольствия от заня-

тий различными формами физической культуры. 

Активный досуг предполагает организацию самостоятельного обучения за пределами класс-

ной комнаты, в том числе в коммерческих группах здоровья, а также использование различных 

форм и средств физического воспитания. Выбор формы активного отдыха зависит от культурной и 

социальной направленности личности, однонаправленного взаимодействия с биологическими по-

требностями. 

Внеучебные (самостоятельные) занятия могут реализовываться в форме: 

– выполнения рекреационных мероприятий в режиме учебного дня; 

– занятий в спортивных клубах, секциях, а также в группах по интересам; 

– самодеятельных занятий физическими упражнениями, спортом, туризмом – участия в 

массовых оздоровительных, физкультурных, спортивных мероприятиях. 

Органичное сочетание учебных и внеучебных форм занятий физической культурой в ссузах 

обеспечивает наличие оптимальной двигательной активности учащихся, максимальный профес-

сионально-прикладной эффект, удовлетворение личных пристрастий и интересов.  

В практическом разделе программы по дисциплине «Физическая культура» традиционно 

реализуется стратегия дифференцированного подхода, когда на основании медицинского осмотра, 

с учетом физической подготовленности и физического развития, а также пола и спортивных инте-

ресов, учащиеся для занятий физической культурой распределяются на три учебных отделения: 

основное, специальное, спортивное.  

Учебные отделения – отдельное структурное подразделение, предусматривающее учителей, 

программу работы, график прохождения учебного материала, контрольные мероприятия, экзамены 

и так далее. 

В основное учебное отделение зачисляются учащиеся, отнесенные к основной и подготови-

тельной медицинским группам здоровья. Эти учащиеся распределяются в учебные группы общей 

физической подготовки (ОФП), профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), в 

группы по видам спорта.  

Практический раздел программы основного учебного отделения строится с учетом повыше-

ния интереса учащихся к спорту и предполагает внедрение передовых спортивных технологий в 

процесс физического воспитания.  

В специальную группу зачисляются учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специ-

альной медицинской группе. Данная группа (СМГ) комплектуется с учетом характера заболеваний 

(нозологии), пола, уровня функциональной подготовленности.  

Учащиеся с более серьезными отклонениями в состоянии здоровья, отнесенные по результа-

там медицинского осмотра к группе лечебной физической культуры (ЛФК), направляются в каби-

неты ЛФК при учебном заведении или поликлиниках города по месту проживания.  

Перевести учащихся из специальной группы в основную возможно на основании на меди-

цинского заключения в начале или в конце семестра. 
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В спортивное учебное отделение зачисляются учащиеся основной медицинской группы, ко-

торые имеют соответствующий уровень физической подготовки и изъявляют желание углубленно 

заниматься одним или несколькими видами спорта, по которым проводятся учебно-тренировочные 

занятия в этом учебном заведении.  

Учащиеся всех учебных отделений обязаны сдать зачет по физической культуре, отражаю-

щий уровень их подготовленности по трем разделам: 

1. Теоретико-методической подготовленности. 

2. Общей физической и спортивно-технической подготовленности. 

3. Сформированности профессионально значимых умений и навыков.  

Овладение практическим учебным материалом проверяется путем выполнения контрольных 

нормативов. К выполнению нормативов допускаются учащиеся, регулярно посещавшие занятия. 
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Задержка психического развития является одной из наиболее распространенных форм пси-

хической патологи. Задержка психического развития – это особый вид аномалии, проявляющийся в 

нарушении нормального темпа психического развития ребѐнка. [2, с. 36]. 

Чаще она выявляется с налом обучения ребѐнка в подготовительной группе детского сада 

или в начальной школе, когда обнаруживается недостаточность знаний и представлений об окру-

жающем мире, незрелость эмоциональной сферы и мотивации, несформированность произвольно-

го поведения, отставание в развитии речи. По степени распространенности отклонений в детской 

возрастной группе, дети с образовательными затруднениями занимают первое место [5, с. 52]. 

Пограничность психо-физического состояния детей с задержкой психического развития, 

многогранность характеристик дизонтогенеза, требуют специальных условий психолого-педаго-

гического сопровождения их развития. В этом отношении адаптивное физическое воспитание рас-

сматривается как важная образовательная дисциплина. Ее первостепенными задачами является ук-

репление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, полноценное формирование двига-

тельной базы [6, с. 527]. 

http://sportfiction.ru/
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Именно в дошкольном возрасте происходит закладка фундамента для формирования полно-

ценной двигательной базы человека. Наличие нарушений на этом этапе развития может привести к 

серьезным проблемам физического и двигательного развития. Однако на сегодняшний день адап-

тивное физическое воспитание детей с задержкой психического развития нуждается в серьезном 

методическом обосновании процесса развития физических качеств [3, с. 93]. 

Для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития  является закономер-

ным нарушение в сформированности всех проявлений координационных способностей. Более низ-

кий уровень констатируется в способности к согласованию двигательных действий, ориентировке 

в пространстве и удержанию равновесия. Равновесие – это возможность сохранять устойчивое по-

ложение во время выполнения многих движений и поз [1, с. 76]. 

Основной задачей нашего исследования является – содействовать формированию равновесия 

у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, путем целенаправленного при-

менения средств физического воспитания. Для решения поставленной задачи нами был проведен 

педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы детей по 8 человек: экспери-

ментальная группа и контрольная группа.  

Для определения динамики развития равновесия (статического, динамического равновесия и 

ориентации в пространстве), испытуемым детям  был  предложен ряд контрольно-педагогических 

тестов. 

Проба Ромберга. Методика выполнения: ребѐнок стоит, сомкнув ступни ног вместе, руки вы-

тянуты вперѐд пальцы немного разведены, глаза закрыты. При потере равновесия проба прекраща-

ется. Оценка теста: определяется время устойчивого стояния в данной позе в секундах. 

Проба Ромберга пяточно-носочная. Методика выполнения: ребѐнок стоит так, чтобы ноги 

были на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой ноги, руки вытянуты впе-

рѐд. Оценка теста: определяется время устойчивого стояния в данной позе в секундах. 

Тест «Стойка на одной ноге». Методика выполнения: ребѐнок стоит на одной ноге, вторая 

согнута в коленном и тазобедренном суставе и развѐрнута кнаружи. Пятка согнутой ноги касается 

колена опорной ноги, руки на пояс, глаза открыты. Оценка теста: учитывается время устойчивого 

стояния в данной позе в секундах. 

Тест «Ласточка». Методика выполнения: ребѐнок стоит, ноги вместе, колени выпрямлены. 

Поднять руки в стороны до уровня плеч. Опираясь на опорную  ногу при наклоне  туловища  впе-

рѐд, ребѐнок поднимает вторую ногу вверх до уровня таза, спина прямая – параллельно линии по-

ла, руки разведены в стороны – помогают сохранять равновесие. Оценка теста: учитывается время 

устойчивого стояния в данной позе в секундах. 

Тест «Ходьба по линии». Оборудование: данный тест выполняется в спортивном зале с ков-

ровым покрытием. На ковровое покрытие фиксируется лента длинной 5 метров, шириной 7 санти-

метров, жѐлтого цвета. Методика выполнения: ребѐнок идет по прямой линии 5 метров вперѐд 

обычным шагом до конца, возвращается и идѐт обратно руки на пояс. Оценка теста: учитывается 

время (в секундах) прохождения по линии 

Тест «Ходьба по линии боком». Оборудование: данный тест выполняется в спортивном зале 

с ковровым покрытием. На ковровое покрытие фиксируется лента длинной 5 метров, шириной 7 

сантиметров, жѐлтого цвета. Методика выполнения: 5 метров ребѐнок идет  по ленте правым боком 

вперѐд, затем идет обратно 5 метров левым боком вперѐд. Спина прямая, руки на пояс. Оценка тес-

та: учитывается время (в секундах) прохождения 10 метров линии. 

Тест «Ходьба по скамье». Оборудование: гимнастическая скамья длинной 4 метра, шириной 

24 сантиметра. Методика выполнения: ребѐнок идет по гимнастической скамье обычным шагом, 

руки за голову, спина прямая. 

Оценка теста: учитывается время (в секундах) через, сколько сойдѐт со скамьи. 

Тест «Ходьба по линии с закрытыми глазами». Оборудование: данный тест выполняется в 

спортивном зале с ковровым покрытием. На ковровое покрытие фиксируется лента длинной 5 мет-

ров, шириной 7 сантиметров, жѐлтого цвета. Методика выполнения: ребѐнок с закрытыми глазами 

идет по прямой линии 5 метров вперѐд обычным шагом, руки на поясе, глаза закрыты. Оценка: из-

меряется, на сколько сантиметров ребѐнок отклонился от линии на финише. 

Тест «Выполнение команд с закрытыми глазами». Оборудование: данный тест выполняется в 

спортивном зале с ковровым покрытием. На ковровое покрытие фиксируется круг-липучка диа-

метром 8 сантиметров, красного цвета. Методика выполнения: ребенок становится на круг, руки, 
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на пояс, глаза закрыты и выполняет команды: 2 шага вперѐд, 1 шаг вправо, 3 шага назад, 1 шаг 

влево,1 шаг вперѐд. Выполнив все команды, ребѐнок должен оказаться на круге. Оценка теста: из-

меряется, на сколько сантиметров ребѐнок на финише отклонился от стартового круга. 

Тест «Челночный бег 3×10 метров». Оборудование: на одной стороне зала располагаем 3 ку-

бика размером  6×6 сантиметров, весом 200 грамм, на другой стороне ставим стул. Методика вы-

полнения: тест проводится по прямой. Ребѐнок берѐт один кубик, бежит с ним на другую сторону 

зала, кладѐт кубик на стул, возвращается за вторым и также за третьим. Оценка теста: фиксируется 

результат в секундах. 

Тест «Бег зигзагом». Оборудование: тест проводится в спортивном зале, располагаем 6 куби-

ков размером 6×6 сантиметров. Первый кубик – линия старта, которая является и линией финиша, 

от линии старта на расстоянии 1, 2, 3, 4 и 5 метров располагаем остальные кубики. Методика вы-

полнения: по команде ребѐнок бежит зигзагом туда и обратно, обегая кубики. Оценка теста: фик-

сируется результат в секундах. 

Тест «Попадание в цель». Оборудование: мяч диаметром 15 сантиметров, обруч диаметром 1 

метр. Методика выполнения: ребѐнок выполняет броски мяча в обруч удобным для него способом. 

Обруч лежит на двух стульях, расстояние от линии до обруча 3 метра. Оценка теста: фиксируется 

количество попаданий из 5 попыток. 

Был проведен сравнительный анализ уровня развития равновесия у детей дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития и у здоровых детей того же возраста, но без данной пато-

логии (табл. 1).  

После проведения исследования было выявлено, что у дошкольников с задержкой психиче-

ского развития наблюдаются значительные нарушения в развитии равновесия, что означало необ-

ходимость проведения с ними дополнительных занятий по адаптивной физической культуре. 
Таблица 1 

Сравнение уровня развития равновесия у детей дошкольного возраста  

с задержкой психического развития и у их здоровых сверстников 

ТЕСТЫ Дети с ЗПР Здоровые дети tфакт. tкрит. Р 

Проба Ромберга (с) 7,7±0,62 15,5±1,30 5,41 3,65 <0,001 

Проба Ромберга пяточно-носочная (с) 4,8±0,48 8,8±0,43 6,16 3,65 <0,001 

Стойка на одной ноге (с) 5,3±0,33 9,6±0,46 7,57 3,65 <0,001 

Ласточка (с) 5,6±0,47 7,3±0,41 2,71 2,04 <0,05 

Ходьба по линии (с) 19,8±0,39 17,1±0,26 5,75 3,65 <0,001 

Ходьба по линии боком (с) 25,7±0,29 22,7±0,18 8,87 3,65 <0,001 

Ходьба по скамье (с) 11,1±0,31 9,0±0,59 3,20 2,75 <0,01 

Ходьба по линии с закрытыми глазами(см) 17,5±0,93 19,3±0,97 1,35 2,04 >0,05 

Команды с закрытыми глазами (см) 22,1±1,54 16,0±1,14 3,14 2,75 <0,01 

Челночный бег (с) 13,1±0,26 11,2±0,19 5,79 3,65 <0,001 

Бег зигзагом (с) 12,6±0,19 10,9±0,18 6,44 3,65 <0,001 

Попадание в цель (кол-во) 1,1±0,21 1,8±0,25 2,10 2,04 <0,01 

 

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разра-

ботке коррекционно-развивающей программы по формированию равновесия у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

В структуре данного дефекта очень важно своевременно обнаружить отклонения в развитии 

и оказать ребѐнку необходимую помощь. Раннее начало занятий физическими упражнениями по-

зволяет укрепить сохранные двигательные функции, предупредить появление вторичных наруше-

ний, приобрести двигательный опыт для самостоятельных занятий. 

Крепкий и физически развитый ребенок не только в меньшей степени подвержен заболева-

ниям, но и более активно развивается психически. Именно в этом возрасте в результате целена-

правленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, совершается тренировка 

физиологических функций организма, интенсивно формируются движения, локомоторные навыки 

и физические качества, нужные для гармоничного и полноценного развития личности ребенка [4, 

с. 127]. 

Контрольная группа занималась по стандартной программе два раза в неделю, длительность 

занятия – 25 минут. В экспериментальной группе в течение 9 недель в дополнение к стандартной 

программе проводились занятия по разработанной нами КРП по формированию равновесия.  
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Коррекционно-развивающая программа включила 3 этапа развития равновесия. В каждом 

трехнедельном этапе были включены упражнения (длительность 6 минут, 7 видов), подвижные 

игры (длительность 10 минут, 2 вида), релаксационные упражнения (длительность 5 минут, 2 вида) 

и домашнее задание (длительность 4 минуты, 1 вид). 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1–3 недели занятий). 

Упражнения (6 минут): 

– И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 1–4 – выполнить круговые движения головой в ле-

вую сторону; 5–8 – то же в другую сторону. Упражнение выполняется 4–6 раз; 

– И.п. – стойка носки и пятки вместе, руки на пояс. Выполнить наклоны туловища вперед, 

назад, вправо, влево. Упражнение выполняется 4–6 раз; 

– И.п. – стойка носки и пятки вместе, руки на пояс. Выполнить выпады вперѐд, поочерѐдно 

меняя ногу. Упражнение выполняется 4–6 раз; 

– И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью. 1 – выполнить поворотом туловища направо, 

правую руку в сторону, смотреть на правую руку; 2 – И.п.; 3-4 – то же в другую сторону. Упражне-

ние выполняется 4–6 раз; 

– Пройти по прямой линии (5 метров), руки в стороны и обратно, руки на пояс; 

– Пройди между двумя прямыми линиями, не наступая на них (расстояние между линиями 

20 сантиметров, длина 5 метров), руки на пояс; 

– И.п. – стойка носки и пятки вместе, руки на пояс. Выполнить прыжки вперѐд-назад, вле-

во-вправо.  

Подвижные игры (10 минут): 

Донеси мешочек. Ход игры: дети делятся на две команды, выстраиваются в колоны. Каждой 

команде дается мешочек с песком. По команде ребѐнок кладѐт мешочек на голову и идѐт вперѐд по 

прямой линии (4 метра), так же возвращается обратно и передаѐт мешочек следующему. Победит 

команда, которая быстрее выполнит задание. 

Лягушка. Ход игры: взрослый произносит: «Лягушка скачет по дорожке, вытянула свои 

ножки, увидала комара, закричала …». Дети продолжают: « Ква-ква-ква!» После этого выполняют 

3-4 прыжка вперѐд и становятся на одну ногу, другая согнута в коленном суставе, руки на пояс. 

Выполнить несколько раз, выдерживая время (10–15 секунд), чтобы дети как можно дольше про-

стояли на одной ноге. 

Релаксационные упражнения (5 минут): 

Дыхательные упражнения. Сделать вдох носом, считая до четырех, затем выдохнуть, также 

считая до четырех, чтобы вдохи и выдохи были одинаковые по длительности. Упражнение выпол-

няется 3–4 раза. 

Осенний лист. Лист на веточке красивый, крепкий, ровный. (Спина прямая, руки в стороны). 

Наступила осень, подул ветерок, и лист плавно оторвался от веточки и, медленно кружась, опус-

тился на землю (расслабление.) Но вот ветер подул с другой стороны, и лист поднялся над землѐй. 

(Спина снова прямая, руки в стороны.) Выполнять 3–4 раза.  

Домашнее задание (4 минуты): 

– Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки на пояс. Упражнение выполняется несколько 

раз, стараясь как можно дольше удержаться в данном положении. 

– ВТОРОЙ ЭТАП (4–7 недели занятий): 

– Упражнения (6 минут): 

– И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Повороты на месте на 90° (вправо, влево). Количе-

ство повторений 8–10 раз; 

– И.п. – стойка ноги врозь. Круговые вращения рук вперед и назад (одновременно и попе-

ременно). Упражнение выполняется 4–6 раз;  

– Прыжки, взявшись за руки, на двух ногах, на одной ноге. Количество повторений 20 раз; 

– Ходьба по гимнастической скамье с мячом, руки вытянуты вперѐд; 

– Стойка на одной ноге, вторая согнута в коленном суставе, руки в стороны, глаза закрыты. 

Стоять 10–15 секунд; 

– И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 1–2 – поднять руки вверх, подняться на носки, по-

тянуться как можно выше, удержать равновесие; 3–4 – исходное положение. Упражнение выпол-

няется 4-6 раз; 
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– Во время ходьбы, по хлопку, принять определенное положение (присесть, стать на одну 

ногу) Упражнение выполняется 4–6 раз; 

Подвижные игры (10 минуты): 

Замри. Ход игры: дети произвольно ходят по залу. На сигнал «Замри!» – дети должны оста-

новиться и удержать равновесие, стоя на одной ноге. Выполняется несколько раз. 

Метелица. Ход игры: дети строятся в одну шеренгу и берутся за руки. «Ребята, вы видели, 

как сильно ветер бросает снежинки в воздухе? Про такую погоду говорят: «Метелица разыгра-

лась!» Сейчас мы тоже будем изображать метелицу». Дети бегут шеренгой за направляющим, ко-

торый неожиданно делает резкие повороты. Такие же повороты должны делать и все остальные. 

Побеждает тот, кто не разорвѐт цепочку, удержит равновесие и устоит на ногах. 

Релаксационные упражнения (5 минут): 

Цветок распускается. Дети садятся в круг. И.п. – сед на пятках. 1–2 подняться в стойку на 

коленях, руки вверх, пальцы врозь – вдох через нос; 3–5 – И. п. – медленный выдох через рот. Уп-

ражнение выполняется 4–6 раз. 

Дровосек. И.п. – стойка, ноги врозь. Взять двумя руками «топор», поднять его над головой, 

одновременно легко и глубоко вдохнуть и с коротким полным выдохом через рот сделать быстрый 

наклон вперѐд, опуская руки вниз «удар топором». Упражнение выполняется 4–6 раз. 

Домашнее задание (4 минуты): 

Прыжки на скакалке. Выполнить несколько раз, по 1 минуте. 

ТРЕТИЙ ЭТАП (7–9 недели занятий). 

Упражнения (6 минут): 

– И.п. – основная стойка, руки на пояс. 1–4 – круговые движения в левую сторону; 5–8 – в 

правую сторону. То же, закрытыми глазами. Упражнение выполняется 4–6 раз; 

– И.п. – основная стойка, руки на пояс. 1 – согнуть правую ногу вперѐд, удержаться в этом 

положении, 2 – И.п.; 3–4 – то же с другой ноги. Упражнение выполняется 4–6 раз; 

– И.п. – основная стойка, 1–2 подняться на носки, руки за голову, 3–6 – закрыть глаза, 

удержать равновесие на носках; 7–8 – И.п. Упражнение выполняется 4–6 раз; 

– И.п. – основная стойка, руки на пояс 1–2  перекаты с пятки на носок; 3–4 – с носка на пят-

ку. Упражнение выполняется 4–6 раз; 

– Ходьба на носках со взмахами рук поочерѐдно вперѐд-назад. Упражнение выполняется 1 

минуту; 

– Прыжки с ноги на ногу; после каждого прыжка постоять на одной ноге, другую поднять 

согнутой вверх, подсесть и сделать следующий прыжок, руки произвольно; 

– И.п. – широкая стойка, ноги врозь, руки за голову. 1–2 – подняться на носки, руки в сто-

рону; 3–6 – медленный наклон вперѐд, удерживая равновесие на носках; 7–8 – И.п. Упражнение 

выполняется 4 раза. 

Подвижные игры (10 минут): 

Птицы и кукушка. Ход игры: на одной стороне площадки чертятся небольшие кружки – 

«гнѐзда птичек». Водящий – «кукушка» стоит в стороне, у него нет гнезда. На слова: «Птички по-

летели!» дети выбегают из «гнѐзд» и разбегаются в разные направления,  «кукушка» летает вместе 

с ними. На слова «Птички, домой!» все быстро вбегают в «гнѐзда» и становятся на одну ногу, а ку-

кушка старается занять чьѐ-то «гнездо». Ребѐнок, который остался без «гнезда» становится «ку-

кушкой». 

Упрямые барашки. Ход игры: дети разбиваются на пары. Каждой паре надо встать напротив 

друг друга, широко расставив ноги. Упереться своими ладонями в ладони партнѐра. Задача каждо-

го игрока – не сдвинуться с места.  

Релаксационные упражнения (5 минут): 

Огонь и лед. И.п. – стоя в кругу, руки опущены вдоль тела. По команде «Огонь!» – дети на-

чинают интенсивные движения всем телом. По команде «Лѐд!» – дети застывают в позе, в которой 

их застигла команда, и плавно возвращаются в исходное положение, делая медленный выдох. 

Травинка на ветру. Ребѐнок изображает всем телом травинку (сесть на пол, руки вытянуть 

вверх, сделать вдох). Начинает дуть ветер, и травинка наклоняется до земли (выдыхая, наклонить 

туловище вперед; руки при этом вытягиваются вперед, ладони на полу). Ветер стихает, травинка 

выпрямляется и тянется к солнышку (на вдохе вернуться в исходное положение, потянуться вверх). 
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Домашнее задание (4 минуты): 

Прыжки на месте в чередовании: на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге. 

Применение разработанной нами коррекционно-развивающей программы направленной на 

воспитание у детей с задержкой психического развития функции равновесия позволило за корот-

кий промежуток време существенно и статистически достоверно улучшить степень развития этого 

физического качества у больных детей дошкольного возраста. 

Выводы: 

1. В результате изучения было установлено, что у детей с задержкой психического развития 

уровень развития равновесия значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и нуждает-

ся в дополнительном целенаправленном развитии. 

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по адаптивной физической 

культуре для формирования равновесия у детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 
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нарушениями речи. 
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Важнейшая психическая функция, присущая только человеку – речь. На основе речи и ее 

смысловой единицы – слова формируются и развиваются такие психические процессы, как вос-

приятие воображение, память, мышление. Основной коммуникативной функции, которая осущест-

вляется посредством того или иного языка, является речь. Когда у ребенка сохранен слух, не нару-

шен интеллект, но имеются значительные речевые нарушения, которые не могут не сказаться на 

формировании всей его психики, говорят об особой категории аномальных детей – детей с рече-

выми нарушениями [1, с. 11]. 

Отечественный и зарубежный опыт, научные исследования, показывают, что чем раньше на-

чата медико-психологическая и педагогическая реабилитация, тем она более эффективна. Разви-
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вающийся, формирующийся организм более пластичен и чувствителен к воздействию физических 

упражнений, коррекции и компенсации двигательных и психических нарушений [4, с. 535]. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются способности быстро, точ-

но, целесообразно, экономно и находчиво решать двигательные задачи (особенно сложные и воз-

никающие неожиданно). Равновесия и его развитие зависит от способности удерживать устойчивое 

положение тела, оно заключается в устойчивости позы в статических положениях и ее балансиров-

ке во время перемещения [2, с. 215].  

Упражнения на координацию движений и в равновесии применяются для тренировки вести-

булярного аппарата, неврологических заболеваниях, нарушениях речи и др. Выполняются в основ-

ных исходных положениях: обычная стойка, на узкой площади опоры, стоя на одной ноге, на нос-

ках, с открытыми и закрытыми глазами, с предметами и без них [3, с. 96]. Форма и содержание 

проведения занятия должны быть связаны с основной деятельностью ребенка (игровой, учебной), а 

его возраст должен определять подбор неречевого и речевого материала, методику работы, инди-

видуальный подход.  

Необходимо учитывать личностные особенности страдающего нарушениями речи. Это по-

зволяет вести систематическую, целенаправленную работу по коррекции его поведения, эмоцио-

нально-волевых проявлений с целью его социальной адаптации [5, с. 344]. 

Основной задачей нашего исследования явилось определение развития равновесия у детей с 

нарушениями речи и разработка коррекционно-развивающей программы, направленной на разви-

тие равновесия у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Для решения поставленной 

задачи нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы 

детей по 10 человек: экспериментальная группа и контрольная группа.  

Оценку состояния развития равновесия мы проводили с помощью разработанных нами сле-

дующих тестов:  

Тест «Стойка на носках». Цель: определение статического равновесия. Методика: ребенок 

становится прямо, приподнимается на носки, руки на поясе, глаза закрыты. Оценка: фиксируется 

время устойчивости в данной стойке. 

Тест «Фламинго». Цель: определение статического равновесия. Методика: ребенок стано-

виться на правую ногу, левая согнута в колене и прижата стопой к внутренней стороне колена 

опорной ноги, руки на поясе, глаза закрыты. Оценка: определяется время устойчивости в этой позе. 

Тест «Ласточка». Цель: определение статического равновесия. Методика: на толчковой ноге, 

другая отведена назад в тазобедренном суставе на 90°, туловище в наклоне вперед, руки в стороны, 

глаза открыты. Оценка: определяется время удержания равновесия в данной позе. 

Проба Ромберга (усложненная). Цель: определение статического равновесия. Методика: ис-

пытуемый стоит с опорой на две ноги (пятки вместе, носки немного врозь), глаза закрыты, руки 

вытянуты вперѐд, пальцы несколько разведены. Оценка: определяется время (в сек) устойчивости в 

данной позе.  

Проба «пяточно-носочная». Цель: определение статического равновесия. Методика: испы-

туемый должен стоять так, чтобы ноги его были на одной линии, при этом пятка одной ноги каса-

ется носка другой ноги, глаза закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы разведены. Оценка: фикси-

руется время устойчивости в данной позе. 

Тест «Повороты влево-вправо». Цель: определение динамического равновесия. Методика: за 

спиной ребенка стоит фишка-конус, это начало дистанции. Закрыв глаза, ребенок по команде на-

чинает двигаться в следующем направлении: 2 шага вперед – поворот налево – 2 шага вперед – по-

ворот направо – 2 шага вперед – поворот направо – 2 шага вперед – поворот направо – 4 шага впе-

ред – стоп. Вернуться в точку, с которой начиналась дистанция. Оценка: отмечается расстояние, на 

которое ребенок отклонился на финише по отношению к фишке (в см). 

Тест «Бег вперед-назад». Цель: определение динамического равновесия. Методика: дистан-

ция 5 метров, начало дистанции и ее конец обозначены фишками. Ребенок должен пробежать впе-

ред и вернуться назад спиной. Оценка: кол-во времени, которое ушло на преодоление дистанции.  

Тест «Ходьба по ленте». Цель: определение динамического равновесия. Оборудование: лента 

длинной 3 м, шириной 5 см. Методика: положить на пол, ленту закрепив ее. Ребенок, стоя, спина 

прямая, руки в стороны для балансирования. Аккуратно ступать по ленте, ставя пятку одной ноги 

перед носком другой. Оценка: фиксируется время прохождения по ленте.  
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Тест «Перешагивание». Цель: сохранение динамического равновесия. Оборудование: лента 

(длинна – 3 м, ширина – 5 см), кубики размером 10×10 см. Методика: закрепить на полу ленту, 

расположить на ней кубики на расстоянии 30 см. Стоя, спина прямая, руки в стороны для баланси-

рования, глаза открыты. Необходимо как можно быстрее пройти по ленте перешагнув все кубики, 

не сдвинув их с места до конца ленты и обратно. Оценка: фиксируется время прохождения дистан-

ции.  

Тест «Мостик прямо». Цель: сохранение динамического равновесия. Оборудование: гимна-

стическая скамейка (ширина 10 см). Методика: по команде ребенок становиться на скамейку и 

проходит до конца скамейки, спрыгнув с нее. Оценка: время прохождения (в сек.). 

Тест «Мостик боком». Цель: сохранение динамического равновесия. Оборудование: гимна-

стическая скамейка (ширина 10 см). Методика: по команде ребенок становиться на скамейку боком 

и приставными шагами проходит до конца скамейки, спрыгнув с нее. Оценка: время прохождения 

(в секундах). 

Тест «Ловля мяча на двух ногах». Цель: определение равновесия в неустойчивом положении 

тела. Оборудование: резиновый мячик (диаметр 15–20 см, вес 300–310 г). Методика: стоя на полу, 

взяв в руки мяч, по команде ребенок начинает подбрасывать его и ловить. Если мяч не удалось 

поймать, то дается следующий, без остановки секундомера. Оценка: фиксируется количество пой-

манных мячей за 1 минуту.  

Тест «Ловля мяча на одной ноге». Цель: определение равновесия в неустойчивом положении 

тела. Оборудование: резиновый мячик (диаметр 15–20 см., вес 300–310 г). Методика: одна нога 

опорная, другая согнута в коленном суставе на 45°. Взяв в руки мяч, по команде ребенок начинает 

подбрасывать его и ловить. Если мяч не удалось поймать, то дается следующий, без остановки се-

кундомера. Оценка: фиксируется количество словленных мячей за 1 мин.  

Тест «Массажная подушка». Цель: определение равновесия в неустойчивом положении тела. 

Оборудование: массажная подушка (вес 2,5 кг). Методика: встать двумя ногами на балансировоч-

ный диск и удерживать тело, разведя руки в стороны с закрытыми глазами. Оценка: фиксируется 

время удержания равновесия. 

Был проведен сравнительный анализ уровня развития равновесия у детей с нарушениями ре-

чи и у здоровых детей того же возраста, но без данной патологии (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнение уровней развития равновесия у детей с нарушениями речи и у их здоровых сверстников 

ТЕСТЫ Нарушение речи Здоровые дети tфакт. tкрит. Р 

Стойка на носках (с) 6,2±0,72 12,8±0,64 6,78 3,65 <0,001 

Фламинго (с) 3,7±0,35 9,7±0,43 10,6 3,65 <0,001 

Ласточка (с) 1,8±0,19 4,6±0,17 10,7 3,65 <0,001 

Проба Ромберга усложненная (с) 10,1±0,24 17,4±1,21 5,88 3,65 <0,001 

Проба «пяточно-носочная» (с) 3,9±0,30 9,2±0,38 10,7 3,65 <0,001 

Бег вперед-назад (с) 7,7±0,34 4,2±0,19 8,93 3,65 <0,001 

Ходьба по ленте (с) 11,7±0,59 8,7±0,38 4,24 3,65 <0,001 

Перешагивание (с) 5,7±0,27 3,2±0,25 6,81 3,65 <0,001 

Мостик прямо (с) 4,8±0,15 3,3±0,25 5,09 3,65 <0,001 

Мостик боком (с) 6,2±0,15 4,7±0,26 4,93 3,65 <0,001 

Ловля мяча на двух ногах (с) 5,8±0,23 9,5±0,32 9,46 3,65 <0,001 

Ловля мяча на одной ноге (с) 1,8±0,19 5,2±0,33 8,93 3,65 <0,001 

Массажная подушка (с) 19,5±0,98 55,3±2,29 14,3 3,65 <0,001 

Повороты влево-вправо (см.) 61,6±4,11 37,4±4,09 4,17 3,65 <0,001 

 

После проведения исследования было выявлено, что у детей с нарушениями речи наблюда-

ются значительные нарушения в развитии равновесия, что диктовало необходимость проведения с 

ними дополнительных занятий по адаптивной физической культуре. 

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разра-

ботке коррекционно-развивающей программы по развитию равновесия у детей с нарушениями ре-

чи.  

Коррекционно-развивающая программа включила 2 этапа развития физического качества 

(равновесия). В каждом трехнедельном этапе были включены: упражнения на равновесие, упраж-
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нения на массажной подушке, игровой метод, креативные телесно-ориентированные практики, уп-

ражнения на расслабление, домашнее задание.  

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1–3 недели занятий). 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ РАВНОВЕСИЯ (6 минут):  

 Упражнение 1. Ребенок стоит на одной линии одна нога впереди другой, руки на поясе. 

Стоять 20 секунд;  

 То же упражнение, но выполнять с закрытыми глазами. Стоять 15 секунд;  

 Упражнение 2. Ребенок стоит на носках пятки вместе, руки на пояс. Поднимается на нос-

ки. Стоять 15 секунд; 

 То же упражнение, но выполнять с закрытыми глазами. Стоять 10 секунд; 

 Упражнение 3. Ребенок принимает стойку руки на поясе. Поднимается на носок правой 

ноги. Левую ногу, согнутую в колене, поднимает вперед. Стоять 15 секунд. Тоже на другой. 

 Упражнение 4. Ребенок стоит на носках, ноги вместе, руки на поясе. Выполняет 6–8 дви-

жений головой вправо и влево; 

 Упражнение 5. Ребенок становится на носки, пятки вместе, руки на поясе. Выполняет на-

клоны туловища вперед, назад, вправо, влево в произвольном темпе; 

 Упражнение 6. Ребенок стоит на одной ноге, руки на поясе. Поднимает другую ногу впе-

ред, назад, в сторону и назад. Выполняет в произвольном темпе. Тоже на другой; 

 Упражнение 7. Ребенок стоит на носках, пятки вместе, руки на поясе. Выполняет прыжки 

на одной ноге по начерченной прямой линии, по углам треугольника и по квадрату вперед, назад, 

вправо, влево. Тоже на другой;  

 Упражнение 8. Пройти по гимнастической скамейке до конца (3 раза): 1 раз – руки на 

поясе, 2 раз – руки в стороны, 3 раз – руки вверх.  

УПРАЖНЕНИЯ НА МАССАЖНОЙ ПОДУШКЕ (1 минута): 

 Упражнение 1. Ребенок становится двумя ногами на массажную подушку, руки в сторо-

ны. Стоять 10 секунд; 

 Упражнение 2. Ребенок становится одной ногой на массажную подушку, руки в стороны. 

Стоять на одной ноге 5 секунд. Тоже на другой; 

 Упражнение 3. Ребенок становится на колени, руки на поясе (подушка гладкой стороной). 

Стоять 10 секунд. 

ИГРОВОЙ МЕТОД (10 минут): 

 Игра «Бой петухов». 

Цель: удержание равновесия, укрепление мускулатуры ног. 

Подготовка: на площадке чертиться круг диаметром 2 м, все играющие делятся на 2 команды 

и выстраиваются в 2 шеренги (одна напротив другой). 

Ход игры: Из каждой команды выбирается по одному игроку – петухи. Они встают в центр 

круга, встают на одну ногу, а руки держат за спиной. По команде они начинают толкать друг друга. 

Цель – вытолкнуть противника из круга или заставить его встать на обе ноги. Если это удалось, то 

команда получает призовое очко. Затем следующие «петухи» выходят на «поле боя». 

Когда все играющие примут участие, эстафета прекращается. Выигрывает команда, набрав-

шая больше очков. 

 Игра «Достать кубик». 

Цель: укрепление мускулатуры ног, развитие внимания, сохранения равновесия. 

Подготовка: Игроки делятся на две команды (до десяти человек в каждой). На игровой пло-

щадке чертится линия на расстояние 10–15 м от игроков, на которой находятся кубики. 

Ход игры: играющие становятся в пары и движутся к кубикам, выполняя разные движения. 

Сначала двигаются первые пары, затем вторые и т. д. Например, продвигаются вперед, прыгая на 

одной ноге, на четвереньках, на пятках, в полуприседе, в глубоком приседе. 

Взять кубик имеет право только та пара, которая дошла первой. Побеждает та команда, кото-

рая наберет больше кубиков. 

 Игра «Рыбка». 

Цель: укрепление мускулатуры ног, развитие равновесия и быстроты движений. 

Подготовка: игру можно проводить в помещении или на улице. По жребию выбирают водя-

щего– «рыбка». На площадке на расстоянии 8–20 м (в зависимости от количества играющих) чер-
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тят две линии. На одной линии спиной к играющим становиться «рыбка», на другой – остальные 

игроки. 

Ход игры: «рыбка» громко считает до трех. Во время счета играющие, прыгая, стараются как 

можно ближе подойти к «рыбке». По окончании счета «рыбка» оглядывается, в этот момент все 

прыгающие должны стоять неподвижно. Кому не удалось замереть, должен идти на первоначаль-

ное место. Теперь «рыбка» считает снова, все опять прыгают, «рыбка» оглядывается и т.д. Кто 

первым окажется на линии, где стоит «рыбка», тот становится новой «рыбкой». Игра повторяется с 

новым водящим.  

КРЕАТИВНЫЕ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРАКТИКИ (6 минут): 

Алфавит движений: 

Буква «Г»: И.П. – левая рука в сторону, кисть вниз; 

Буква «К»: И.П. – левая нога отведена в сторону на носок, левая рука вверх, в сторону; 

Буква «А»: И.П. – стоя, ноги врозь, наклон вниз, локтями касаться коленей; 

Буква «Н»: И.П. – стоя, ноги врозь, руки согнуты в локтях впереди, пальцы к локтю; 

Буква «С»: И.П. – стоя, левая нога в сторону на носок, правая рука вверх, наклон влево, левая 

рука за спину. 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАССЛАБЛЕНИЕ (3 минуты): 

Упражнение «Потягивание». Очень простое, естественное и полезное упражнение. Когда мы 

потягиваемся, мы делаем разгрузку, расслабление и раскрепощение всего тела. А это оказывает 

благоприятное состояние на организм в целом. Ребенок лежит на спине. Скрещивает пальцы и вы-

тягивает руки максимально вверх. Носки тянет. 

ВТОРОЙ ЭТАП (4–6 неделя занятий). 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАВНОВЕСИЕ (7 минут): 

 Упражнение 1. Приседание на носках, руки на поясе. Повторить 4–6 раз; 

 Упражнение 2. Во время ходьбы, по сигналу, ребенок принимает определенное положе-

ние (присесть, стать на одну ногу, лечь и т.д.); 

 Упражнение 3. Ходьба по шнуру (длинна 8–10 м), положенному на полу, прямо, по кругу, 

зигзагообразно приставляя пятку одной ноги, к носку другой; 

 Упражнение 4. Ходьба по гимнастической скамейке, руки на поясе, пройти до ее середи-

ны, повернуться кругом, дойти до конца и спрыгнуть. Повторить 3 раза; 

 Упражнение 5. Ходьба по гимнастической скамейке, руки на поясе, пройти приставным 

шагом до конца, повернуться кругом и сойти вниз. Повторить 3 раза; 

 Упражнение 6. Ходьба по гимнастической скамейке на четвереньках (на ступнях и ладо-

нях), дойти до конца скамейки и сойти. Повторить 3 раза; 

 Упражнение 7. Ходьба по гимнастической скамейке. Пройти до середины, пролезть через 

обруч, который держит другой ребенок или взрослый, пройти до конца скамейки и спрыгнуть; 

УПРАЖНЕНИЯ НА МАССАЖНОЙ ПОДУШКЕ (5 минуты): 

 Упражнение 1. Ребенок садится на подушку, опирается сзади на вытянутые руки, ноги на 

весу. Удерживает 10 секунд; 

 Упражнение 2. Ребенок ложится животом на подушку. Поднимет одновременно ноги и 

руки. Удерживает 10 секунд; 

 Упражнение 3. Ребенок садится на подушку. Поднимает ноги вверх, руки в стороны ба-

лансируя на подушке. Удерживает 10 секунд. 

ИГРОВОЙ МЕТОД (10 минут): 

 Игра «Бабочки, лягушки». 

Цель: развитие равновесия и быстроты движений. 

Ход игры: дети идут в колонне друг за другом. По сигналу «бабочка» останавливаются и 

разводят руки в стороны. Под счет воспитателя продолжают ходьбу. По сигналу «лягушка» оста-

навливаются и приседают, охватив колени руками. Правила: останавливаться быстро, не наталки-

ваясь на впереди идущего, приседая не терять равновесие. 

 Игра «Прыгающая змея». 

Цель: развитие равновесия и быстроты движений. 

Ход игры: дети усаживаются на пол друг за другом, раздвинув ноги. Каждый крепко держит 

впереди сидящего. Самый первый изображает голову змеи: по его команде змея начинает подпры-
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гивать, продвигаясь вперед, так, чтобы игроки не отрывались друг от друга. Если все-таки змея 

упала, то «головой» становится следующий. 

 Игра «Тянем-потянем». 

Цель: развить мышечную силу, укрепление мышц ног и рук. 

Подготовка: игроки делятся на две равные команды. Посередине площадки кладется обруч 

или канат. С противоположных сторон на расстоянии 1,5 м от обруча проводятся две черты. Ко-

манды игроков отходят на равное расстояние от обруча 

Ход игры: по команде ведущего (старшего) обе команды бегут к обручу и хватаются за него 

с противоположных сторон. Задача игроков – тянуть обруч на себя и не дать другой команде воз-

можности перетащить обруч за противоположную черту. Выигрывает та команда, которая смогла 

перетащить обруч на свою половину.  

КРЕАТИВНЫЕ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРАКТИКИ (5 мин.): 

Алфавит движений: 

Буква «Б»: И.П. – левая нога согнута, касается носком стопы правой ноги, левая рука в сто-

рону, кисть вниз; 

Буква «В»: И.П. – левая нога согнута, отведена в сторону у стопы правой ноги, левая рука на 

поясе; 

Буква «Р»: И.П. – левая рука на пояс; 

Буква «Х»: И.П. – широкая стойка, руки вверх, в сторону 

Буква «Ц»: И.П. – правая рука согнута в локте вверх, в сторону, левая вниз, в сторону 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАССЛАБЛЕНИЕ (3 минуты): 

И.П. – стоя боком к опоре, держась за нее левой рукой, правая слегка согнута. Свободные 

размахивания расслабленной правой ногой. То же левой ногой, предварительно поменяв положе-

ние к опоре. Дыхание произвольное, без задержек. 

Дыхание для расслабления (на счет). Сделать вдох носом, считая до четырех, затем выдох-

нуть, также считая до четырех, чтобы вдохи и выдохи были одинаковые по длительности.  

Контрольная группа занималась по стандартной программе детского сада два раза в неделю, 

длительность занятия – 30 мин. 

В экспериментальной группе в течении 9 недель в дополнение к стандартной программе дет-

ского сада проводились занятия по разработанной нами КРП по развитию равновесия.  

Специальными исследованиями доказано, что дети с дефектами развития чаще, чем их нор-

мально развивающиеся сверстники, имеют физическую ослабленность, нарушения осанки, повы-

шенную склонность к инфекционным заболеваниям.  

Большую роль в коррекционной работе играют занятия адаптивной физической культурой. 

Как известно, физическая культура в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием трудовым 

обучением и не только способствует коррекции психофизического развития, но и является одним 

из средств успешной социальной реабилитации и интеграции детей в обществе [6, с. 490]. 

Выводы: 

1. В результате изучения было установлено что у детей с нарушениями речи уровень разви-

тия равновесия значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и нуждается в дополни-

тельном целенаправленном развитии. 

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по адаптивной физиче-

ской культуре для развития равновесия у детей дошкольного возраста с нарушениями речи, кото-

рая включала в себя разнообразные комбинации движений в различных исходных положениях, 

упражнения с массажной подушкой и с элементами креативных телесно-ориентированных прак-

тик. 
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Речь – важнейшая психическая функция, присущая только человеку. На основе речи и ее 

смысловой единицы – слова формируются и развиваются такие психические процессы, как вос-

приятие, воображение, память, мышление. Речь является основой коммуникативной функции, ко-

торая осуществляется посредством того или иного языка [4, с. 59]. 

Нарушение речевого развития – одно из наиболее распространенных и тяжелых отклонений 

в формировании у ребенка высшей психической деятельности. Ранее выявление и коррекция раз-

личных отклонений в развитии речи малыша с первых месяцев жизни позволяют не только скор-

ректировать уже имеющиеся отклонения, но и предупредить появление дальнейших, достичь более 

высокого уровня развития ребенка. Грамотно организованная ранняя коррекция способна преду-

предить появление вторичных отклонений в развитии [6, с. 3]. 

Сложное многоуровневое строение речи и речевой деятельности обуславливает разнообразие 

ее нарушений. Расстройства речи как нарушение социальной функции ограничивают, прежде все-

го, возможности адаптации человека. Речевые дефекты отражаются на общем развитии ребенка, на 

формировании психической деятельности, они ограничивают познавательные возможности и эмо-

циональные проявления, могут порождать нежелательные личностные качества и особенности по-

ведения, нарушать межличностные отношения [1, с. 25]. 

Речевая функция ребенка, так же как и другие высшие психические функции, не дана ему из-

начально, она преодолевает длительный путь, начиная с внутриутробного периода. Этот путь не 

прямая линия, он индивидуален и равномерен [6, с. 4]. 

Основной задачей нашего исследования явилось определить особенности развития мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста с нарушением речи, разработать и апробировать коррек-

ционно-развивающую программу по развитию мелкой моторики у детей 5–7 лет с нарушением ре-

чи, установить эффективность влияния разработанной коррекционно-развивающей программы на 

развитие мелкой моторики у дошкольников 5–7 лет с нарушением речи. Для решения поставлен-

ной задачи нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две груп-

пы детей по 10 человек: экспериментальная группа  и контрольная группа.  

Оценку состояния развития мелкой моторики рук мы проводили с помощью  разработанных 

нами следующих тестов: 

Тест «Прищепки». Оснащение: стол, стул, секундомер, пластмассовые бельевые прищепки 

желтого цвета 10 штук, зеленого цвета 6 штук, длиной 6 см, картонные цветные шаблоны в виде: 

солнышка (желтый круг Ø=10 см), зеленого прямоугольника (размер шаблона 14×6 см). Методика: 

тестируемому ребенку необходимо ведущей рукой прикрепить 10 желтых прищепок по кругу в 

виде лучиков на картонный шаблон в виде солнца и 6 зеленых прищепок в виде травы на картон-
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ный шаблон в виде зеленого прямоугольника. Оценка: результат выполнения теста измеряется в 

секундах. 

Тест «Конструктор». Оснащение: стол, стул, секундомер, конструктор «Lego»
®
 в виде пря-

моугольников размером 9×3×2 см (10 штук). Методика: тестируемому ребенку из конструктора 

необходимо разобрать ведущей рукой сложенную фигуру из 10 штук в виде «домика» на отдель-

ные части. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Спички». Оснащение: стол, стул, секундомер, спички длиной 5 см в коробке 20 штук, 

коробочка размером 14×14×14 см с отверстием Ø=1 см. Методика: тестируемому ребенку необхо-

димо ведущей рукой достать из коробка спички и забросить в коробочку через отверстие все 20 

спичек. Главное условие данного теста, спички нужно забрасывать по одной штуке. Оценка: ре-

зультат выполнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Крышечки». Оснащение: стол, стул, секундомер, 2 планшета из плотного картона раз-

мером 15×6 см на котором приклеено по 3 обрезанных горлышка от пластмассовых бутылок, 6 

крышек для пластмассовых бутылок разного цвета. Методика: тестируемому ребенку необходимо 

ведущей рукой как можно скорее закрутить все крышки на горлышки от пластмассовых бутылок 

на одном из планшетов. А на другом планшете открутить все крышки с горлышек. Оценка: резуль-

тат выполнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Магниты». Оснащение: стол, стул, планшет (изготовленный из дерева и железа) разме-

ром 30×17 см, 10 пластмассовых магнитов разного цвета в виде букв размером 4×3 см. Методика: 

тестируемому ребенку нужно снять 10 магнитов с планшета как можно быстрее. Оценка: результат 

выполнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Сенсорная коробочка». Оснащение: стол, стул, секундомер, коробка размером 

16×12×10 см, манная крупа 0,5 кг, 10 пластмассовых игрушек размером 4×2 см. Методика: в ко-

робке заполненной манкой, спрятаны 10 мелких игрушек, тестируемому ребенку нужно как можно 

скорее ведущей рукой найти и достать игрушки. Оценка: результат выполнения теста измеряется в 

секундах. 

Тест «Шнуровка». Оснащение: стол, стул, секундомер, планшет изготовленный из дерева 

размером 14×14 см, в котором сделано 7 отверстий Ø=1 см, шаблон в виде круга (изготовленный из 

дерева) Ø=6 см голубого цвета с 4 отверстиями Ø=1 см, шаблон из дерева в виде треугольника зе-

леного цвета размером 6×6×6, шнурок длиной 100 см. Методика: тестируемому ребенку необходи-

мо ведущей рукой «при-шить» круг и треугольник, при помощи шнурка как можно скорее. Оценка: 

результат выполнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Копилка». Оснащение: стол, стул, секундомер, коробка размером 10×10×10 см с отвер-

стием 4×3 мм, 10 монет по 1 рублю Ø=2 см, толщиной 2 м. Методика: тестируемому ребенку необ-

ходимо как можно скорее забросить «ребром» 10 монет в коробку. Оценка: результат выполнения 

теста измеряется в секундах. 

Тест «Бусины». Оснащение: стол, стул, секундомер, 15 бусин (размер бусины 3,5×3,5 см и 

диаметр отверстия 1 см, шнурок 100 см толщиной 3 мм. Методика: тестируемому ребенку необхо-

димо ведущей рукой нанизать бусины на шнурок. Оценка: результат выполнения теста измеряется 

в секундах.  

Тест «Башня». Оснащение: стол, стул, секундомер, 7 пластмассовых кубиков размером 

5×5 см, весом 10 гр. Методика: тестируемому ребенку необходимо ведущей рукой построить из 

кубиков «башню» ставя один кубик на другой. Оценка: результат выполнения теста измеряется в 

секундах. 

Тест «Обведение». Оснащение: стол, стул, секундомер, изображение напечатанное на прин-

тере серым цветом в виде «5-ти конечной звезды»  размером 19×17 см на листе бумаги формата 

А4, фломастер синего цвета. Методика: тестируемому ребенку необходимо обвести изображение в 

виде «5-ти конечной звезды» синим фломастером по контуру. Оценка: результат выполнения теста 

измеряется в секундах.  

Тест «Соединение». Оснащение: стол, стул, секундомер, изображение «ѐлка» штриховыми 

линиями (60 линий) размера 10×16 см на формате бумаги А4, фломастер зеленого цвета. Методика: 

ребенку необходимо ведущей рукой соединить края штриховых линий, чтобы получилась ѐлка. 

Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.  

Тест «Вырезание фигуры». Оснащение: стол, стул, не тугие ножницы с закругленными кон-

цами, лист бумаги формата А4 на котором изображена «5-ти конечная звезда» размером 19×17 см. 
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Методика: ребенку необходимо ведущей рукой ровно по контуру вырезать ножницами изображен-

ный рисунок. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах. 

Тест «Повторение». Оснащение: стол, стул, восковой пластилин, лист бумаги формата А4 на 

котором изображены: прямая линия длиной 10 см, зигзагообразная линия длиной 10 см с углом 

зигзага 45°, и волнистая линия длиной 10 см с длиной волны 1 см и амплитудой 1 см. Методика: 

тестируемому ребенку нужно ведущей рукой при помощи пластилина, повторить контуры линий, 

скрутив пластилин «колбаской». Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.  

Был проведен сравнительный анализ уровня развития мелкой моторики у детей с умственной 

отсталостью и у здоровых детей того же возраста, но без данной патологии (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнение уровней развития мелкой моторики  

у детей с умственной отсталостью легкой степени и у их здоровых сверстников 

ТЕСТЫ Исследуемые дети Здоровые дети tфакт. tкрит. Р 

«Прищепки», с 73,2±3,64 54,1±0,97 5,08 3,65 <0,001 

«Конструктор», с 13,3±0,56 11,2±0,54 2,63 2,04 <0,05 

«Спички», с 55,2±1,54 52,2±1,08 2,03 2,04 <0,05 

«Крышечки», с 35,1±1,45 28,7±0,84 3,81 2,75 <0,01 

«Магниты», с 27,2±1,04 21,1±0,45 5,31 3,65 <0,001 

«Обведение», с 36,6±2,41 34,6±1,35 0,70 2,04 >0,05 

«Соединение», с 42,8±3,50 37,1±1,42 2,09 2,04 <0,05 

«Вырезание фигуры», с 172±6,98 163±3,97 1,13 2,04 >0,05 

«Повторение», с 233±7,32 214±3,10 2,32 2,04 <0,05 

«Сенсорная коробочка», с 49,0±1,10 43,4±1,01 3,77 3,65 <0,001 

«Шнуровка», с 79,6±1,94 55,8±1,74 9,13 3,65 <0,001 

«Копилка», с 53,8±5,73 29,2±0,44 17,7 3,65 <0,001 

«Бусины», с 119±18,76 97,6±2,34 4,40 3,65 <0,001 

«Башня», с 11,0±2,76 9,45±0,34 2,09 2,04 <0,05 

 

Результаты контрольных тестов показали, что у здоровых детей база мелкой моторики стати-

стически лучше, чем у их сверстников с нарушением речи. Это диктовало необходимость проведе-

ния с ними дополнительных занятий по адаптивной физической культуре. 

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разра-

ботке коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики рук у детей с нару-

шением речи. 

Коррекционно-развивающая программа включила 2 этапа развития физического качества 

(мелкой моторики). В каждом двухнедельном этапе были включены креативные телесно-ориенти-

рованные практики: пальчиковая гимнастика, игровые упражнения, самомассаж кистей рук, уп-

ражнения для пальцев рук (упражнения за столом), упражнения с предметами. Каждый вид вклю-

чал 2–4 упражнения. 

Контрольная группа занималась по стандартной программе ясли-сада два раза в неделю, дли-

тельность занятия – 40 мин. 

В экспериментальной группе в течении 4 недель в дополнение к стандартной программе яс-

ли-сада проводились занятия по разработанной нами КРП по улучшению мелкой моторики 2 раза в 

неделю по 30 минут. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП УПРАЖНЕНИЙ – первые 4 недели. 

1. Пальчиковая гимнастика: 

1. Наши уточки с утра – кря-кря-кря! (Все пальчики округляем, соединяем в щепоть). 

2. Наши гуси у пруда – га-га-га! (Пальчики, собранные в щепоть, вытягиваем вперед). 

3. Наши курочки в окно – ко-ко-ко! (Делаем пальчиками куриный гребешок). 

4. А как Петя-петушок рано-рано поутру нам споет ку-ка-ре-ку! (Большим и указательным 

пальчиками делаем клювик, а остальные распрямляем). 

2. Упражнение для пальцев рук (упражнения за столом): 

1. «Слон». Методика: указательный и безымянный, большой и мизинец-это ноги слона. 

Средний палец вытянете как хобот. «Слон» должен медленно идти, поочередно наступая каждой 

ногой.  
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2. «Салют». Методика: кисти обоих рук сложены в кулак, на счет 1, 2, 3 пальцы выпрямля-

ются и разводятся в стороны.  

3. «Замок». Методика: руки сцеплены в замок, поочередно поднимать пальцы вверх начиная 

с большого пальца.  

3. Игровые упражнения: 

1. «Цепочка из скрепок». Методика: из 20 цветных скрепок нужно сделать цепочку, цепляя 

одну скрепку за другую.  

2. «Утюг». Перед каждым играющим положен скомканный лист писчей бумаги. Нужно, 

пользуясь всеми пальцами обеих рук, разгладить его так, чтобы он не топорщился и чтобы ни один 

его край не остался загнутым.  

4. Точечный массаж: 

1. Кончиками пальцев одной руки «ввинчивать» грецкий орех в середину ладони другой руки. 

2. Раскатывать грецкий орех по поверхности стола ладонью кругообразными движениями, 

как пластилин, сначала ведущей рукой, затем, не ведущей рукой. 

3. Прятать грецкий орех в плотно сжатой ладони сначала одной, потом другой руки. 

5. Игры с предметами: 

1. «Конструктор». Ребенку предлагается собрать из мелких частей конструктора – домик. 

2. «Липучка». Ребенку предлагается складывать из шариков-липучек объемные фигуры.  

3. «Растяни резиночку». Ладони рук прижаты друг к другу. Сначала на большие пальцы, оде-

вается небольшая резинка для волос. Большими пальцами нужно разводить в сторону друг от дру-

га, тем самым растягивая резинку. Тоже упражнение проделать с указательным пальцем, средним 

пальцем, безымянным пальцем и мизинцем. 

ВТОРОЙ ЭТАП УПРАЖНЕНИЙ – вторые 4 недели. 

1. Пальчиковая гимнастика: 

1. Зайчик прыг, зайчик скок (показываем «зайку», сгибаем и разгибаем пальчики). 

2. Спрятался он под кусток, (кулачек обнимаем ладошкой, прячем). 

3. Под кусточком-молчком, (грозим пальчиком). 

4. Только ушки-торчком (показываем «зайку»). 

2. Упражнения для пальцев рук (упражнения за столом): 

1. Ребенок кладет кисть руки на стол и по просьбе инструктора поочередно приподнимает 

нужные пальцы 

2. Ребенок плотно складывает обе ладони вместе и постукивает пальцами друг о друга (ми-

зинец о мизинец, большой о большой и т.д.).  

3. Загибать и разгибать поочередно пальцы в кулак и из кулака.  

3. Игровые упражнения: 

1. «Супер мозаика». Ребенку нужно из разноцветных пластмассовых фишек выложить квад-

рат, вставляя «ножку» фишки в отверстия сделанные в планшете.  

2. «Клубок». Ребенку предлагается смотать толстую нитку длиной 4 метра в клубок. 

4. Точечный массаж: 

1. В один резиновый шарик насыпать горох 100 гр., во второй резиновый шарик насыпать 

фасоль 100 гр. «Сенсорные мешочки» разминать, раскатывать, сжимать в руках. 

5. Игры с предметами: 

1. «Бусы». Ребенку необходимо нанизать бусины Ø 2 см. на шнурок длинной 70 см. Упраж-

нение выполнять 3 минуты. 

2. «Лепка из пластилина». Ребенок лепит из пластилина «ѐжика» и вставляет в него спички в 

виде иголок.  

3. «Трафарет». Ребѐнок обводит на белом листе бумаги формата А4 , пластиковую карточку, 

круг Ø 5 см. изготовленный из картона.  

Большинство авторов, занимающихся коррекцией речевой деятельности детей, декларируют 

необходимость использования физических упражнений, но на практике недостаточно внимания 

уделяют двигательной активности, а иногда исключают занятия физическими упражнениями из 

режима дня на протяжении того или иного этапа логопедической коррекции. В настоящее время 

доказано, что речь онтогенетический, анатомически, функционально связана с двигательной сис-

темой.  
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Двигательные нарушения в структуре речевой дисфункции рассматриваются как часть веду-

щего дефекта, из чего следует, что коррекция речи, двигательного и психомоторного развития – 

процесс комплексный, требующий участия и согласованных действий всех специалистов. При этом 

каждый из них не дублирует, а дополняет усилия другого, решая общие задачи разными средства-

ми и методами. Научными исследованиями и практикой доказано, что адаптивное физическое вос-

питание обладает огромным потенциалом для коррекции речи, оздоровления и развития физиче-

ских кондиций детей.  

На сегодня существуют различные направления и методические подходы активизации, кор-

рекции и развития тех функций, которые прямо или косвенно участвуют в речевой деятельности. 

Так, известно, что качество речи зависит от функционального состояния дыхательной системы, 

состояние тонкой моторики рук, способности к расслаблению, уровня развития моторики. Коррек-

ция этих нарушений у детей с общим недоразвитием речи является предметом компетенции спе-

циалиста АФК [5, с. 153]. 

С момента рождения у ребенка сразу начинает функционировать двигательный анализатор, 

филогенетический один из самых древних. Детям свойственна высокая двигательная активность. 

Двигательная активность – это естественная потребность человека, фактор необходимой биологи-

ческой стимуляции, совершенствование механизмов адаптации, главный фактор развития, повы-

шение работоспособности, экономной деятельности сердца, сосудов и системы дыхания, улучше-

ние транспортной и буферных свойств крови, совершенствование обмена веществ, нервных и ана-

лизаторных систем, повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий 

внешней среды. Развитие, обретаемое в движении, касается не только двигательного аппарата 

(мышц, костей). Движения способствуют и развитию всех областей головного мозга, влияет на 

развитие умственных способностей ребенка. Значит, умственная и двигательное развитие – это два 

связанных друг с другом процесса [3, с. 57]. 

Выводы: 

1. В результате изучения было установлено что у детей с нарушением речи уровень развития 

мелкой моторики рук значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и они нуждаются в 

дополнительном целенаправленном развитии. 

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по адаптивной физической 

культуре для развития мелкой моторики рук у дошкольников с нарушением речи, которая включа-

ла в себя разнообразные комбинации движений в различных исходных положениях, упражнения с 

предметами и с элементами креативных телесно-ориентированных практик. 
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Недостатки в развитии пространственной ориентации, имеющиеся у детей с нарушением 

зрения, ограничивают в дальнейшем их самостоятельность и активность во всех сферах деятельно-

сти. Многочисленные исследования показали, что дети с нарушениями зрения спонтанно, само-

стоятельно не могут овладеть навыками пространственного ориентирования, а нуждаются в систе-

матическом целенаправленном обучении. 

Дети с нарушением зрения нуждаются в осторожном подходе к занятиям физическими уп-

ражнениями. Адаптивное физическое воспитание строится с учетом индивидуального и диффе-

ренцированного подхода к регулированию физической нагрузки, физической подготовленности и 

сенсорных возможностей детей, а также с учетом эмоциональной насыщенности [4, с. 561]. 

Роль зрительного анализатора в психическом развитии ребенка велика и уникальна. Наруше-

ние его деятельности вызывает у детей значительные затруднения в познании окружающего мира, 

ограничивает общественные контакты и возможности для занятия многими видами деятельности 

[1, с. 53]. 

В связи с трудностями, возникающими при зрительной патологии, овладении пространст-

венными представлениями и двигательными действиями, нарушается правильная поза при ходьбе, 

беге, в естественных движениях, в подвижных играх, нарушается координация и точность движе-

ния. 

Дети с нарушением зрения нуждаются в профилактической и коррекционной работе, направ-

ленной на нормализацию двигательных функций. Эта работа должна предусматривать комплекс-

ный характер, т.е. оказывать положительное влияние на все ослабленные функции ребенка, обес-

печивая наилучшие условия его жизнедеятельности и развития [3, с. 56].  

В работе с данной категорией детей использовались различные методы обучения, однако, 

учитывая особенности восприятия материала, были некоторые различия в приемах. Они изменя-

лись в зависимости от физических возможностей ребенка, запаса знаний и умений, наличие преды-

дущего зрительного и двигательного опыта, навыка пространственной ориентировки, умения поль-

зоваться остаточным зрением. 

Основной задачей нашего исследования явилось определение особенностей развития ориен-

тации в пространстве у детей с нарушением зрения и разработка КРП, направленной на воспита-

ниеориентации в пространстве у детей с нарушением зрения. Для решения поставленной задачи 

нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы детей по 

10 человек: экспериментальная и контрольная группа.  

Оценку состояния развития ориентации в пространстве мы проводили с помощью разрабо-

танных нами следующих тестов:  

Тест «Стойка с закрытыми глазами». Методика: ребенок становится с опорой на две ноги 

(пятки вместе, носки врозь). По команде ребенок закрывает глаза, руки вытягивает вперед, пальцы 

несколько разведены. Оценка: определяется время и степень устойчивости в данной позе (стоит 

неподвижно или качается) в секундах.  
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Тест «Стойка с открытымиглазами». Методика: ребенок стоит на одной ноге, пятка другой 

касается коленной чашечки опорной ноги. По команде ребенок вытягивает руки вперед, пальцы 

несколько разведены. Учитывается время удержания равновесия в секундах.Оценка: определяется 

время и степень устойчивости в данной позе (стоит неподвижно или качается) в секундах.  

Тест «Пяточно-носочная проба». Методика: ребенок должен стоять так, чтобы ноги его были 

на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой ноги, глаза закрыты, руки вытя-

нуты вперед, пальцы разведены. Учитывается время удержания равновесия в секундах. Оценка: 

определяется время и степень устойчивости в данной позе (стоит неподвижно или качается) в се-

кундах.  

Тест «Проход по ломаной линии». Оборудование: использовался рисунок орнамента ковра в 

виде линии (3 метра вперед, 2 метра вбок, 3 метра назад), шириной 30 см бежевого цвета в виде 

буквы П. Методика: до начала движения подается кратковременный звуковой сигнал хлопком. Ре-

бѐнок должен пройти по ломаной линии П-образной формы, как можно быстрее. Оценка: измеря-

лось время прохождения ломаной линии в секундах. 

Тест «Кубики». Оборудование: на тканую дорожку наполненную синтепоном длиной 2 метра 

40 см положить пластмассовые кубики диаметром 10×10 см красного, желтого и синего цветов в 

два ряда в количестве 6 штук, расстояние от начала дорожки до первой пары 40 см, от первой до 

второй – 80 см, от второй до третьей – 80 см, от третьей до конца дорожки – 40 см. Методика: до 

начала движения подается звуковой сигнал хлопком. Ребенок делал 2 шага, переступал первую па-

ру кубиков, делал еще 2 шага и так проходил до конца линии. Оценка: измерялось время прохож-

дения прямой линии в секундах. 

Тест «Попадание в след». Оборудование: на прямой линии разложить следы, сделанные из 

цветного картона желтого, красного и синего цветов длиной 15 см в количестве 12 штук на рас-

стоянии друг от друга 10 см. Методика: ребенок шагает по следам, расположенных на полу и ста-

рается попасть своей стопой в след. Оценка: измерялось время прохождения в секундах. 

Тест «Прыжки «Зайчонок»». Оборудование: использовался рисунок орнамента ковра в виде 

линии (3 метра вперед, 2 метра вбок, 3 метра назад), шириной 30 см бежевого цвета в виде буквы 

П. Методика: ребенок осуществляет прыжки на двух ногах по ломаной линии П-образной фор-

мы.Оценка: оценивалось время прыжков по ломаной линии в секундах. 

Тест «Попадание в цель». Оборудование: обруч диаметром 66 см положить на два стульчика, 

расстояние от поладо обруча 30 см, расстояние между стульчиками 44 см. Методика: ребенок вы-

полняет броски мяча диаметром 18 см в обруч, удобным для него способом, расстояние от линии 

до мишени2 метра. Оценка: фиксировалось количество попаданий из 15 попыток. 

Тест «Попадание в корзину». Оборудование: корзина высотой 30 см, диаметром 35 см и 15 

мячей диаметром 6 см. Методика: ребенок выполняет броски мяча в корзину, удобным для него 

способом, расстояние от линии броска до мишени 1,5 метра. Оценка: фиксировалось количество 

попаданий из 15 попыток. 

Тест «Змейка вперед». Оборудование: на отрезке 4 метра находятся 6 кеглей высотой 20 см, 

расположенных на расстоянии 50 см друг от друга желтого, синего и зеленого цветов. От линии 

старта до первой стойки и от последней стойки до линии финиша расстояние 1 метр. Методика: 

контрольный отрезок ребенок должен пробежать «змейкой» лицом вперед. Оценка: учитывается 

время пробегания отрезка в секундах. 

Тест «Змейка боком». Оборудование: на отрезке 4 метра находятся 6 кеглей высотой 20 см, 

расположенных на расстоянии 50 см друг от друга желтого, синего и зеленого цветов. От линии 

старта до первой стойки и от последней стойки до линии финиша расстояние 1 метр. Методика: 

контрольный отрезок ребенок должен пробежать «змейкой» боком. Оценка: учитывается время 

пробегания отрезка в секундах. 

Тест «Перепрыгивание». Оборудование: на ковровом покрытии параллельно друг другу ле-

жат 6 гимнастических палочек длиной 73 см, расстояние между палочками 30 см. Методика: ребе-

нок перепрыгивает через палочки на двух ногах. Оценка: учитывается время перепрыгивания через 

палочки в секундах. 

Тест «Пролезть под дугой». Оборудование: дуги располагаются «елочкой» по 3 штуки слева 

и справа на расстоянии 50 см друг от друга. 1, 2, 3 дуги высотой по 40 см, 5 – 52 см, 6 – 59 см. Ме-

тодика: ребенок становится на четвереньки перед первой дугой и проползает зигзагом на четве-
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реньках под каждой дугой по очереди. Оценка: учитывается время проползания всех шести дуг в 

секунда 

Результаты исследований. Был проведен сравнительный анализ уровня развития ориентации 

в пространстве у детей с нарушением зрения и у здоровых детей того же возраста, но без данной 

патологии (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнение уровней развития ориентации в пространстве у детей  

с нарушением зрения и у их здоровых сверстников 

ТЕСТЫ Нарушение зрения Здоровые дети tфакт. tкрит. Р 

Стойка с закрытыми глазами (с) 45,3±5,23 56,8±1,39 2,14 2,04 <0,05 

Стойка с открытыми глазами (с) 8,7±2,20 14,8±1,10 2,49 2,04 <0,05 

Пяточно-носочная проба (с) 24,6±3,69 33,5±2,04 2,11 2,04 <0,05 

Проход по ломаной линии (с) 9,2±1,07 6,9±0,20 2,05 2,04 <0,05 

Кубики (с) 5,8±0,46 4,7±0,11 2,30 2,04 <0,05 

Попадание в след (с) 6,8±0,42 5,6±0,23 2,39 2,04 <0,05 

Прыжки «зайчонок» (с) 11,3±0,39 9,2±0,33 4,13 2,04 <0,01 

Попадание в цель (раз) 6,5±0,62 8,3±0,47 2,38 2,04 <0,05 

Попадание в корзину (раз) 4,9±0,50 6,5±0,53 2,26 2,04 <0,05 

Змейка вперед (с) 7,8±0,59 6,4±0,19 2,16 2,04 <0,05 

Змейка боком (с) 10,2±0,71 8,4±0,23 2,42 2,04 <0,05 

Перепрыгивание (с) 6,7±0,54 5,5±0,16 2,19 2,04 <0,05 

Пролезть под дугой (с) 12,8±1,52 9,4±0,31 2,13 2,04 <0,05 

 

После проведения исследования было выявлено, что у дошкольников с нарушением зрения 

наблюдаются значительные нарушения в развитии ориентации в пространстве, что диктовало не-

обходимость проведения с ними дополнительных занятий по АФК. 

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разра-

ботке КРП по развитию ориентации в пространстве у детей с нарушением зрения. 

Программа состоит из 2 этапов развития физического качества (ориентации в пространстве). 

Каждый этап состоит из 4 недель, который содержит упражнения различного уровня сложности: от 

простых до сложных, затем до более сложных и затем, до дифференцированных. 

В каждом 4 недельном цикле упражнений (этапе) было 5 видов упражнений: упражнения на 

ориентацию в пространстве, дыхательные упражнения, эстафеты, подвижные игры, фитбол-

гимнастика для домашнего задания (состоит из 3 этапов, каждый этап из 6 упражнений). Из каждо-

го вида берѐм по 3–4 упражнения. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1–4 недели занятий). 

I. Упражнения. 

1. Упражнение «Бревнышко». Лечь на спину, руки вытяните над головой. Перекатываясь с 

помощью одних плеч, докатитесь до края коврика и вернитесь обратно. 

2. Упражнение «Солдатик». Лежа на спине, прижмите руки к бокам. Перекатываясь с помо-

щью одних плеч, доползите до края коврика и вернитесь обратно. 

3. Упражнение «Лягушка». Лежа на животе, руки держите за спиной, сцепленными в «за-

мок». С помощью ног проползите до края коврика и обратно. 

4. Упражнение «Лодочка». Лежа на животе, руки вытяните вперед. Сделайте прогиб, подни-

мите руки и голову. Потом сделайте «Лодочку» на спине: на весу удерживайте голову. 

II. Эстафеты. 

 «Веселый паровозик». В два ряда одна за другой выставляются кегли. Две команды вы-

страиваются в колону. Не задев кегли участникам по сигналу инструктора нужно пробежать туда и 

обратно. Побеждает команда, прибывшая первой на финиш и сбившая меньшее количество кегель. 

 «Мяч в корзину». На игровой площадке устанавливают корзины для забрасывания мячей, 

а на некотором расстоянии от нее проводится черта, обозначающая место, с которого игроки будут 

осуществлять броски. Игроки делятся на команды. У каждого игрока – по мячу. Задача команд – 

забросить как можно больше мячей в корзину. 

 «Прыжки». На игровой площадке раскладываются в два ряда гимнастические палки на 

расстоянии 30 см в количестве 6 штук в одном ряду. По сигналу две команды начинают продвиже-
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ние вперед на двух ногах, преодолевая препятствия. Прыжки совершаются в одну сторону и обрат-

но. Побеждает команда, прибывшая первой на финиш. 

 «Попади в цель». На высоте 1 м с помощью участников фиксируется обруч. С расстояния 

3 м участники, передавая мяч друг другу, должны за 1 минуту забросить большее количество мя-

чей в горизонтальную цель. 

III. Подвижные игры. 

 «Мыши и кот». Необходимые материалы и наглядные пособия: домики, в качестве кото-

рых могут использоваться стулья. Ход игры: из числа играющих выбирается водящий, который 

играет роль кота. Остальные игроки – «мыши». «Мыши» сидят в домиках, пока «кот» бодрствует. 

Когда «кот» засыпает, «мыши» выходят гулять. Они свободно передвигаются по игровой площад-

ке. В это время «кот» просыпается, мяукает и начинает ловить «мышей». «Мыши» разбегаются по 

домикам. Если «коту» удалось поймать кого-либо из «мышей», то игроки меняются ролями. 

 «Поймай комара». Необходимые материалы и наглядные пособия: палка длиной прибли-

зительно 1 м, к которой на шнуре подвязан макет комара, изготовленный из картона. Ход игры: 

игроки становятся в круг. Водящий располагается в центре, держа в руках палку с прикрепленным 

с помощью шнура комаром. Он водит комаром над головами игроков, которые в это время стара-

ются его поймать. Тот, кто схватил комара; становится водящим. 

ВТОРОЙ ЭТАП (5–8 неделя занятий). 

I. Упражнения. 

1. Имитация прыжков зайца. Прыжки выполняются в полуприседе. И.п.: ноги вместе, руки на 

поясе, спина прямая, отталкиваться двумя ногами одновременно. 

2. Имитация прыжков лягушки. Прыжки – из полного приседа. И.п.: ноги врозь, спина пря-

мая, отталкивание выполнять двумя ногами одновременно, выпрыгивать вверх из полного приседа. 

3. Прыжки на одной ноге: чередуя по два прыжка на каждой ноге по 3 раза. 

4. Имитация ходьбы пингвина – спина прямая, ходьба частыми мелкими шагами. 

II. Эстафеты 

 «Бег к реке». Кладем гимнастическую палку, которая обозначает берег и выкладываем из 

кубиков прямоугольник, обозначающий реку. В «реку» кладем мяч. Вдоль «берега» выстраиваются 

игроки. По сигналу водящего игроки бегут к «реке», достают мяч и, бегом возвращаясь назад, от-

дают мяч водящему. Побеждает та команда, у которой последний участник финиширует.  

 «Поменяй предмет». Команды выстраиваются в 2 колонны. На расстоянии 5–7 метров на-

против них кладется по обручу. У первых номеров в руках – кегля (кубик). По команде первые иг-

роки бегут до обруча, ставят кеглю, берут обруч, возвращаются назад. Вторые игроки, получив об-

руч, бегут до кегли, кладут сверху обруч, забирают кеглю, возвращаются. Побеждает та команда, у 

которой последний участник финиширует.  

 «Передай мяч». Команды садятся на пол в затылок друг другу, ноги врозь. Первые игроки 

передают мяч назад на вытянутых вверх руках. Последний игрок встает, бежит до флажка (на рас-

стоянии 5-7 м от команды), возвращается к 1 игроку команды, садится перед ним и передает мяч 

назад. Эстафета продолжается до тех пор, пока первый номер не окажется впереди. 

III. Подвижные игры. 

 «Найди игрушки». Цель: учить детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя на-

правление в соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентира, употреблять в речи про-

странственную терминологию. Материал: разные игрушки 

 Детям сообщается, что все игрушки спрятались. Чтобы их найти нужно внимательно слу-

шать «подсказки» (инструкции) и следовать им. После обнаружения игрушки, ребенок рассказыва-

ет в каком направлении он шел, в какую сторону поворачивал, где нашел игрушку. 

 «Всадник». Цель: развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, согласо-

ванности в движениях. Играющие распределяются по парам: один – «конь», другой – «наездник». 

Игрок – «конь» вытягивает руки назад-вниз, игрок – «наездник» берет его за руки. По команде в 

таком положении пары должны добежать до финиша. Победитель пары затем соревнуется с побе-

дителем другой пары. 

 «Догони меня». Цель: развитие внимания и умение ориентироваться в пространстве. Ко-

личество игроков – 10. Материал: два баскетбольных мяча. 
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Играющие располагаются по кругу, причем игроки обеих команд чередуются. В игре исполь-

зуются два мяча. В исходном положении мячи располагаются на противоположных сторонах кру-

га. По команде водящего игроки одновременно передают мячи вправо (или влево), стараясь, чтобы 

мяч одной из команд догнал мяч другой команды. Если команда догоняет другую, победительнице 

присуждают очко. Игра повторяется несколько раз. Выигрывает команда, набравшая наибольшее 

количество очков. 

Контрольная группа занималась по стандартной программе детского сада два раза в неделю, 

длительность занятия – 45 мин. 

В экспериментальной группе в дополнение к стандартной программе детского сада проводи-

лись занятия по разработанной нами КРП по улучшению ориентации в пространстве.  

При наличии аномалии рефракции приоритет отдается средствам и методам физической реа-

билитации. Наиболее эффективна при восстановлении зрения ранняя реабилитация, которой пред-

шествует профилактика, включающая эффективные средства и методы, исключающие зрительное 

переутомление и повышающие зрительную работоспособность. Улучшение зрения – процесс ком-

плексный, сюда входит и рациональное питание, выполнение специальных комплексов упражне-

ний для глаз и многое другое, все к чему нужно стремиться не только тем, кто желает восстановить 

или сохранить зрение, но и тем, кто хочет продлить время активной и полноценной жизни [3, 

с. 69]. 

Практика подтверждает, что, если для здоровых людей двигательная активность – обычная 

потребность, реализуемая повседневно, то для инвалида физические упражнения жизненно необ-

ходимы, так как они являются эффективнейшим средством и методом одновременно физической, 

психической, социальной адаптации. Главная задача профессиональной деятельности педагога 

АФК состоит в формировании убеждений инвалида в том, что физическая культура служит для 

него объективной жизненной потребностью, способом и условием полноценной, полноправной 

жизни [2, с. 28]. 

Выводы: 

1. В результате изучения было установлено что у детей с нарушением зрения уровень разви-

тия ориентации в пространстве значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и нужда-

ется в дополнительном целенаправленном развитии. 

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по адаптивной физиче-

ской культуре для развития ориентации в пространстве у дошкольников с нарушением зрения, ко-

торая включала в себя разнообразные комбинации движений в различных исходных положениях, 

дыхательные упражнения, эстафеты, подвижные игры, фитбол-гимнастика. 
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Особенности развития слепых и слaбoвидящих детей oбуслoвлены системным хaрaктерoм 

нaрушения зрения и втoричным oтклoнением в рaзвитии слепых и слaбoвидящих детей. Психиче-

ское развитие слепых и слабовидящих детей по темпам и качественным характеристикам отлича-

ется от развития зрячих детей. Нарушение зрительных функций приводит к тому, что визуальное 

восприятие выразительных движений затруднено, полностью или частично исчезает потребность 

ребенка в подражании. У детей младшего возраста с нарушением зрения отмечается значительное 

отставание в физическом развитии, нарушается координация движения [4, с. 420].  

К категории детей с нарушением зрения относятся дети с такими заболеваниями как: миопия, 

гиперметропия, астигматизм, нистагм, амблиопия, катаракта, глаукома, ретролентарная фибропла-

зия. Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование 

двигательных навыков, ведет к снижению двигательной и познавательной активности. У детей 

младшего возраста с нарушением зрения отмечается значительное отставание в физическом разви-

тии, нарушается координация движения [1, с. 134]. Фактор времени наступления утраты зрения 

имеет особое значение для психофизического и физического развития слабовидящего и слепого 

ребенка. Чем раньше наступила слепота, тем более заметны психофизические особенности и свое-

образие развития [6, с. 58]. 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной чувстви-

тельности, моторики пальцев и кистей рук, общей моторики. Происходит это потому, что дети с 

частичной потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли 

осязания как средства замещения недостаточности зрительной информации. Из-за отсутствия или 

резкого снижения зрения дети не могут спонтанно по подражанию окружающим овладеть различ-

ными предметно-практическими действиями, как это происходит у нормально видящих детей [2, 

с. 104]. 

Вследствие малой двигательной активности мышц детей с нарушением зрения движения у 

них оказываются вялыми или слишком напряженными. Всѐ это сдерживает развитие тактильной 

чувствительности, моторики рук и общей моторики отрицательно сказывается на формировании 

предметно-практической деятельности детей, на их интеллектуальном и физическом развитии [3, 

с. 129]. 

Моторика детей с патологией зрения отличается общей неловкостью, недостаточной коорди-

нированностью, они неловки в навыках самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и 

точности движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму. Мышечные возмож-

ности рук ребенка с патологией зрения требуют особой тренировки и коррекции. Упражнения для 

кисти и пальцев позволяют корригировать движения, воздействовать на все мышцы руки, трениро-

вать мышечные усилия и точность двигательных реакций. Тренировка тонких движений пальцев 

рук является стимулирующей для общего развития ребенка и, особенно, для развития речи, а также 

является мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга [5, с. 12]. 
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Основной задачей нашего исследования явилось определение особенностей развития мелкой 

моторики рук у детей с нарушением зрения и разработка коррекционно-развивающей программы, 

направленной на воспитание мелкой моторики рук у дошкольников с нарушением зрения. Для ре-

шения поставленной задачи нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли 

участие две группы детей по 10 человек: экспериментальная группа и контрольная группа.  

Оценку состояния развития мелкой моторики рук мы проводили с помощью разработанных 

нами следующих тестов: 

Тест «Укладывание спичек». Оборудование: стол, 15 спичек, коробок спичечный (размер 

4×5×1 см), секундомер. Методика: на столе лежат россыпью 15 спичек (предварительно окрашены 

в зеленый цвет, чтобы не сливались с цветом стола). Ребенок должен не ведущей рукой придержи-

вать спичечный коробок, а ведущей рукой сложить по 1 спичке в коробок. Оценка: учитывается 

общее время выполнения задания.  

Тест «Застегивание пуговиц обеими руками». Оборудование: картон белого цвета 2 листа 

формата А5. На одном листе картона пришиты пять пуговиц разного диаметра (три пуговицы 

d=33 мм; две пуговицы d=15 мм), а на другом – пять петелек соответствующего размера из тесьмы 

шириной 0,5 см, секундомер. Методика: упражнение выполняется обеими руками. На столе перед 

ребенком лежит 2 листа картона. На одном листе картона пришиты пять пуговиц (расстояние меж-

ду пуговицами друг от друга 1,5 см), а к краю другого листа картона пришиты пять петелек из 

тесьмы (расстояние между петельками друг от друга 1,5 см). По команде ребенок должен начать 

застегивать пуговицы в петельки соответствующего размера, затем расстегнуть. Окончанием теста 

считается момент, когда ребенок застегнул и расстегнул все пуговицы. Оценка: фиксируется время 

выполнения задания.  

Тест «Найди пару». Оборудование: 2 мешочка одного цвета и размера (размер мешочка 

20×20 см), 3 ключика от конструктора «Полесье» одинакового цвета и диаметра (d=32 мм), 3 

круглых ластика одного диаметра (d=15 мм), 3 металических гайки (d=1 см), 20 каштанов, 

секундомер. Методика: упражнение выполняется обеими руками. На столе перед ребенком лежат 

два мешочка, в каждом из них находятся один ключик от конструктора, ластик, гайка и 10 

каштанов. На столе лежит набор предметов в следующей последовательности: ключик от 

конструктора, ластик, металическая гайка. Ребенок должен сначала правой рукой последовательно 

вынуть из правого мешочка аналогичные из ряда предметов, лежащих на столе, а затем вынуть 

такие же предметы левой рукой из левого мешочка. Оценка: учитывается общее время, 

затраченное на выполнение задания. 

Тест «Пуговички». Оборудование: стол, крышка от обувной коробки размер 30×15×3 см, 15 

пуговиц разного диаметра (пять d=30 мм; пять d=25 мм; пять d=20 мм), спица вязальная 1 штука 

(длина 26 см, d=0,2 см), секундомер. Методика: упражнение выполняется двумя руками. На крыш-

ке от обувной коробки лежат россыпью 15 пуговиц разного диаметра. Ребенок должен не ведущей 

рукой держать спицу, а ведущей рукой нанизывать пуговицы на нее. Оценка: учитывается общее 

время выполнения задания. 

Тест «Счетные палочки». Оборудование: стол, счетные палочки 50 шт. длина 7 см, секундо-

мер. Методика: на столе лежат россыпью счетные палочки, ребенок ведущей рукой, без помощи 

другой руки, должен собрать и зажать в ладонь максимально большее количество счетных палочек 

за 1 мин. Оценка: учитывается количество собранных счетных палочек за 1 мин. 

Тест «Доска с кнопками». Оборудование: стол, доска с кнопками «гвоздики» с разноцветны-

ми шляпками (доска 22×22 см, кнопки d=1 см), резинки из латекса (d=15 мм), образцы готовых фи-

гур на бумаге формата А4 (квадрат, длина стороны 2 см, равнобедренный треугольник, длина кате-

тов 2 см, ромб, длина диагоналей 2 см и 4 см, прямоугольник, длина сторон 2 см и 3 см), секундо-

мер. Методика: на доске с кнопками «гвоздики» с разноцветными шляпками (расстояние между 

кнопками 2 см) ребенок двумя руками должен натянуть резинки так, чтобы на доске получились 

геометрические фигуры: квадрат, треугольник, ромб, прямоугольник, соответствующие готовому 

образцу. Оценка: учитывается общее время выполнения задания. 

Тест «Пальчиковый бассейн». Оборудование: стол, фасоль белая (1 кг), каштаны 10 шт., 1 

коробка размером: 30×20×10 см., 1 коробка размером: 15×10×5 см. Методика: на столе стоят две 

коробки, в одной из них находятся 1 кг фасоли и 10 каштанов, другая пустая. Ребенку необходимо 

ведущей рукой выбрать из фасоли каштаны и сложить в пустую коробку. Оценка: фиксируется 

время выполнения задания. 
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Тест «Доска с вкладышами». Оборудование: стол, доска с прорезями в виде фигурок живот-

ных (доска 30×10 см, толщина 5 см) фигуры животных 5 штук (толщина 5 см), секундомер. Мето-

дика: задание выполняется обеими руками. Фигурки животных лежат на столе. Не ведущей рукой 

ребенок придерживает доску, а ведущей рукой закладывает фигуры в соответствующую ячейку на 

доске. Оценка: фиксируется время задания. 

Тест «Фигурные дорожки». Оборудование: стол, готовые напечатанные шаблоны фигурных 

дорожек на бумаге формата А5 10 шт., фломастер красного цвета (длина 13 см, d=0,7 см), секундо-

мер. Методика: ребенок должен не ведущей рукой придерживать готовый шаблон, а ведущей ру-

кой провести фломастером фигурную дорожку по напечатанным линиям штриховки (прямая, зиг-

заг, спиральная, волнистая) на готовом шаблоне, соединив линии штриховки. При рисовании фи-

гурной дорожки ребенку следует стараться, как можно более точно следовать всем изгибам и по-

воротам линий, не отрывая руки от листа. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Расстановка шашек одноцветных». Оборудование: шашечная игральная доска (размер 

30×30 см), шашки (d=2,5 см) – 12 черных, 12 белых штук, секундомер. Методика: ребенку ведущей 

рукой нужно расставить на шашечной игральной доске на 3 линиях 12 белых шашек на белые 

квадратики, а 12 черных шашек на черные квадратики. Оценка: учитывается общее время, затра-

ченное на выполнение задания. 

Тест «Расстановка шашек контрастных». Оборудование: шашечная игральная доска (размер 

30×30 см), шашки (d=2,5 см) – 12 черных, 12 белых штук, секундомер. Методика: ребенку ведущей 

рукой нужно расставить на шашечной игральной доске на 3 линиях 12 белых шашек на черные 

квадратики, а 12 черных шашек на белые квадратики. Оценка: учитывается общее время, затрачен-

ное на выполнение задания.  

Тест «Пазлы». Оборудование: стол, пазлы 12 штук (размер 3×3 см), секундомер. Методика: 

на столе ребенок ведущей рукой должен сложить пазлы так, чтобы получилась картинка по образ-

цу. Оценка: фиксируется время, затраченное на выполнение задания. 

Нами был проведен сравнительный анализ уровня развития мелкой моторики у детей с на-

рушением зрения и у здоровых детей того же возраста, но без данной патологии (табл. 1). 
Таблица 1  

Сравнение уровней развития мелкой моторики  

у детей с нарушением зрения и у их здоровых сверстников 

ТЕСТЫ Нарушение зрения Здоровые дети tфакт. tкрит. Р 

«Укладывание спичек», с 4,4±3,33 28,9±0,80 4,18 3,65 <0,001 

«Застегивание пуговиц», с 45,8±3,33 36,5±1,10 2,62 2,04 <0,05 

«Найди пару», с 77,1±6,70 51,3±1,65 3,51 2,75 <0,01 

«Пуговички», с 49,7±1,99 42,3±0,99 2,97 2,75 <0,01 

«Счетные палочки», к-во 27,6±1,41 34,9±0,95 3,53 2,75 <0,01 

«Доска с кнопками», с 50,3±3,79 42,1±0,58 2,04 2,04 <0,05 

«Пальчиковый бассейн», с 42,7±3,55 34,3±1,08 2,06 2,04 <0,05 

«Доска с вкладышами», с 15,1±0,73 13,2±0,50 2,06 2,04 <0,05 

«Фигурные дорожки», с 115,0±4,52 83,6±1,64 6,74 3,65 <0,001 

«Шашки одноцветные», с 73,9±5,41 57,0±1,47 2,82 2,75 <0,05 

«Шашки контрастные», с  85,5±4,60 66,3±1,23 3,37 2,75 <0,01 

«Пазлы», с 66,7±1,86 58,7±1,25 3,66 3,65 <0,001 

 

После проведения исследования было выявлено, что у дошкольников с нарушением зрения 

наблюдаются значительные нарушения в развитии мелкой моторики рук, что диктовало необходи-

мость проведения с ними дополнительных занятий по адаптивной физической культуре.  

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разра-

ботке коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики рук у детей с нару-

шением зрения.  

Коррекционно-развивающая программа включила 3 этапа развития мелкой моторики. В каж-

дом двухнедельном этапе были включены креативные телесно-ориентированные практики: паль-

чиковая гимнастика, упражнения для пальцев рук (упражнения за столом), пальчиковые упражне-

ния, точечный массаж, игры с предметами. Каждый вид включал 2–4 упражнения. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП УПРАЖНЕНИЙ – первые 2 недели. 

1. Пальчиковая гимнастика: 
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1) Вот иголки и булавки (сцепляем руки в открытый замок, пальцы отводим в стороны). 

2.) Выползают из-под лавки, (пальчики шагают по столу). 

3) На меня они глядят, (складываем большой и указательный пальцы в колечки и подносим к 

глазам). 

4) Молока они хотят (складываем ладошки лодочкой для молочка). 

2. Упражнения для пальцев рук (упражнения за столом): 

1) Упражнение «Кулачки». Методика: выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы друг к 

другу и медленно сжимать их в кулак. 

2) Упражнение «Пальчики». Методика: руки положить на стол и поочередно сгибать паль-

цы: средний, указательный, большой, мизинец, безымянный. Выполнять поочередно каждой рукой. 

3. Игровые упражнения: 

1) Упражнение «Пианино». Методика: ребенок должен перебирать пальцами и постукивая по 

столу имитировать игру на пианино. 

2) Упражнение «Скрепки». Методика: ребенку необходимо из 15 скрепок нанизывая друг на 

друга сделать цепочку.  

4. Точечный массаж: 

Упражнение 1. Методика: необходимо ребенку между ладонями зажать карандш и 

перекатывать его вперед-назад по наружной поверхности ладони. 

Упражнение 2. Методика: сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных направлениях. 

Сначала поочередно каждой рукой, затем двумя руками одновременно. 

5. Игры с предметами: 

1) Упражнение «Лепка». Методика: ребенку предлогается пластилин и ему необходимо 

слепить геометрическую фигуру. 

2) Упражнение «Пльчиковый бассейн». Методика: на столе стоят две коробки, в одной из 

них находятся 1 кг фасоли и 10 каштанов, другая пустая. Ребенку необходимо ведущей рукой вы-

брать из фасоли каштаны и сложить в пустую коробку. 

ВТОРОЙ ЭТАП УПРАЖНЕНИЙ – вторые 2 недели. 

1. Пальчиковая гимнастика: 

1) Раз, два, три, четыре, пять! Пальчики пора вставать! (сгибаем пальцы сначала на одной ру-

ке под счет, а затем на другой). 

2) Будем делать мы зарядку, (хлопаем в ладоши). 

3) Будем мы скакать в присядку, (делаем движения пальцами как будто брызгаем водичкой). 

4) Будем прыгать и плясать (делаем вращательные движения руками в запястьях). 

5) Раз, два, три, четыре, пять (сгибаем пальчики одновременно на двух руках). 

2. Упражнения для пальцев рук (упражнения за столом): 

1) Упражнение «Ладошки». Методика: положить руки на стол ладонями вверх. Поднять по 

одному пальчику сначала на одной руке начиная с большого пальчика, потом на другой. Повторить 

это упражнение, в обратном порядке начиная с мизинца. 

2) Упражнение «Мизинчики». Методика: ладони лежат на столе. Поочередно поднять паль-

цы обеих рук, начиная с мизинцы. Повторить это упражнение, в обратном порядке начиная с 

большого пальца. 

3. Игровые упражнения: 

1) Упражнение «Угощения». Методика: ребенку дается 5 небольших баночек из-под детского 

пюре. Ему необходимо отрыть, а затем закрыть баночки. 

2) Упражнение «Лучики». Методика: на столе перед ребенком лежат прищепки, CD-диск и 

фломастер. Ребенок должен прикрепить прищепки на CD-диск, изображая лучики солнца. На диске 

можно дорисовать глазки и ротик солнышка. 

4. Точечный массаж. 

1). Упражнение. Методика: ребенку необходимо зажать между ладонями два небольших 

каштана и перекатывать его вперед-назад по наружной поверхности ладони.  

2). Упражнение. Методика: зажать карандаш большим, указательным и средним пальцами и 

перекатывать его, то вперед, то назад. 

5. Игры с предметами: 
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1) Упражнение «Укладывание пуговичек». Методика: на столе лежат россыпью 15 пуговичек 

разной формы и цвета. Ребенок должен не ведущей рукой придерживать коробочку размерами 

20×20×5 см, а ведущей рукой сложить по 1 пуговичке в короб. 

2) Упражнение «Палочки». Методика: на столе лежат россыпью счетные палочки, ребенок 

должен с помощью палочек выложить на столе изображение в виде домика. 

ТРЕТИЙ ЭТАП УПРАЖНЕНИЙ – третьи 2 недели. 

1. Пальчиковая гимнастика: 

1) Дедушка Рох, посеял горох (соединяем вместе большой и указательный пальцы). 

2) Землю пахал – тяжко вздыхал (руки складываем горстью и делаем движение на себя, как 

экскаватор). 

3) Когда убирал – пот вытирал (вытираем пот со лба). 

4) Когда молотил – по пальцу схвати (стучим одним кулаком о другой кулак). 

5) Зато когда ел, язык проглотил (складываем горох в рот). 

2. Упражнения для пальцев рук (упражнения за столом): 

1) Упражнение «Корзинка». Методика: ладони прижать друг к другу, пальцы переплетены. 

Медленно сжимать пальцы, начиная с мизинцев, затем выпрямить. Повторить упражнение, в об-

ратном порядке начиная с большого пальца. 

2) Упражнение «Хлопки». Методика: ладони лежат на столе, пальцы соединены. Необходимо 

выполнить легкое похлопывание по столу, то правой рукой, то левой рукой, затем одновременно 

двумя руками. 

3. Игровые упражнения: 

1) Упражнение «Разноцветные колечки». Методика: ребенку дается 6 колец разного диамет-

ра и цвета. Ему необходимо правильно и как можно быстрее собрать пирамидку. 

2) Упражнение «Бусы». Методика: на столе лежат россыпью макаронные изделия с прорезью 

в виде цветочков и нитка для шитья длинной 30 см. Ребенку необходимо нанизывать макаронные 

изделия на ниточку, тем самым делая бусы.  

4. Точечный массаж: 

1) Упражнение. Методика: необходимо ребенку между ладонями зажать круглую щетку для 

волос и перекатывать ее вперед-назад по наружной поверхности ладони. 

2) Упражнение. Методика: необходимо наполнить воздушный шарик рисовой крупой и дать 

ребенку. Он должен  масировать каждый пальчик и перекатывать его вперед-назад по наружной 

поверхности ладони. 

5. Игры с предметами: 

1) Упражнение «Клубок». Методика: на столе лежит размотанный клубок ниток для вязания. 

Ребенку необходимо смотать нитки в клубок. 

2) Упражнение «Слепим букву». Методика: ребенку предлогается пластилин и ему 

необходимо слепить буквы. 

Научные исследования, отечественный и зарубежный опыт показывают, что чем раньше на-

чата медико-психологическая и педагогическая реабилитация, тем она более эффективна. Разви-

вающийся, формирующийся организм более пластичен и чувствителен к воздействию физических 

упражнений, коррекции и компенсации двигательных и психических нарушений. Реабилитацион-

ный потенциал выше, если с ребенком-инвалидом начинать систематические занятия с первых ме-

сяцев жизни сначала в семье, затем в дошкольных и школьных (коррекционных) учреждениях. 

Раннее начало занятий физическими упражнениями позволяет укрепить сохранные двигательные 

функции, предупредить появление вторичных нарушений, приобрести двигательный опыт для са-

мостоятельных занятий [6, с. 54]. 

Выводы: 

1. В результате изучения было установлено что у детей с нарушением зрения уровень разви-

тия мелкой моторики рук значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и нуждается в 

дополнительном целенаправленном развитии. 

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по адаптивной физической 

культуре для развития мелкой моторики рук у дошкольников с нарушением зрения, которая вклю-

чала в себя разнообразные комбинации движений в различных исходных положениях, упражнения 

с инвентарем и с элементами креативных телесно-ориентированных практик. 
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Культура фитнеса в настоящее время затрагивает разные вопросы жизнедеятельности сту-

денческой молодежи, такие как духовные и материальные ценности, досуг, быт, исходя из этого, 

рассмотрение созидательной роли различных ее видов и форм в формировании человеческого по-

тенциала занимает особое место. Она является, безусловно, важным аспектом для людей разного 

возраста, а для студентов просто жизненно необходима. Постоянные многочасовые самостоятель-

ные и академические занятия вынуждают студентов вести малоподвижный образ жизни. С физио-

логической точки зрения – это один из факторов, негативно влияющих на здоровье. Результатом 

такого влияния на фоне умственных перегрузок является противоречие между высокими достиже-

ниями студентов в освоении профессиональной деятельности и потерями в состоянии их здоровья 

[2; 3; 5; 6]. 

Уже давно известно, что без достаточной двигательной активности человеку невозможно бу-

дет воспользоваться в своей жизни тем, что уже ранее было заложено в него природой, не сможет 

продуктивно трудиться и быть здоровым. Двигательная активность является естественным и до-

вольно сильным раздражителем, способствующим изменению состояния организма человека, она 

играет особенную роль в становлении важных механизмов его жизнедеятельности [1; 4].  

У студентов мы можем наблюдать неудовлетворенность содержанием занятий физической 

культурой, что само собой, негативно сказывается на уровне физической подготовленности и со-

стоянии здоровья [7]. 

В связи с этим являются довольно актуальными поиск более эффективных путей для оздо-

ровления студентов, повышения уровня их физического развития, приобщения к здоровому образу 

жизни, и практическая их реализация в учебном процессе. 

Наиболее приемлемым путем решения данной проблемы может считаться интегрирование 

разнообразных видов, методов и средств фитнес – аэробики в физическую культуру студентов [3; 

6; 8]. 
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Многообразие видов фитнес-аэробики предоставляет студентам свободу выбора индивиду-

альных и наиболее приемлемых для них форм занятий. 

Уровень физической подготовленности является очень важным фактором эффективности 

фитнес-культуры студентов. Их стремление к достижению красивого и гармоничного телосложе-

ния заложено в основу фитнес-программ. 

Систематические занятия фитнес-аэробикой, позволяют успешно преодолевать физические 

напряжения, нормализовывать эмоциональный тонус, что в конечном итоге увеличивает творче-

скую активность студентов, работоспособность, положительно сказывается на учебных занятиях, а 

так же играет немаловажную роль в совершенствовании физических качеств и жизненно важных 

умений и навыков. Повышает и расход энергии, компенсируя избыток питания,  тем самым помо-

гает контролировать вес. 

Фитнес-программа является специально организованной формой двигательной активности 

оздоровительной, либо спортивной направленности. Оздоровительная направленность фитнес-

программы связана с решением задач по снижению риска развития заболеваний, достижением и 

поддержанием должного уровня физического состояния. Спортивно-ориентированные программы 

направлены на достижение максимальных результатов [2]. 

В соответствии со своими индивидуальными особенностями, с учетом личных интересов, 

подготовленности, а также физического развития, студентом выбирается наиболее подходящий для 

него вид занятия. Использование в тренировке инновационных методов обучения способствует 

оптимизации взаимодействия моторики и сенсорных систем, обеспечивая более высокое качество 

биодинамических параметров движений. В занятиях используются упражнения как с жестко за-

данными, так и вариативными параметрами, скорости и темпа двигательных действий, пространст-

венные ориентиры и дополнительные условия [3; 8]. 

Использование программ фитнес-аэробики в процессе физической подготовки студентов по-

зволяет определить наиболее востребованные в молодежной среде виды, для включения их в ком-

плексы, совместно с традиционными упражнениями по физической культуре. 

Для того, чтобы включить в состав традиционных средств физического воспитания опреде-

ленные программы по фитнес-аэробике и для дальнейшего формирования из них уже комплексов 

единой целевой направленности, является необходимым, экспериментальным путем определить 

степень воздействия данных видов на развитие физических качеств. Чтобы определить у студенток 

уровень развития отдельных физических качеств, следует использовать тесты, содержащиеся в 

программе дисциплины «Физическая культура и спорт» [9]. 

При организации учебного процесса по физическому воспитанию следует учитывать прин-

ципы гуманизации и гуманитаризации. Зная какой интерес девушки испытывают ко всему, что ка-

сается их особенностей телосложения, фигуры, осанки и т.д. студенты с удовольствием ознакамли-

ваются с новыми формами занятий и обучением новым физическим упражнениям [1]. 

Использование в учебном процессе тематических комплексов по фитнес-аэробике помогает 

решать основные задачи:  

Первая – образовательная. Повышая интерес к занятиям по физической культуре и спорту, 

помогает стимулировать их на дальнейшее самостоятельное знакомство и изучение методического 

материала по данным видам.  

Вторая – определение для каждого занимающегося индивидуальных задач по коррекции фи-

гуры и развитию физической способностей на ближайший период времени, а также использование 

на практике приобретенных знаний и умений проводить измерительные процедуры и соотносить 

полученные данные с модельными значениями. 

Третья – проявление творческой активности. На занятиях физической культурой студенты 

осваивают не только технические навыки, но и приобретают навыки организатора. Воспитание тех 

качеств, которые характеризуют их отношение к делу. 

Таким образом, применение на занятиях со студентами разнообразных программ по фитнес-

аэробике позволит не только повысить интерес к физкультурно-спортивной деятельности, но и 

обогатить двигательный опыт. 
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Аннотация. Классический бокс, возможно, использовать как эффективное средство развития лично-
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Бокс (от англ. bozing) – контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены нано-

сят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Рефери контролирует бой, который 

длится до 12 раундов. 

Сила и успех всегда ценились в человеческой среде. Борьба за выживание выявляла силь-

нейших представителей человеческой расы. В древние времена присутствовали не контролируемая 

жестокость, беспредельная агрессия и животные рефлексы. Биологическая природа человека помо-

гала выживанию сильнейших. Схватки за места проживания, добычу, ресурсы были нормой жизни. 

Вот тогда возникли единоборства и начала цениться специальная выучка и навыки. 

Шло время, менялись нравы, обычаи, законы. В нашем мире происходят войны, насилия, 

проявляется агрессия, но человеческое общество не приемлет такие события и имеет другие ценно-

сти. Культура человечества имеет отдельный раздел, где ценность единоборств является ценно-

стью страны и демонстрирует силу и возможности государственных систем. Один из популярней-

ших видов спорта – бокс. Как любительский, так и профессиональный. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26543647
https://elibrary.ru/item.asp?id=26543647
https://elibrary.ru/item.asp?id=26543647
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Нас интересуют возможности вида спорта бокс и социальная среда, где можно применить 

специальные боксерские упражнения. Кратко рассмотрим историю бокса, динамику развития и 

перспективы. 

В пещере древних шумеров есть изображения боксерского поединка. Дата наскального ри-

сунка – третье тысячелетие до нашей эры. В древнем Египте существовали, поединки похожие на 

бокс. Причем рисунки демонстрируют наличие зрителей. Поединки проводились на специальной 

площадке с местами для зрителей. Соперники бились голыми кулаками.  

Во времена письменности в древней Индии и древней Греции были изготовлены рукописи и 

манускрипты с описанием кулачных поединков, тренировочных занятий и сопутствующих собы-

тий боксерских поединков. Весовых категорий не было, и победа определялась сдачей или отказом 

от поединка одного из участников. Многие спортсмены получали увечья и серьезные травмы. Бои 

проводились голыми кулаками. Иногда кисть укрепляли твердой кожей.  

В Олимпийскую программу бокс попал в 668 году до н. э. на 23-х античных состязаниях. 

Олимпийцы состязались на квадратных площадках. Поединком руководил судья. Победа опреде-

лялась при получении нокаута и не возможностью продолжать бой одним из соперников.   

Сегодня бокс популярнейший вид спорта со своей инфраструктурой и направлениями – лю-

бительским и профессиональным. Ведущие бойцы очень популярны и получают огромные гонора-

ры.  Современный бокс рассматривается как вид спорта, система самообороны, шоу программа, 

образ жизни [3, 22 c]. 

В Мытищинском филиале Московского государственного технического университета им. 

Н.Э. Баумана сильны традиции студенческого спорта. Одно из приоритетных физкультурно-

оздоровительных направлений – бокс. Более 20 мастеров спорта закончили МГТУ им Н.Э. Баума-

на. Все они выступали за команду университета и приносили медали в копилку ВУЗа.  

Нам интересен бокс не как вид спорта, а как вид спортивной специализации, которую воз-

можно эффективно использовать в формировании здорового образа жизни студентов и молодежи.  

С 2010 года на кафедре физического воспитания и спорта в МГТУ ведется опытно-

экспериментальная работа по повышению роли олимпийских видов спорта и их использованию 

как оздоровительно-развивающих спортивных специализаций.  

В ВУЗе готовят специалистов по техническим профессиям. Программа обучения в учебном 

заведении стандартизирована и состоит из блоков. Общекультурный блок, предметный блок и блок 

специализации. Студенты приобретают навыки и умения, проходят практику и получают дипломы 

государственного образца одного из престижнейших ВУЗов России. В дальнейшем молодые спе-

циалисты приступают к работе по специальности и совершенствуют полученные знания, умения и 

навыки. Стремление к развитию приводит к профессионализму и высокой квалификации. «Спе-

циалист высокой квалификации» – человек, отлично разбирающийся в профессии, способный дол-

го и упорно работать над решением сложных вопросов в своей профессиональной области и дости-

гать при этом высоких результатов. Чаще всего он имеет профессиональное образование, большой 

опыт работы в конкретной области, где достиг успеха. За это получает хорошую оплату труда.  

Мы изучаем вопрос становления профессионализма и обратили внимание на необходимость 

присутствия профессиональных качеств и черт характера личности специалиста. Любой специа-

лист обладает набором личностных и деловых качеств, что позволяет ему решать производствен-

ные и рабочие вопросы.  

Занимаясь спортом, спортсмен адаптируется под воздействием окружающей среды и претер-

певает ряд изменений. Его тело на протяжении ряда лет приобретает новые возможности к выпол-

нению спортивных и соревновательных задач, возникающих в процессе спортивной жизни. Так же 

претерпевает изменения и психика индивидуума.  

С 2018 года в ВУЗе разработана к внедрению специализированная программа по боксу для 

студентов. Актуальность программы: создание опытно-экспериментальных площадок позволит 

разработать эффективные физкультурно-оздоровительные технологии. Они позволят оздоровить 

студентов, сформировать положительное мнение занимающегося в направлении физкультурной 

спортивной деятельности по виду спорта бокс на всех стадиях учебы в ВУЗе педагогическими ме-

тодами [1, c. 33]. 

Новизна: Использование авторских педагогических технологий, способствующих созданию 

позитивной спортивной среды в условиях студенческого спорта, что в дальнейшем сказывается на 
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качественном освоении будущей профессии. Основу физкультурного курса обучения в ВУЗе со-

ставит вид спорта бокс. 

Предмет: тренировочный процесс.  

Объект: занимающиеся студенты 1-го курса и старше. 

Гипотеза: Привлечение студентов в оздоровительную спортивную педагогическую среду на 

основе специализированной боксерской подготовки с использованием авторских программ позво-

лит сформировать личностные психические качества и укрепить необходимые черты характера для 

освоения будущей профессии, а в дальнейшем с перспективой профильной ориентации в работе с 

укороченным сроком адаптации в профессиональной деятельности. 

Цель программы – внести желательные изменения в опыт, понимание (образ мышления) и 

поведение (образ жизни) обучаемых [3, c. 43].  

Задачи программы: 

– образовательные: обучение двигательным умениям и навыкам на основе специализации 

бокс; обучение занятиям в группе и особенностям взаимодействия в парах; 

– развивающие: формирование здорового образа жизни с устойчивой мотивацией к актив-

ным занятиям физкультурной деятельностью; познавательная активность теоретических и практи-

ческих знаний; развитие кондиционных и координационных способностей; изучение навыков пе-

ремещений, защит, атак, взаимодействию в парах; развитие функциональных систем организма; 

приобретение соревновательного опыта; формирование социальной активности: общение в группе, 

навыки дисциплины; 

– воспитательные: воспитание заинтересованности к занятиям физической культурой и спор-

том; воспитание независимости, упорства, выдержки, самообладания; воспитание уважительного 

отношения к товарищам по спортивной группе; воспитание коммуникативных навыков. 

Занятия боксом по авторской программе с первого курса в условиях контролируемого стрес-

са будут воздействовать на организм студентов, вызывая планируемые адаптационные изменения 

всех систем и функций. Программа рассчитана на пять лет.  

Основная цель программы – оздоровление. Одна из задач – формирование здорового образа 

жизни. По окончанию освоения программы студент физически развивается, приобретает навыки 

самообороны. Известно, что основные качества, необходимые для достижения высокого результата 

в спорте и в жизни, следующие:  

1) умственные; 

2) нравственные; 

3) эмоциональные; 

4) волевые; 

5) отношение к спортивной деятельности или работе. 

Вид спорта бокс подготавливает организм и психику студентов к будущей профессии. Регу-

лярные занятия развивают психические качества и черты характера. Психические изменения по-

зволяют улучшать профессиональную компетентность. 

Профессиональная компетентность рассмотрена нами в качестве сочетания ее компонентов 

по следующим направлениям: 

1. Умственный – развивается память, мышление, спортсмен учится быстро анализировать 

ситуацию, оценивать события, обобщать происходящее. этот блок включает профессиональные 

умения, специальную компетентность, стремление к самосовершенствованию, быстроту перера-

ботки информации, рациональность мышления и целесообразности поведения.  

2. Эмоциональный – в процессе занятий спортсмен реагирует на события: на успех и неуда-

чу, учится быть жизнерадостным, позитивным, спокойно воспринимать трудности, вести себя уве-

ренно. 

3. Отношения к работе или спорту – доказано, как спортсмен занимается на тренировках, так 

он в дальнейшем трудится в жизни. Трудолюбие, целеустремлѐнность, увлечѐнность, исполни-

тельность, добросовестность, учѐт опыта, требовательность к себе, терпеливость. На занятиях 

формируем будущие навыки для работы. 

4. Волевой – контролируемый стресс позволяет мягко влиять на психику занимающихся. 

Поставленная цель руководителем вырабатывает целеустремлѐнность. Достижение цели воспиты-

вает упорство, энергичность, независимость, инициативность, настойчивость, решительность, во-

лю к победе, спортивную злость и собранность. 
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5. Нравственный – взаимодействие в коллективе, студенческой группе, рабочей команде, в 

социуме. Спортсмен учится общаться, создавать свой статус, добросовестно трудиться,  доброже-

лательно относиться к происходящему, уважать себя, товарищей, управлять эмоциями на основе 

самоанализа своего поведения и законов социума [2, c. 26].  

По программному материалу тренировка студентов по боксу состоит из пяти взаимосвязан-

ных и взаимозависящих частей: технической, тактической, физической, морально-волевой и теоре-

тической подготовки. В процессе занятий все эти стороны спортивной тренировки совершенству-

ются, но в основе подготовки студентов лежит контролируемый стресс. Стресс необходим, он вы-

зывает процессы адаптации.  

Тренировка боксера строится на основе дидактических принципов, т.е. положений, отра-

жающих общие закономерности процесса: непрерывности, постепенности, систематичности, по-

вторности, прочности, доступности, всесторонности, сознательности, активности, наглядности, 

научности, последовательности, индивидуальности и т.д. 

Очень важно контролировать парные взаимодействия. Ущерб от ударов должен быть исклю-

чен.  

Существующие виды спортивной деятельности и спорта развивают, формируют и воспиты-

вают необходимые черты характера и свойства личности, свойственные данному спортивному на-

правлению. Любые профессиональные также характеризуются набором черт характера и свойств 

личности, многие из которых совпадают со спортивной специализацией. Физкультура и спорт вхо-

дят в общеобразовательные программы высших и средних учебных заведений. Если в течение все-

го периода учѐбы студенты будут заниматься физкультурой и спортом по программам спортивных 

специализаций, схожих с будущей профессиональной деятельностью, то появляется дополнитель-

ный ресурс предпрофильной подготовки.  

Студенты по окончании высшего учебного заведения смогут за счет имеющегося потенциала 

личностных качеств значительно быстрее стать высококвалифицированными специалистами, что 

принесет пользу государству, обществу и самому человеку.  
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метные связи. 

 

В настоящее время со стороны государства отмечается повышенное внимание к вопросам 

совершенствования физического воспитания учащейся молодежи. В современных условиях учреж-

дение профессионального образования выступает организатором целенаправленной работы по со-

хранению и укреплению здоровья контингента обучающихся, расширению их функциональных 
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возможностей, совершенствованию физической подготовленности. Рационально организованный 

учебный процесс по физическому воспитанию в профессиональном образовании направлен на 

формирование физической культуры личности, содействие приобретению теоретических основ 

физической культуры и здорового образа жизни, практических навыков применения средств и ме-

тодов физического воспитания для физического самосовершенствования, укрепления индивиду-

ального здоровья, подготовки к будущей профессиональной деятельности [2].  

Современное образовательное пространство, создаваемое педагогическим коллективом в об-

разовательном учреждении, направлено на формирование компетенций студентов и создание таких 

условий, в которых студент может проявлять свои качества в интеллектуально-познавательной ак-

тивности, личностно-социальном позиционировании, проявлении своей индивидуальности, осоз-

нании себя субъектом обучения. Для этого используются различные организационные формы пре-

подавания дисциплин, предполагающие включение студентов в самостоятельную исследователь-

скую работу, развитие их творческого мышления, навыков, мотивации, создание ситуаций, связан-

ных с поиском решения профессиональных проблем, обработкой и анализом получаемой инфор-

мации, умением работать в коллективе.  

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии является важным 

и первым постулатом будущего специалиста. Обучаясь профессии в колледже, несомненно,  мак-

симальное внимание студент уделяет профессиональным дисциплинам. Однако, для полноценной 

реализации выше обозначенного тезиса этого может оказаться недостаточно. Возможность усво-

ить, в дальнейшем транслировать и применять полученные при освоении профессиональных дис-

циплин знания, умения и навыки дает выпускнику учреждения профессионального образования 

дополнительные возможности для компетентной реализации в профессии медицинской сестры. Не 

менее важная роль принадлежит дисциплине общегуманитарного цикла – физической культуре. 

Трудно переоценить значимость роли медицинской сестры в формировании здорового образа жиз-

ни, обучении действиям по сохранению и укреплению здоровья, как больных, так и здоровых лю-

дей. В результате педагогического наблюдения, осуществляемого в процессе физического воспи-

тания, оказалось, что только третья часть студенток, обучающихся в медицинском колледже, про-

являют сознательное и ответственное отношение к использованию  средств физической культуры 

для укрепления здоровья, регулярно посещая не только учебные занятия по физической культуре, 

но и занимаясь в спортивной секции. Они воспринимают получаемую нагрузку в процессе занятий 

как полезную и необходимую. Остальные две трети обучающихся проявляют пассивное отношение 

к освоению ценностей физической культуры. Объяснением этого явления является низкая мотива-

ция занятий двигательной активностью вчерашних учеников, несформированная потребность в 

физкультурно-спортивной деятельности. На наш взгляд, причинами этого являются: 

– использование на уроках физкультуры в школе однообразных, устаревших, потому и мало-

привлекательных физических упражнений;  

– отсутствие оптимизирующего эмоционального фона, играющего важную роль в формиро-

вании и повышении интереса к физкультурной деятельности у школьников;  

– замена игрового компонента нормативным; 

– слабая материально-техническая база, не позволяющая дифференцировать индивидуальные 

потребности в двигательной нагрузке.  

Все это приводит к тому, что уже во время обучения в колледже, посещая аудиторные заня-

тия физической культуры, бывшие школьники – нынешние студенты, находятся в состоянии «от-

сутствия в присутствии»: когда содержание занятий не способствует привлечению их внимания, а 

используемые средства воспринимаются отстраненно. Выполняемым заданиям не придается осо-

бого значения, и, соответственно, субъект обучения не понимает, зачем ему этот предмет, какая от 

него польза, какова перспектива результатов обучения данному предмету. И, конечно, не осознают 

прикладности межпредметного взаимодействия физической культуры с изучаемыми предметами – 

анатомией, патологией, фармакологией, генетикой и многих других. Эти стереотипы, годами за-

крепляющиеся в сознании учащихся на уроках физкультуры, в настоящее  время начинают мешать 

обучающемуся, так как подобное неучастие в образовательном процессе, переходящее в ограни-

ченность, может привести выпускника к профессиональному невежеству. Проведенный анализ на-

учно-методической литературы показал, что формирование наиболее значимых в профессиональ-

ной деятельности личностных и физических качеств, а так же оптимизация показателей физическо-

го состояния и здоровья являются важнейшими составляющими готовности будущих специалистов 
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профессиональных учебных заведений к трудовой деятельности, что способствует возрастанию 

потребности в прикладной физкультурно-спортивной деятельности, организуемой в условиях об-

разовательных учреждений профессионального образования [1; 3]. 

Опосредованно получая знания, формируя у себя умения и совершенствуя навыки на заняти-

ях физической культуры в колледже без осознания прикладности, они попросту не могут в даль-

нейшем найти им целесообразности в применении их использовать самостоятельно. Еще Ф. Най-

тингейл выделяла одну из сфер ухода – это уход за здоровыми. Важнейшей задачей медицинских 

сестер констатировалось «поддержание у человека такого состояния, при котором болезнь не на-

ступает», то есть впервые был сделан акцент на необходимости участия медицинских сестер в 

профилактике заболеваний и сохранении общественного здоровья [4]. Обучаясь в колледже, сту-

денты на занятиях физической культуры должны более основательно знакомиться с формами фи-

зической реабилитации при различных заболеваниях, проводить самостоятельно составленные 

комплексы упражнений в малых группах для отработки сестринских навыков использования 

средств оздоровительной физической культуры. Следовательно, получая образование в области 

сохранения и оказания помощи человеку в рамках выбранной профессии, выпускники медицин-

ского колледжа должны использовать максимум возможностей реализации применяемых образо-

вательных средств. Богатый арсенал физических упражнений, используемый как мощнейшее сред-

ство профилактики и реабилитации после травм и заболеваний, незаслуженно минимизируется ма-

локомпетентными выпускниками, ставящими их в конец списка лечебных немедикаментозных 

средств, способствующих улучшению состояния здоровья пациентов. На наш взгляд, повышению 

престижа профессии медицинской сестры и уважения со стороны пациентов будет способствовать 

личность, отличающаяся компетентностью, самостоятельностью и активностью в сфере физиче-

ской культуры.  

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в образовательном учреждении, имеют 

целью не только подготовку к выполнению профессиональной деятельности в экстремальных ус-

ловиях, требующих адекватной самоотдачи, но и формирование личностных качеств. Несомненно, 

наиболее оптимальными условиями для развития и совершенствования физических качеств, про-

фессионально-прикладных и психологических  способностей, являются практические занятия по 

физической культуре. Приобретенные прикладные знания и умения, в дальнейшем, должны при-

меняться в профессиональной деятельности – во-первых, для профилактики и возможной реабили-

тации профессиональных заболеваний в рамках самостоятельных занятий, во-вторых, с целью 

компетентного составления рекомендаций по применению комплексов физических упражнений 

для пациентов.  

Подводя итог, необходимо указать на приоритетность применения интерактивных методов 

обучения в процессе физического воспитания в учреждении профессионального образования, где в 

полной мере осуществляется взаимодействие всех участников образовательного процесса. Их ис-

пользование позволяет осуществлять самостоятельный поиск путей и вариантов решения постав-

ленной учебной задачи, как, например, выбрать, составить и провести комплекс гигиенической 

гимнастики для лиц пожилого и старческого возраста с обязательным пояснением особенностей 

подбора упражнений, дозировки, учета показаний и противопоказаний и т.п. Таким образом, это 

позволяет найти качественный вариант решения и обоснования заданной деятельности путем ак-

тивного воспроизведения ранее полученных знаний, как в привычных, так и в незнакомых услови-

ях профессиональной деятельности. Применение интерактивных форм обучения обеспечит взаи-

модействие всех участников процесса, в ходе которого студенты будут иметь возможность про-

явить себя с активной и творческой позиции. В этом случае взаимодействие между преподавателем 

и студентом будет строиться  при активном доминировании последних, что в итоге будет способ-

ствовать более успешному решению задач физического воспитания обучающихся по медицинским 

специальностям в условиях медицинского колледжа.   
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Аннотация. В настоящее время, такие виды спорта, как скалолазание и туризм, приобретают огром-

ную популярность среди детей и учащейся. Грамотно и рационально организованные занятия данными ви-

дами спорта способствуют совершенствованию всех функций организма, укрепляет сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную систему, опорно-двигательный аппарат, повышает сопротивляемость организма 

неблагоприятным факторам окружающей среды. В статье представлены некоторые аспекты образовательной 

программы для учреждения дополнительного образования детей и молодежи, разработанной на основе взаи-

мосвязи скалолазания и спортивного туризма  

Ключевые слова: скалолазание; спортивный туризм; образовательная программа; дополнительное 

образование детей и подростков. 

 

В последние годы наблюдается снижение интереса молодежи к событиям и жизнедеятельно-

сти внешнего мира. Это актуализирует необходимость создания условий для реализации детских и 

молодежных спортивно-прикладных и экстремальных видов спорта и интересов. Для решения 

данной проблемы на базе Лангепасского городского муниципального автономного образователь-

ного учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической под-

готовки детей и молодежи разработана программа «Скалолазание и спортивный туризм».  

Данная образовательная программа объединяет два самостоятельных вида спорта – скалола-

зание и спортивный туризм. Это увлекательные, зрелищные, красивые и массовые виды спорта 

популярны ныне во многих странах мира. Они служат эффективным средством физического оздо-

ровления, нравственного развития и самосовершенствования, воспитания бережного отношения к 

природе и памятникам культуры, взаимопонимания и взаимоуважения между народами и нациями. 

В условиях научно-технического и социального прогресса возрастает потребность в усвоении че-

ловеком большого объема разнообразной информации, быстром обновлении знаний, совершенст-

вования умений.  

Взаимосвязанные занятия скалолазанием и туризмом направлено на совершенствование ум-

ственного и физического развития, укрепление здоровья, способствует развитию памяти и интел-

лекта, а также таких черт характера, как целеустремленность и настойчивость, мужество и упорст-

во, самостоятельность и инициатива, решительность и смелость, выдержка и самообладание. 

Происходит совершенствование специальных физических качеств: быстроты, силы, гибко-

сти, координации, выносливости.  Эти сложные виды спорта предполагают не просто запланиро-

ванные испытания воли и выносливости. Как скалолаз, так и турист сталкивается с целой системой 

меняющихся ситуаций, и победителем выходит тот, кто сможет трудностям и опасностям скал и 

гор противостоять не только физическую силу, но и свой интеллект. Скалолазание и туризм разви-

вают чувство локтя, взаимовыручку и сплачивают группу в единое целое. После каждой совмест-

ной победы, испытанного динамизма борьбы на трассе ребята готовы и стремятся к новым побе-

дам. 
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Зрелищность, красота и необычность природы, с которой так близко соприкасаются юные 

спортсмены на маршруте, являются важным фактором становления характера и популярности за-

нятий скалолазанием и туризмом. Путешествуя, человек знакомится с родной страной, иногда по-

падая в условия, близкие к тем, в которых жили наши предки, на практике знакомится с бытом и 

традициями народов России. Именно отсюда и начинается патриотизм – с отождествления себя со 

страной, в которой живешь, с ее культурой и обычаями. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она актуальна не только се-

годня, но и в будущем. «Скалолазание и спортивный туризм» решает и прикладные задачи.  

В связи изменением тенденций развития скалолазания и спортивного туризма в России и за 

рубежом требуются новые формы организаций обучения и отдыха детей и подростков. Новизна 

программы заключается в том, что она комплексная и включает в себя темы  по  двум самостоя-

тельным видам спорта. Это позволяет создать условия для самоопределения и самореализации 

личности ребенка.  

Данная программа может являться методическим пособием для педагогов общего и дополни-

тельного образования по организации обучения детей скалолазанию и спортивному туризму. 

Цель программы: формирование и развитие личностных качеств ребенка через обучение 

воспитанников скалолазанию и спортивному туризму. 

Задачи программы: 

– обучить первоначальным навыкам спортивного туризма и скалолазания, основам здорового 

образа жизни; 

– развить физические и морально-волевые качества детей и привить интерес к занятиям по 

скалолазанию и спортивному туризму и укрепить здоровье учащихся; 

– воспитать волевых, смелых, ответственных молодых спортсменов в духе патриотизма, спо-

собных адаптироваться в современном обществе. 

Отличительной особенностью программы является использование педагогом в работе лично-

стно-ориентированной системы обучения и воспитания. Данная система предполагает:  

– признание обучающегося основным субъектом процесса обучения; 

– признание основной целью развитие индивидуальных способностей обучающегося; 

– определение средств обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством выяв-

ления и структурирования субъектного опыта воспитанника, целенаправленного развития его лич-

ности в процессе обучения.  

Уже с первого года обучения воспитанники на практике получают представления о спортив-

ном туризме и скалолазании, а трехгодичный цикл обучения позволяет планомерно и постепенно 

приобретать и закреплять навыки, необходимые для успешного выступления в соревнованиях по 

скалолазанию и спортивному туризму различного уровня.  

Педагог достигает цели обучения следующими средствами: использует разнообразные фор-

мы и методы организации учебной деятельности, создает атмосферу заинтересованности каждого 

обучающегося в работе, стимулирует обучающихся к высказываниям без боязни ошибиться, ис-

пользует в ходе занятий дидактический и раздаточный материал, оценивает деятельность обучаю-

щихся, не только по конечному результату, но и по процессу его достижения, поощряет стремле-

ние обучающихся находить свой способ работы, создает педагогические ситуации общения.   

Постепенность получения знаний и навыков позволяет сохранить у воспитанников интерес к 

занятиям длительное время. Закрепление теоретических знаний на практике во время учебно-

тренировочных занятий и соревнований, выездов ведет к прочному усвоению материала. 

Социальная ориентация программы позволяет по итогам учебной и творческой деятельности 

использовать творческий потенциал воспитанников при подготовке и проведении соревнований и 

массовых городских мероприятий. Программа предусматривает приобретение необходимых навы-

ков для выполнения нормативов юношеского разряда и выше. Программа учитывает психофизио-

логические особенности, половые различия, интересы детей и потребности родителей в дополни-

тельном образовании и социальном воспитании. 

Программа «Скалолазание и спортивный туризм» имеет межпредметные связи с учебными 

курсами основного образования – это география, физическая культура, основы безопасности жиз-

недеятельности человека, история, анатомия, что способствует расширению знаний и получению 

определенного практического навыка по предметам во внеурочной деятельности.  
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Формы организации занятий: массовые (проведение коллективных творческих дел объеди-

нения, праздники, соревнования), групповые (сборы группы, выезды), индивидуальные (трениров-

ки, беседы), работа с родителями (родительские собрания, совместные творческие дела, выезды). 

Основной формой учебно-тренировочных занятий являются тренировки.  

Для привлечения обучающихся к занятиям в учебной группе первое знакомство со скалола-

занием и туризмом проводится с рассказа об истории этих видов спорта и традициях объединения 

с использованием всех средств наглядности: фильмов о соревнованиях, фотографий и т.д. 

Качество усвоения практического и теоретического материала проверяется на зачетах, кон-

трольных нормативах и, главное, по результатам выступлений на соревнованиях различного ранга. 

Вся учебно-тренировочная работа в учебной группе строится на основе предлагаемой программы с 

учетом теоретических и практических занятий в спортзале и на скалодроме. 

Таким образом, разработанная нами образовательная программа позволит эффективно и 

взаимосвязано использовать различные средства скалолазания и спортивного туризма в условиях 

учреждения дополнительного образования детей и подростков. 
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Современный спорт является сложным многогранным социальным явлением, которое объе-

диняет в себе как спортсменов, тренеров, медицинских специалистов, членов сервисных бригад, 

так и арбитров. Последние призваны обеспечить спортсменам равные условия для демонстрации 

лучших своих качеств, контролировать соблюдение официальных правил соревнований, прини-

мать ответственные решения о победителях состязаний. Функциональное предназначение судьи 

намного глубже и шире общепринятого понятия, что он обязан «следить за соблюдением правил 

игры и разрешать возникающие споры» [3, с. 778]. Совершенствование мастерства спортсменов 

возможно только в атмосфере спортивного соперничества, когда качество судейства не вступает в 

противоречие с официальными правилами соревнований. «Продолжая работу, начатую тренерами 

в период подготовки к соревнованиям, по достижению спортсменами высот спортивного мастерст-

ва, судейство в то же время служит инструментом компетентной оценки умений и знаний тренеров 

и их воспитанников» [4, с. 3]. Спортивный арбитр должен быть эрудирован, прекрасно разбираться 

в своѐм виде спорта, обладать принципиальностью и непредвзятостью. В нынешних условиях глу-

бокой коммерциализации спорта, роль судьи возрастает, степень его ответственности повышается. 

Спортивный арбитр является неотъемлемой и обязательной фигурой в соревнованиях любого 

уровня. Именно судьям принадлежит право оценивать уровень спортивной подготовки участников 

соревнований, выносить окончательный вердикт о соблюдении официальных правил и верности 

исполнения различных спортивных элементов. «Кроме этого, они выполняют и социальные функ-
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ции: постоянное участие их в судействе международных соревнований помогает воспитывать у 

широких кругов населения чувство гордости за нашу страну, чувство гражданственности…; они 

способствуют созданию зрелищности соревнований, привлекая зрителей, которые взыскательно 

оценивают и их судейскую деятельность; они исполняют роль пропагандистов спорта среди моло-

дого поколения, увлекая их личным примером к занятиям спортивным судейством» [2, с. 126]. В 

настоящее время существует множество работ, посвящѐнных подготовке спортсменов, овладению 

технико-тактическими действиями и их совершенствованию. При этом обойдѐнной остаѐтся про-

блема судейства, актуальность которой не подлежит сомнению. 

С недавних пор роль спортивного арбитра и требования к его квалификации закреплены на 

законодательном уровне с целью упорядочивания единой всероссийской спортивной классифика-

ции. «Условием выполнения норм, требований является наличие необходимого количества спор-

тивных судей соответствующей квалификационной категории, осуществляющих судейство сорев-

нований… 3 спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи «спортивный су-

дья всероссийской категории» – для присвоения спортивных званий «мастер спорта России меж-

дународного класса и «мастер спорта России; 1 спортивного судьи квалификационной категории 

спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» и 2 спортивных судей не ниже 

квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» для при-

своения спортивного разряда «кандидат в мастера спорта»… и т.д. [5, с. 5]. Таким образом, под-

тверждается прямая зависимость роли квалифицированных арбитров в достижении спортивных 

результатов, по результатам которых спортсменам присваиваются соответствующие разряды и 

спортивные звания, а тренерам – категории и почѐтные спортивные звания соответственно. Таким 

образом, можно проследить определѐнные противоречия и в некотором смысле столкновение ин-

тересов. Так, зачастую к соревнованиям высокого уровня ведут подготовку атлеты и их наставни-

ки, имеющие статус профессионалов, т.е. работающие в спортивной отрасли на постоянной воз-

мездной основе в качестве инструкторов по спорту и тренеров по спорту. Наряду с этим, их работу 

и спортивные результаты призваны оценивать люди, имеющие иные отвлечѐнные профессии и за-

нимающиеся спортивным арбитражем в свободное от основной работы время на уровне хобби. 

Получается, что профессиональный рост, достижения и дальнейшее продвижение спортсменов и 

их наставников напрямую зависит от специалистов, которые в случае своей собственной некомпе-

тентной и некачественной работы практически ничего не теряют и не несут прямой профессио-

нальной ответственности. 

Все вышесказанное заставляет задуматься либо о введении профессионального статуса для 

спортивных арбитров, либо над упорядочиванием и систематизацией их соответствующей подго-

товки. Роль и уровень подготовки спортивных арбитров трудно переоценить, а прямая зависимость 

результатов выступлений спортсменов и их тренеров от профессиональной эрудиции рефери за-

ставляет по-иному взглянуть на систему их подготовки. Вместе с тем, на сегодняшний день в на-

шей стране отсутствует единые принципы и методология подготовки спортивных судей. К слову, в 

федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016–2020 годы» о спортивных судьях ни сказано ни слова. Невозможно отыскать тематических 

разделов по подготовке спортивных арбитров и в программах по развитию физической культуры и 

спорта, принятых в субъектах федерации. Подготовка квалифицированных арбитров по видам 

спорта полностью делегирована под юрисдикцию соответствующих национальных спортивных 

федераций. Тем не менее, в нашу задачу не входит поиск изъянов в действующем законодательст-

ве, регламентирующем развитие спорта. Более продуктивным считаем определение приемлемых 

форм подготовки спортивных арбитров и совершенствования их профессиональных навыков. 

На наш взгляд «усваивать навыки судейства следует параллельно начальной спортивной 

подготовке» [1, с. 4]. Не случайно федеральными программами спортивной подготовки по видам 

спорта предусматривается определѐнное количество академических часов для инструкторской и 

судейской практики. И не взирая на то, что примерные программы рекомендуют осваивать судей-

ские азы только на тренировочном этапе в каждом году подготовки, практика показывает, что фак-

тически эту работу следует практиковать ещѐ раньше. Параллельно с судейской практикой в учеб-

но-тренировочных группах, начинать подготовку спортивных арбитров целесообразно в специали-

зированных Школах молодого арбитра, которые могут быть открыты как в самом спортивном уч-

реждении, где тренируются юные атлеты, так и в соответствующей спортивной федерации или 

коллегии судей. Такая форма работы даѐт возможность эффективно подходить к комплексному 
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воспитанию и профессиональной подготовке спортивных судей. На занятиях Школы молодого ар-

битра опытные рефери или специально подготовленный педагог учат слушателей быть стойкими в 

достижении поставленной цели, обучают методике судейства, передают секреты успешного управ-

ления спортивными соревнованиями. Для максимального обучающего эффекта требуетсятщатель-

но подходить к выбору методов организации учебного процесса, что позволяет достичь наиболее 

результативного использования внутренних ресурсов слушателей. Планы работы в течение учеб-

ного года следует выстраивать таким образом, чтобы позволить обучающимся быть вовлечѐнными 

в различные формы спортивной работы, в том числе, активно участвовать в судействе состязаний 

различного уровня, организовывать спортивно-массовые мероприятия разной направленности, по-

лучать возможность тренироваться и оттачивать своѐ мастерство под руководством ведущих рефе-

ри по видам спорта. Работу со слушателями Школы необходимо организовать так, чтобы воспи-

танники имели возможность максимально результативно использовать время занятий, улучшить 

свои навыки, получить консультации и прямые указания по совершенствованию своих судейских 

умений и навыков. 

Разнообразие методов и средств в работе Школе молодого арбитра позволят развивать логи-

ческое мышление, содержанием которого становятся не только понятия, но и чувственные образы. 

Формирование у слушателей многомерных мыслеобразов, которые, по утверждению психологов, 

являются единицами сознания и памяти, может производиться путѐм зрительного анализа иллюст-

раций к поставленным задачам (рис. 1). «По мнению специалистов, работа с мыслеобразом – это 

доминанта педагогики XXI века. Она определяет новые технологии, типы учебников, новое цело-

стное мышление» [1, с. 9]. 

 

 

Рис. 1. Пример иллюстраций к поставленным задачам 

Планомерно и правильно организованная работа со слушателями Школы молодого арбитра 

должна способствовать достижению подопечными высоких результатов. В целом, муниципалитет 

или регион, в котором функционируют Школы молодого арбитра, ежегодно может получать све-

жий приток новых профессионально обученных и грамотных специалистов, которые будут актив-

но помогать в организации и проведении соревнований по видам спорта различного уровня. 

Для повышения квалификаций и участия в предсезонных семинарах спортивных арбитров, 

целесообразно предусматривать целевое финансирование в бюджетных росписях соответствую-

щих учреждений и федераций. Важно сформировать у специалистов, которые весомую часть своей 

жизни посвящают судейству соревнований различного уровня, стереотип востребованности и со-

циальной защищѐнности. В случае достижения спортивными арбитрами определѐнных успехов на 

профессиональном поприще, важно предусмотреть систему мотивации и поощрений. Очень верно 

и дальновидно поступают те органы местного самоуправления, которые, к примеру, в традицион-

ных ежегодных конкурсах «Спортивная элита» предусматривают номинацию «Лучший судья по 

спорту». Подобные конкурсы является престижным мероприятием, дающим официальную оценку 

работы спортсменов, тренеров, функционеров, а также коллективов физической культуры муници-

пального образования или региона по итогам истекшего года. Победа в той или иной номинации 

является желанной для любого представителя физической культуры и спорта. Включение в Поло-

жение конкурса номинации «Лучший судья по спорту» не только демонстрирует высокую эруди-
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цию организаторов мероприятия, их глубокое знание структуры спорта, его составляющих элемен-

тов и понимание соревновательного процесса, но и ориентирует юных арбитров, стремящихся за-

рекомендовать себя на непростом судейском поприще, к дальнейшей профессиональной эволюции. 

Поскольку в настоящее время статус спортивного арбитра не закреплѐн законодательно, то 

следует предпринимать исчерпывающие меры для содействия в подготовке спортивных арбитров 

высокого уровня, в т.ч. международной категории. Зачастую спортсмены национальной и моло-

дѐжных сборных нашей страны на международных стартах сталкиваются с предвзятыми действия-

ми со стороны международных рефери, представляющих другие страны. В идеале существует уни-

версальное «противоядие» неоднозначным решениям рефери. Оно заключается в стремлении вы-

страивать свою подготовку таким образом, чтобы быть «на голову выше» своих соперников и оп-

понентов. Данная методология используется и приносит победные результаты в таких видах спор-

та, как художественная гимнастика, синхронное плавание, женское фигурное катание и т.д. Но есть 

ли шанс у наших соотечественников противостоять судейскому произволу в тех видах спорта, где 

преимущество российских атлетов не столь очевидное, а конкуренция среди ряда спортивных 

сборных различных стран является высокой? На наш взгляд, наличие спортивных рефери из Рос-

сии в составе судейских бригад на международных соревнованиях может послужить определѐн-

ным иммунитетом против предвзятых действий иных арбитров в отношении наших спортсменов. 

Данный вопрос насколько актуальный, настолько же и деликатный, поэтому развивать высказан-

ную мысль не имеет смысла. В любом случае, очевидно, что подготовка судей как национальной 

категории, так международного класса должна рассматриваться компетентными органами на госу-

дарственном уровне.  

Резюмируя написанное выше, можно только приоткрыть занавес и определить очертания 

проблемы подготовки и деятельности спортивного судьи, обозначить очевидность ответственной 

роли арбитра в современном спорте. На самом деле обозначенная тема глубока и интересна, дефи-

цит специализированных исследований оставляет благодатную и результативную почву для пыт-

ливых умов тех специалистов, которые не боятся вызова неизвестности, новизны и интриги в про-

цессе своих изысканий. 
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На сегодняшний день перед работодателями в сфере туризма стоит серьезная проблема про-

фессиональной подготовки кадров. Сложившаяся ситуация на рынке труда говорит о том, что 

спрос на высококвалифицированных специалистов значительно превышает предложение. Стано-

вится труднее найти ценные кадры. Персонал в индустрии туризма является важной составной ча-

стью конечного продукта, и качество обслуживания в организациях зависит от мастерства и созна-

тельности их служащих. Следовательно, для предприятия все большее значение принимает про-

цесс подбора персонала. Конкурентоспособными будут те предприятия, которые подходят к под-

бору кадров тщательно и профессионально, не жалеющие на это средств и времени. 

Целью данной работы является рассмотрение способов совершенствования профессиональ-

ной подготовки специалистов для индустрии туризма и гостеприимства.  

Для начала необходимо разобраться в понятии подбор персонала. 

Профессор А.Д. Чудновский под подбором персонала считает работу по определению ком-

петентности претендентов на выполнение определенных должностных обязанностей, результатом 

которой является расстановка работников по конкретным должностям [3, с. 263]. 

В работах профессора Н.И. Кабушкина под подбором персонала трактуется процесс, состоя-

щий в том, чтобы с учетом требований к кандидату на имеющуюся вакансию привлечь более или 

менее подходящих квалифицированных работников для последующей их оценки и приема на ра-

боту [2, с. 224]. 

Таким образом, подбор персонала – это не только формирование представлений о функцио-

нальных обязанностях, навыках и умениях, которые предъявляются к кандидату на вакантное ме-

сто, но и рациональная постановка работников на занимаемые должности. 

Стоит отметить требования, которым должен соответствовать специалист для продуктивной 

работы на туристском предприятии. Рассмотрим мнение А.П. Дурович по этому вопросу. Он счи-

тает, что персонал должен отвечать следующим требованиям: 

– иметь профессиональную подготовку и квалификацию, наличие специального образования 

(основного или дополнительного), полученного в учебном заведении; 

– знать законодательные и нормативные акты, формальности международных норм в сфере 

туризма, материалы и документы международных туристских организаций, иностранный язык в 

объеме, соответствующем выполняемой работе; 

– уметь дать четкие, точные ответы на поставленные туристами вопросы; владеть информа-

цией, необходимой для потребителя, и постоянно ее активизировать; 

– повышать свою квалификацию (на курсах, семинарах) не реже одного раза в год; 

– иметь стаж работы в туризме или смежных с ним областях деятельности; 

– знать свои должностные обязанности. 

Эти требования отражают минимально необходимые требования к профессиональному уров-

ню работников с учетом обеспечения качества и производительности выполняемых работ в ука-

занной сфере деятельности [1, с. 175]. 

Для работодателей важны не только вышеперечисленные требования, но и следующие инди-

видуальные особенности работника. Сотрудник должен обладать гибкостью ума, стрессоустойчи-

востью, коммуникативными и организаторскими способностями, знанием иностранного языка 

(достаточным для уровня ведения деловой переписки, документации, бронирования услуг), ответ-

ственностью и внимательностью, умением слушать и слышать потребителей. Немаловажно макси-

мально выкладываться при работе с каждой заявкой, т.е. при желании потребителя приобрести не-

дорогой туристский продукт, следует уделить ему должное внимание, что позволит завоевать до-

верие туриста и последующие заказы от него и его окружения. 

Таким образом, изучив предъявляемые к персоналу требования, рассмотрим причины острой 

нехватки квалифицированных специалистов. 

По мнению А.Д. Чудновского, проблема кадрового обеспечения предприятий и организаций 

гостиничного и туристского бизнеса заключается в хроническом несоответствии уровня работы с 

персоналом тем требованиям, которые сейчас предъявляются. Многие руководители не желают, 

ориентироваться на современные управленческие технологии, в том числе и по кадровой работе. 

Автор считает, что на каждом предприятии должна быть сформулирована идеология кадровой по-

литики, которая трансформируется в практическую работу с персоналом, позволяющая повысить 

эффективность деятельности предприятия за счет оптимального использования потенциала и воз-

можностей персонала, удерживать и продуктивно использовать человеческие ресурсы [3, с. 255]. 
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И с ним нельзя не согласиться. Кадровая политика является немаловажной составляющей на 

пути к успеху туристского предприятия, поэтому основные усилия руководства должны быть на-

правлены на грамотное управление человеческими ресурсами. Это управление нацелено на уста-

новление будущих потребностей и развитие потенциала сотрудника, четкое донесение до сотруд-

ника стоящих перед ним задач, создание благоприятного климата в трудовом коллективе, мотива-

ция работников на достижение поставленных целей. 

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Н.В. Королѐв заявил, что ту-

ристская сфера России ощущает сильную нехватку квалифицированных специалистов. По мнению 

туроператоров, кадровая проблема отрасли туризма и гостеприимства заключается в отсутствии 

качественного профильного образования, а также в нежелании тех, кто уже работает в туризме, 

учится чему-то новому.  

В Российской Федерации на данный момент существует около трехсот высших учебных за-

ведений, готовящих специалистов для сферы туризма. Следует отметить, что основная трудность в 

подготовке высококвалифицированных специалистов – это не совершенность учебных программ, 

где основной уклон идет на общеобразовательные предметы и теоретическое изучение профиль-

ных дисциплин, выделено малое количество часов на производственную и преддипломную прак-

тику. Также, к причинам низкого уровня подготовки кадров, можно отнести нехватку собственного 

профессионального опыта в туристской индустрии у профессорско-преподавательского состава. 

Как показывает практика, по окончанию института выпускники выходят с большой теорети-

ческой базой и с отсутствием практического представления о туристском бизнесе и его специфике. 

Следовательно, когда новоиспеченный специалист устраивается на работу, то работодателю необ-

ходимо начать его обучение. Чаще всего обучение осуществляется без отрыва от производства, что  

негативно сказывается на работе предприятия. К тому же, потраченные время и деньги на подго-

товку молодых специалистов, не дают гарантий, что сотрудник проработает долгое время в орга-

низации и не покинет ее в поисках лучшего высокооплачиваемого места. Кроме того, стоит обра-

тить внимание на то, что на работу в индустрию туризма и гостеприимства устраиваются люди, 

имеющие не смежное образование с социально-культурным сервисом. На обучение такого персо-

нала работодатель расходует еще больше сил и времени. Чаще всего, работодателю приходится 

прибегнуть к такому выходу за неимением альтернативы – лучшей кандидатуры. В основном это 

касается предприятий малого бизнеса.  

И последний аспект проблемы подготовки квалифицированных кадров – отсутствие системы 

повышения квалификации персонала. Туристские предприятия должны быть заинтересованы в не-

прерывном повышении знаний и навыков своих сотрудников. Ведь восемьдесят процентов рабоче-

го времени это общение с людьми, насколько грамотным и компетентным будет сотрудник, знаю-

щий последние технологии и методы работы с потребителем, настолько будет успешным предпри-

ятие. 

На основании полученных данных можно выделить способы совершенствования профессио-

нальной подготовки кадров. 

При подготовке действительно профпригодных и конкурентоспособных специалистов в ин-

дустрии туризма нельзя недооценивать роль практических навыков. В процессе обучения студен-

тов необходимо учитывать специфику предпринимательской деятельности в туризме. В связи с 

этим процесс обучения должен осуществляться по следующим принципам:  

– комбинирование практических и теоретических знаний; 

– приобретение опыта работы в коллективе; 

– изучение международного опыта в туристской индустрии; 

– совершенствование учебной и методической литературы, методов и технологий обучения 

студентов. К примеру, проведение деловых игр, позволяющих студентам столкнуться с жизненны-

ми ситуациями, основанными на реальном материале и найти подходящее решение проблемы; 

– усвоение этических норм обслуживания потребителей, ориентированных на его интересы и 

потребности. 

Стоит учитывать, что учебная программа не даст должного результата, если студент не будет 

замотивирован в использовании методов самосовершенствования и саморазвития.  

Кроме того, важным моментом в подготовке будущих специалистов является постоянное по-

вышение квалификации у преподавательского коллектива. Следует установить тесное взаимодей-

ствие с организациями туристской сферы через ведение конструктивного диалога, проведения 
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круглых столов, пленарных заседаний, научно-практических конференций, посвященных актуаль-

ным проблемам развития туристской отрасли, что поможет сориентировать образовательные про-

граммы на нужды предприятий и позволит сформировать заказ на подготовку нужных специали-

стов.  

Возвращаясь к вопросу о переподготовке и повышении квалификации персонала, отметим, 

что немаловажное значение играет открытость и желание сотрудника к получению новых знаний. 

Работодателю необходимо заинтересовать сотрудника и дать ему мотивацию для дальнейшего 

профессионального роста. Для этого существует множество вариантов: семинары различной тема-

тики – от изучения отельной базы и экскурсионных программ по различным направлениям до 

приемов работы с системами бронирования туроператоров; участие в workshop; рекламно-

ознакомительные туры; прохождение стажировок; тренинги, направленные на повышение эффек-

тивности работы менеджеров и развитие навыков продаж, установление контактов с потребителем. 

Также сюда можно отнести коммерческие центры и бизнес школы, специализирующиеся на пере-

подготовке специалистов туристской индустрии. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что для существования туристского предпри-

ятия в условиях конкурентной борьбы, качество обслуживания должно выходить на первое место. 

Совершенствование профессиональной подготовки специалистов для сферы туризма можно орга-

низовать при помощи трехстороннего сотрудничества студент – учебное заведение – туристская 

организация. От того как налажено взаимодействие будет зависеть успех конкретной туристской 

организации, престижность и авторитетность учебного заведения,  и формирование мощной тури-

стской отрасли. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что характер системы образования должен 

быть опережающим, т.е. полученные студентом знания и навыки в процессе обучения, не должны 

терять свою актуальность к моменту начала их работы в профессиональной деятельности. Кроме 

того, работодателям не стоит забывать о необходимости непрерывного повышения квалификации 

работающего персонала, знакомить с последними достижениями в туристской отрасли, передовы-

ми методами обслуживания.  
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Основная цель адаптивной физической культуры – исправить это явление. Поэтому стоит обратить большое 

внимание развитию адаптивной физической культуры в нашей стране. 

Ключевые слова: адаптивность; спорт; физическое воспитание; развитие.  

 

Составляющей частью человеческой культуры является физкультура, главной целью которой 

является физическое совершенство тела человека. В социуме постоянно происходят различные пе-

ремены и одним из приоритетных ориентиров этих изменений является состояние здоровья людей. 
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Здоровый образ жизни обеспечивает длительную активную жизнь, социально-психологическое 

благополучие людей, его компонентами являются двигательная активность, правильное питание и 

сон, соблюдение гигиены, отказ от употребления вредных веществ. 

Но по причине усложнения производства, увеличения транспорта и трафика, случаев воен-

ных угроз, ухудшения экологии планеты и т.п. в последние годы наблюдается значительный рост 

инвалидности в большом количестве стран. Адаптивная физическая культура направлена в первую 

очередь на социализацию таких жертв различных неблагоприятных факторов. 

Объектом данной статьи является адаптивная физическая культура, которая является ком-

плексом мер спортивно-оздоровительного характера, целью которых служит реабилитация инва-

лидов и преодоление психологических барьеров – преград к чувству полноты жизни [2]. Адаптив-

ная физкультура помогает осознать свой вклад в общественное развитие социума, она является 

мощным инструментом социализации. 

По причине катастрофического ухудшения здоровья населения адаптивная культура является 

актуальным и крайне важным инструментом восстановления человека как в наших странах, так и 

зарубежом. Она практикуется в поликлиниках, санаториях, реабилитационных центрах, учебных 

заведениях и в частности в спортивных коллективах. Существует научное мнение о большей эф-

фективности адаптивной физкультуры относительно медикаментозной терапии. Адаптивная физ-

культура имеет индивидуальный характер и ведется только под руководством опытного специалиста. 

Стоит отличать лечебную физкультуру и адаптивную. Если главной целью первой является 

общее оздоровление человеческого организма или восстановление его нарушенных функций, то 

вторая в первую очередь направлена на социализацию людей со значительными нарушениями здо-

ровья, которые негативно влияют на адаптацию и самореализацию в социуме [6]. Главное – это 

посредством восстановления физического и психологического состояния помочь человеку найти 

свое место среди людей. 

Необходимо также рассмотреть разницу между адаптивной физкультурой и адаптивным 

спортом. По сути, их отличия, как и в случае с обычной физической культурой и спортом состоят 

преимущественно в цели: физкультура направлена на восстановление, укрепление и развитие здо-

ровья, это забота о теле; спорт сопоставляет интеллектуальные и физические способности людей в 

игре, он проверяет возможности организма, испытывает тело и увеличивает его способности. Ну и 

конечно, главной особенностью спорта является конкуренция с примерно равными. То есть, адап-

тивный спорт позволяет людям с отклонениями в здоровье испытать свое тело и преодолеть страх 

перед обществом. 

Адаптивная физическая культура предполагает ряд принципов [2]: 

1) Социальные принципы (гуманистическая направленность, социализация и интеграция, 

значимая роль микросоциума (важно ближайшее окружение человека), непрерывное физкультур-

ное обучение); 

2) Общеметодические принципы (наглядность, доступность, систематичность и последова-

тельность, сознательность и активность,  а главное – научность); 

3) Спецаильно-методические принципы (диагностирование, индивидуализация, педагогиче-

ский процесс направлен в коррекционно-развивающем направлении, учитываются возрастные осо-

бенности, также педагогические воздействия основаны на адекватности, вариативности и опти-

мальности); 

Компонентами адаптивной физкультуры (АФК) [4] являются: 

– физические упражнения (главное специфическое средство, при помощи которого происхо-

дит направленное воздействие на индивида, решаются задачи лечебного, воспитательного, образо-

вательного и компенсаторного направления); 

– природные факторы (естественная среда индивида); 

– гигиенические факторы (особенности тела индивида). 

Таким образом, адаптивная физкультура – это целостная система мероприятий, учитываю-

щая все особенности человека с ограниченными способностями и предлагающая вариант поведе-

ния для его социального и психологического восстановления (реабилитации). АФК прошла долгий 

процесс, прежде чем приобрела тот вид, свидетелями которого мы являемся сегодня. Период ста-

новления и развития адаптивного спорта в Российской Федерации можно условно разделить на 6 

этапов [1]. 
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Первый этап (конец 19 века – 1932 год) – зарождение АФК, появились первые организован-

ные занятия физкультурой с инвалидами, первые организации и секции для них. 

Второй этап (1932–1980 года) – в основном накапливался опыт проведения АФК, который 

практические проверялся и применялся в организациях по проведению данных мероприятий. 

Третий этап (1980–1992 года) – происходило становления адаптивного спорта в РФ, в раз-

личных  регионах появились Федерации спорта инвалидов СССР, увеличилось количество видов 

адаптивного спорта. 

Четвертый этап (1992–1996 года) – по причине резкого снижения государственного финан-

сирования данного вида спорта в стране произошел период спада. 

Пятый этап (1996–2000 года) – период восстановления адаптивного спорта в стране, реорга-

низация физкультурно-спортивного движения. Адаптивная физическая культура оформляется как 

наука, практика, специальность. 

Шестой этап (2000 год – сейчас) – развитие адаптивного спорта, увеличение числа инвали-

дов, принимающих в нем участие, улучшение материально-технического и кадрового обеспечения. 

Рассмотрим современную ситуацию в Российской Федерации относительно развития адап-

тивной физкультуры и спорта [3]. По данным Российского статистического ежегодника 2015 года 

на 1 января 2015 г. Общая численность инвалидов в РФ составила 12924 тысячи человек. На ри-

сунке 1 представлены данные, иллюстрирующие динамику изменения числа лиц, впервые при-

знанных инвалидами: 

 

Рис. 1. Число лиц, впервые признанных инвалидами (2000–2014 гг.) в РФ 

Из рисунка видно, что количество признанных инвалидов с каждым годом уменьшается. И 

хотя процент трудоспособного населения от общего числа инвалидов снизился, он все же находит-

ся на достаточно высоком уровне. 

По данным Министерства спорта за 2015 год в Российской Федерации функционирует 16641 

учреждение, ведущее работу с инвалидами. На рисунке 2 представлены данные по количеству уч-

реждений разных типов в сфере адаптивной физкультуры. 

 

Рис. 2. Учреждения в сфере адаптивной физической культуры и спорта в РФ 
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Из рисунка видно, что наибольшее число среди учреждений, в сфере адаптивной физической 

культуры и спорта составляют отделения, группы и смешанные группы по адаптивной физической 

культуре, а также СДЮШОР, ДЮШОР, ДООЦ и физкультурно-оздоровительные клубы инвали-

дов. 

На рисунке 3 представлено распределение тех, кто занимается и имеет нарушения функцио-

нирования организма, приведшие к инвалидности. 

 

Рис. 3. Распределение занимающихся по заболеваниям, приведшим к инвалидности в РФ 

Из рисунка 3 видно, что больше всего людей с инвалидностью по общему заболеванию. 

Также, большое количество составляют люди с нарушением опорно-двигательного аппарата и на-

рушением слуха. 

В Российской Федерации финансирование адаптивной физической культуры осуществляется 

за счет бюджетных средств и внебюджетных источников. На рисунке 4 представлены объемы фи-

нансирования адаптивной физической культуры в 2015 году. 

 

Рис. 4. Финансирование адаптивной физической культуры в РФ 

Как видно из рисунка, на развитие адаптивной физической культуры в 2015 году было израс-

ходовано 14931056,6 рублей. Основную долю этих расходов составило проведение спортивных 

мероприятий среди инвалидов, реконструкция и строительство спортивных сооружений. 

Таким образом, на примере Российской Федерации видно, что человечество в последние го-

ды осознало важность адаптивной физкультуры, значение достижения ее цели (социализации) для 

людей с ограниченными способностями. Толерантное, уважительное и даже альтруистическое от-

ношение всех людей друг к другу способно помочь человечеству избавиться от эгоизма и более 

эффективно идти по пути как экономического роста, так и культурного развития. Поэтому акту-

альным будет рассмотрение перспектив развития адаптивной физкультуры и спорта. Для этого нам 

необходимо рассмотреть общие социальные направленности государства, направления развития 

АФК в стране, проблемы и препятствия в развитии АФК, пути их ликвидации [5]. 
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Для развития адаптивной физкультуры и спорта социальная политика государства должна 

быть направлена на обеспечение доступности и качественности предоставляемых населению ус-

луг, предоставление равных возможностей в общественной и экономической жизни инвалидам и 

здоровым людям, проведение мероприятий по реабилитации и социальной адаптации в социум 

людей с ограниченными способностями. Последнее имеет наибольшее значение. 

Есть три основных направления развития АФК в стране: 

1) Массовая АФК; 

2) Подготовка спортивного резерва для сборных команд РФ по видам спорта Параолимпий-

ских игр; 

3) Адаптивный спорт высших достижений. 

Но для социальной политики необходимо решить проблемы различных направлений на ре-

гиональном уровне: 

1) Проблемы организационно-управленческого обеспечения (отсутствие самостоятельных 

структур АФК в управлении, недостаточные уровни координации деятельности муниципальных 

органов в АФК и взаимодействия с местными организациями инвалидов, низкая заинтересован-

ность инвалидов в регулярных занятиях АФК и т.п.); 

2) Проблемы ресурсного обеспечения (низкий уровень и эффективность финансирования 

развития АФК, малое количество спортивных сооружений, адаптированных для инвалидов, несо-

ответствие материально-технического, научно-методического обеспечения и квалифицированных 

специалистов целям АФК); 

3) Проблемы информационно-пропагандистского обеспечения (низкий уровень пропаган-

ды АФК и использования современных информационных технологий). 

Также сегодня есть множество факторов, которые сдерживают развитие АФК в стране, на-

пример, несовершенство модели управления АФК, системы подготовки и трудоустройства квали-

фицированных кадров в сфере АФК; низкие уровни популярности АФК, эффективности системы 

проведения специальных мероприятий, применения результатов научных исследований, доступно-

сти услуг в области АФК, бюджетного финансирования, координация власти относительно вопро-

сов инвалидов и АФК. 

Для решения всех этих вопросов необходимо осознать реальные причины подобных обстоя-

тельств, а также провести ряд мероприятий, в частности провести корректировку программ разви-

тия АФК и мониторинговые обследования объектов спорта, проанализировать возможность созда-

ния групп АФК на базу бюджетных учреждений, обеспечить строительство и ремонт спортивных 

учреждений, направленных на развитие АФК, а также сформировать план подготовки специали-

стов АФК. 

Таким образом, все это позволит создать благоприятные условия для занятий АФК, наиболее 

таланливые спортсмены-инвалиды смогут реализоваться в спортивной деятельности, количество 

инвалидов, заинтересовавшихся АФК возрастет и доля, занимающихся ею на регулярной основе, 

увеличивается. 

Итак, адаптивная физическая культура и адаптивный спорт имеют очень большую важность 

в современном обществе, она позволяет ликвидировать неоднородность общества на основе здоро-

вья и целостности функций тела человека. Благодаря своевременно и в полной мере предпринятым 

государством мероприятиям по содействию развитию адаптивной физкультуры и адаптивного 

спорта, люди с ограниченными способностями смогут почувствовать себя не просто частью обще-

ства, а ее важной частью, символом человеческого понимания и чувства солидарности. 
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Физическое воспитание, как обособленная сфера деятельности, появилось около 7-8 тысяч 

лет назад, когда впервые было отделено от трудовой. Последняя, при этом, является основой для 

спорта (поднятие тяжестей, стрельба из лука, игра с мячом и т.п.), наравне с военным делом 

(стрельба, метание, бег, единоборства), как необходимостью выживания (бег, прыжки, преодоле-

ния больших расстояний, конный спорт). Но физическая культура отличается от любой из вышепе-

речисленных видов деятельности своей целью – развитие личных физических характеристик (дви-

гательные умения, функциональные качества), положительное воздействие на оргнанизм человека. 

Наши предки поняли важную мысль: совершенствование своих двигательных способностей не 

только является предпосылкой улучшения процесса труда, охоты и войны, но и дает возможность 

физически развивать свое тело и самого себя. Также, двигательная активность – это естественная и 

основная потребность человека. Это и стало причиной возникновения физической культуры, как 

отдельной сферы деятельности [8]. 

Таким образом, физическое образование прошло несколько этапов своего становления, чтобы 

стать таким, каким мы его видим сегодня.  

1. Физическая культура в Доисторическую эпоху. Танцы, посвящения и игры, которые бы-

ли важной частью трудовой и военной деятельности, включали в себя физические упражнения. От-

сюда зародились элементы физического воспитания. 

2. Физическая культура в Средневековье (5–15 века). Характеризуется значительным влия-

нием церкви на физическое воспитание, традиции общества. Происходит формирование черт со-

словной физкультуры. 

3. Физическая культура в позднее Средневековье (эпоха Возрождения 15 – начало 17 века). 

Физическая культура интегрируется со спортом (бег, метание, прыжки), организуются занятия иг-

рами, образуются простые правила состязаний. 

4. Физическая культура в эпоху Просвещения (конец 17 – начало 18 века). Становление 

теории и, отчасти, практики физического воспитания благодаря педагогам и философам того вре-

мени. Это имело большое значения для процесса развития физкультурного образования. 

5. Физическая культура в дореволюционный период (18 век – до Октябрьской революции 

1917 года). Разные слои населения осознали приоритетное значение физической культуры в своей 

жизни, появилась необходимость ее научного обоснования. Развиваются отдельные виды спорта. В 

http://afk.sportedu.ru/content/otlichie-adaptivnoi-fizicheskoi-kultury-ot-lechebnoi-fizicheskoi-kultury-i-drugikh-distsipli
http://afk.sportedu.ru/content/otlichie-adaptivnoi-fizicheskoi-kultury-ot-lechebnoi-fizicheskoi-kultury-i-drugikh-distsipli
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это время образ физической культуры и спорта приобретает современные черты и роль в жизни 

общества [5]. 

При СССР к вопросу физического воспитания населения относились с большим вниманием. 

После Октябрьской революции был создан Государственный Наркомат, который занимался орга-

низацией питания и физического воспитания в школе. Группа ученых того времени занималась 

разработкой научной основы социалистической системы физического воспитания. Физическая 

культура была основной частью подготовки бойцов Красной Армии. В стране проводились раз-

личные олимпиады, организовывались секции и, в целом, была проведена политика ликвидации 

«физкультурной неграмотности» населения.  

В 30-е годы физкультура и спорт заняли основное место в системе учебно-воспитательной 

работы учебных заведений различных уровней. Даже в предвоенные года несмотря на невозмож-

ность должного финансирования спортивной сферы общественной жизни, ей уделялось очень 

большое внимание. В годы Отечественной войны физкультурные программы пережили трансфор-

мацию их на военный лад. Политика страны, чертой которой был уклон в спортивную сферу, име-

ла значительную роль в то время. В послевоенные годы для восстановления и развития физическо-

го движения в стране проводились Спартакиады. После 1957 года страна пережила ряд реформ, в 

том числе и в физкультурно-спортивной сфере. Благодаря должному вниманию к ней и возобнов-

лению физкультурного движения, несмотря на застойные тенденции, население не теряло интерес 

к физической культуре и спорту. С 1960 по 1990 года страна активно участвовала в олимпийских 

играх и, как правило, занимала призовые места. 

Таким образом, на протяжении всей истории физическая культура не просто имела важное 

значение в жизни населения, но и являлась той силой, которая помогала людям пережить трудные 

времена с высоко поднятой головой и уверенностью в завтрашнем дне [4]. 

Население – совокупность людей, проживающих на определенной территории, в нашем слу-

чае Российской Федерации. Образование того или иного уровня имеют или получают больше 99%  

населения [1]. 

Физическое воспитание всесторонне воздействует на личность человека. Но есть актуальная 

проблема физического воспитания в учебных заведениях, а именно то, что со временем, особенно 

после завершения учебы, человек утрачивает интерес к занятиям физкультурой. Это проблема 

формирования устойчивых мотивов физического самосовершенствования. Недостаток физкуль-

турного образования, его утилитарно-нормативных подход, который не дает достаточных методо-

логически-теоретических знаний учащемуся. Это является причиной, по которой самостоятельные 

занятия физической культурой для человека за пределами учебного заведения даются с большим 

трудом или даже невозможны, ввиду отсутствия понимания правильности, эффективности и смыс-

ла своих действий, уверенности в них. Также, наблюдается недостаток внимания к проведению 

индивидуальных занятий с лицами, имеющими отклонения в здоровье. Эти и другие проблемы 

возникают по причине недостатка кадрового, материально-технического и информационно-

научного обеспечения. 

Осознание важности физической культуры складывается еще с дошкольного возраста (под 

влиянием учебных заведений, семьи или самого человека). А мотивация и качество физкультурно-

го образования обеспечивается его технологиями. В данной статье мы рассмотрим две основные 

технологии физкультурного образования: 

1. Технология дифференциации в учебном процессе по физической культуре; 

2. Технология развивающего обучения в процессе физического воспитания [3]. 

Дифференцированное обучение является составной частью дидактической (развивающей) 

системы, обеспечивающей специализацию учебного процесса для различных групп учащихся (а 

именно по возрасту, полу, области интересов, уровню умственного развития, личностно-

психологическим типам и уровню здоровья). Технология такого обучения представляет собой со-

вокупность организационных решений, методов и средств, охватывающих, в нашем случае, физи-

ческую культуру. Такой подход предполагает максимально индивидуальный подход к каждому 

ребенку с учетом особенностей его личности и тела. 

Различные ученые предлагали свои варианты развития данной технологии.  

А.А. Менг считал, что разучивание по частям более эффективен для детей со слабой нервной 

системой, а в целом – для учащихся с более сильной нервной системой.  
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Б.А. Вяткин – что сила нервной системы определяет эффективность развития физических ка-

честв при конкурентных играх. 

З.И. Кузнецова – что значительным фактором в определении средств и методов обучения яв-

ляются данные врачебного контроля состояния здоровья учащихся. 

В.В. Маркелов обнаружил, что различные методы педагогического воздействия неоднознач-

но влияют на учащихся с разной силой нервной системы. Для детей с более сильной нервной сис-

темой больше подходят порицание и оценка, а с более слабой – простая учебная мотивация и по-

хвала. 

Исследования и замечания педагогов основаны в первую очередь на наиболее эффективной 

реализации задач дифференцированного обучения, а именно: 

 наиболее возможное развитие учащегося в соответствии с его особенностями психики и 

тела; 

 освоение разных способов физкультурного воспитания; 

 сохранение интереса к физической культуре на всех периоде обучения; 

 обеспечение овладения каждым ребенком необходимыми знаниями, умениями и навы-

ками в области физической культуры; 

 формирование условий для некоторой степени самостоятельности учащихся при обуче-

нии [6]. 

Таким образом, опыт применения технологии показал, что учет максимально возможных 

особенностей учащегося позволяет значительно увеличить эффективность процесса физического 

воспитания и образования. 

Следующая технология развивающего обучения основана на обучении, она ставит своей це-

лью за минимальное время достичь максимальных результатов развития. Концепция ее утвержда-

ет, что обучение должно быть опережающим по отношению к развитию, а не подстраивающимся 

под него. Представители этой теории: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эль-

конин и другие. Главной задачей в данной технологии является предоставление учащимся способ-

ности самостоятельно определять и применять способы достижения знаний и средств физической 

культуры. Особенностью технологии является соединение оздоровительной, двигательной и разви-

вающей направленности при сохранении базовой составляющей образовательного стандарта. При 

этом реализуются принципы развивающего обучения заключающиеся в творческом взаимодейст-

вии педагога и учащегося, организации обучения в форме диалогов, которые сочетаются с про-

блемными методами обучения двигательным действиям [2]. 

Компонентами данной технологии является поэтапное разучивание двигательного действия 

на основе дедукции (от общего к частному). Также особенность технологии заключается в том, что 

она дает не описательную, а рекомендательную схему, что ставит перед учащимся определенную 

задачу и обеспечивает свободу мысли для ее решения. Также для технологии развивающего обуче-

ния характерно отсутствие оценивания со стороны, вместо этого учащемуся предоставляется воз-

можность оценить самого себя, увидеть свои слабые и сильные стороны. 

Таким образом, в процессе реализации технологии формируются условия для активизации 

мыслительной и творческой деятельности, что позволяет сформировать определенные теоретиче-

ские знания в сфере физической культуры и способность применять их на практике [7]. 

Также еще стоит отметить наличие ряда технологий физического образования: 

1) Информационно-куммуникативные технологии – предполагают использование информа-

ционных технологий для формирования теоретической основы физической культуры, для исполь-

зование возможности прохождения компьютерного тестирования, создания собственных презента-

ций и иных форм оформления теоретического материала, а также участия в различных олимпиадах 

и конференциях. 

2) Здоровьесберегающие технологии направлены на возможность сохранения здоровья в пе-

риод процесса обучения, формирование знаний о здоровом образе жизни, прикладное применение 

этих знаний. 

3) Деятельностные технологии обучения предполагают деятельность, направленную на са-

мостоятельную творческую работу с целью анализа актуальных явлений физической культуры и 

синтеза новых идей по совершенствованию этой сферы. 

Таким образом, сущность технологий зависит от имеющихся условий и поставленных целей, 

поэтому их количество не ограничивается и одним десятком. 
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С.В. Козин 
с. Ремонтное, Ремонтненский линейно-технический цех «ПАО Ростелеком» 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В представленной авторской научной работе систематизируются теоретико-

методологические основания физической культуры и массового спорта. Автором работы даѐтся краткая ха-

рактеристика спортивной сфере РФ и ВФСК ГТО. Так же в работе приводится социологический анкетный 

опрос проведѐнный «ФОМнибус». 

Ключевые слова: физическая культура; спорт; ВФСК ГТО; альтернатива социальным негативным 

факторам.  

 

Безусловно, значимость физической культуры и спорта (профессионального/массового) важ-

на для любого современно общества. С.В. Козин отмечает факт того, что «В современном мире 

люди всѐ меньше занимаются спортом. Они игнорируют или забывают про значимость физической 

культуры и спорта, каждый занят своими делами. К сожалению, в современном мире люди мало 

двигаются, они заняты умственным трудом, сидя в офисах целыми днями» [3, с. 294; 4, с. 642]. 

Так же исследователь С.В. Козин акцентирует своѐ внимание на том моменте, что «с конца 

60-х годов ХХ века и по настоящее время идѐт достаточно интенсивное осмысление того, а какую 

же роль и значение физическая культура и спорт занимает в нашем обществе» [5; 6, с. 127; 7, с. 88–

89;]. 

Введение ВФСК ГТО в настоящий момент в было призвано популяризировать спорт, сдачи 

нормативов, а так же противостоять различным негативным факторам социальной среды. Очень 

подробно данной сферы коснулась научно-исследовательская работа С.В. Козина [2]. Республика 

Элиста не стала исключением и активно пропагандирует ВФСК ГТО на своей территории [1]. 

В контексте нашего исследования важно отметить и значимость собранного эмпирического 

материала в частности анкетный опрос граждан, проведѐнный независимой социологической 

службой Фонда «Общественное Мнение», субъекта РФ, 100 населенных пунктов, (1500 респонден-

тов). Интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6% [9]. В рабо-

те Э.Н. Калдарикова (110 респондентов) [1]. А так же различными авторскими исследованиями с 

2015–2017 гг. [2–7]. 
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Стоит отметить значимость работ профессора Л.И. Лубышевой, которая большое внимание 

уделяет педагогическим основаниям физической культуры и спорта [8]. Ниже на рисунках 1–3 

можно наблюдать распределение ответов респондентов на поставленные им вопросы. 

 

Рис. 1. Ответы на вопрос «На что следует в первую очередь тратить средства государству  

для развития массового спорта в стране» 

 

Рис. 2. Ответы на вопрос «Достаточно ли оборудованных мест для занятий физкультурой и спортом» 

 

Рис. 3. Ответы на вопрос «Достаточно ли спортивных сооружений в вашем населенном пункте» 

Делая заключение по представленной работе можно отметить основополагающие выводы: 

во-первых, сфера физической культуру и массовый спорт на территории Российской Федерации 
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постепенно улучшается и всячески совершенствуется. Но к сожаление ценовая политика спортив-

ной инфраструктуры является неподъемной для небольших городов и сельских поселениях, кото-

рые в финансовом плане не могут позволить себе построить или качественно реконструировать 

(стадионы, спортивные площадки и др). Из анкетного опроса видно, что (62% респондентов в 2011 

году) ощутили недостаточно оборудованных мест для занятий физкультурой и спортом, а в 2014 

году эта цифра ещѐ возросла и стала уже 69% респондентов). 

Во-вторых, массовый спорт небольшими динамичными шагами всѐ же имеет своѐ развитие. 

Хотя финансирование его является очень и очень низким и это является удручающим моментом. 

Особенно в сельской местности. 
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РОЛЬ БРЕНДИНГА В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ  

ФИТНЕС-КЛУБОВ ГОРОДА ОРЛА 

Аннотация. В статье говорится о популяризации здорового образа жизни, о повсеместном распро-

странении фитнес-индустрии. Бренд рассматривается с точки зрения инструмента конкурентной борьбы. 

Проведѐн анализ брендов ведущих фитнес-клубов города Орла. 
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В настоящее время повсеместно наблюдается популяризация здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Как результат активно развивается рынок фитнес-услуг. История возникновения и развития фитне-

http://fom.ru/Zdorove-i-sport/11672
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са уходит в далѐкое прошлое. Ещѐ в древние времена люди осознавали важность здорового и кра-

сивого тела. Однако лишь в середине 20 в. фитнес превратился в сферу услуг, в бизнес. Новейшая 

история фитнеса началась в США. В Россию же современные фитнес-клубы пришли лишь в конце 

20 в. За годы своего существования эти предприятия претерпели определѐнные изменения. Посе-

щение фитнес-клубов перестало быть элитарным видом досуга обеспеченных людей и постепенно 

становится массовым увлечением. Несмотря на то, что более половины всех потребителей фитнес-

услуг сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, регионы также стремятся приобщаться к со-

временным тенденциям рынка. Город Орѐл не остался в стороне от актуального тренда. Здесь так-

же наблюдается активизация бизнеса, связанного с оздоровительными технологиями и, в частно-

сти, появление всѐ новых фитнес-клубов. На сегодняшний день в Орле действуют более 20 фитнес-

клубов. Среди них: спортивный клуб «REZone», фитнес-студия «PULSAR», фитнес-клуб Fitness 

Energy, фитнес-клуб «Высшая Лига», спортивный клуб «Спарта», фитнес-клуб «Наши люди», 

спортивно-оздоровительный клуб «ФизКульт», фитнес-студия «На Старо-Московской», спортив-

ный клуб «Реформа-фитнес», спортивный клуб «Фитнес-Максимум», женский спортивный клуб 

«Фитнес-Леди», спортивно-оздоровительный клуб «Азбука тела», фитнес-клуб «Система Ком-

плекс», спортивный клуб «Фитнес ТРЭК», фитнес-клуб «Идеал», студия фитнеса «Фитнес Лайм», 

фитнес-клуб FitCurve» и др. Таким образом, среди предприятий, предлагающих оздоровительные 

услуги, наблюдается жѐсткая конкуренция. 

Одним из эффективных инструментов конкурентной борьбы является брендинг. Под брен-

дом понимается комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о про-

дукте либо услуге в сознании потребителя. Поскольку удачный бренд является фактором укрепле-

ния конкурентных позиций, фитнес-клубы Орла стремятся воспользоваться этим преимуществом в 

условиях конкурентной борьбы. Проследить это можно на примере лидеров фитнес-индустрии. 

Для дальнейшего анализа выбраны ведущие клубы города: «Спарта», Fitness Energy, «Высшая Ли-

га», «Фитнес ТРЭК». Рассмотрим их брендинговую политику более подробно. 

Уже само название фитнес-клуба «Спарта» отсылает нас к одному из самых известных горо-

дов Древней Греции, городу великих воинов, где сила, мощь, крепкое здоровье были возведены в 

культ. В качестве фирменного цвета выбран красный. Этот цвет достаточно агрессивный, обла-

дающий сильной энергетикой и высокой аттрактивностью, побуждающий к действию. Именно 

этот цвет присутствует на логотипе клуба (рис. 1). 

Ещѐ одной фирменной константой данного предприятия является слоган. Он звучит так: 

«Спарта – империя твоих достижений». Данный слоган ѐмко отражает философию предприятия, 

формирует у клиентов правильную ассоциативную связь.  

Бренд клуба прослеживается и в форменной одежде сотрудников. Например, на футболки 

тренерского состава нанесѐн логотип. Весь персонал имеет бейджи с указанием имени и должно-

сти. 

 

Рис. 1. Логотип фитнес-клуба «Спарта» 

Свои услуги клуб активно продвигает посредством Интернет-сайта, на котором содержится 

всѐ необходимая информация. Наиболее привлекательные для потенциальных клиентов сведения, 

в частности, скидки и акции, размещены на первом плане. Основные вкладки содержат более под-

робное описание услуг. Здесь можно увидеть тренерский состав с фотографиями и достижениями, 

описание групповых занятий, правила самостоятельного пользования тренажерным залом, персо-

нальный тренинг, ассортимент фитнес-бара. Также на сайте указаны возможности, предоставляе-

мые владельцам абонемента. Найти месторасположение клуба в городе помогает карта, располо-

женная на главной странице. Фитнес-клуб «Спарта» предлагает своим клиентам фирменную суве-

нирную продукцию: кружки, футболки, блокноты и стикеры. Данное предприятие ведѐт активную 

рекламную кампанию. Информацию о клубе помимо Интернет-ресурсов (сайт, группа в социаль-

ной сети) можно найти на билбордах, расположенных в городе. Благодаря этому, бренд фитнес-
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клуба «Спарта» является одним из самых узнаваемых в Орле. Небольшим минусом можно считать 

отсутствие внутрикорпоративной прессы.  

Ещѐ одним игроком на орловском рынке оздоровительных услуг является фитнес-клуб 

Fitness Energy. Он появился в 2011 году, т.е. на 4 года раньше, чем «Спарта». В этой связи, он даже 

опережает конкурента по рейтингам, согласно отзывам в социальных сетях. Логотип предприятия 

представлен на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Логотип фитнес-клуба Fitness Energy 

В качестве фирменных цветов выбраны чѐрный, белый и оранжевый. Первые два хорошо 

контрастируют между собой и удачно подчѐркивают последний. Как правило, чѐрный цвет часто 

используют в рекламе дорогих брендов, а также товаров и услуг, рассчитанных на мужскую ауди-

торию. Оранжевый цвет, по мнению психологов, символизирует омоложение, эмоциональный 

подъѐм, оптимизм [3]. 

Фитнес-клуб имеет слоган: «Сделай свой правильный выбор». Он менее удачный, нежели у 

предыдущего клуба, мало отражает специфику предприятия, не содержит оригинальной игры слов. 

Данный клуб также достаточно широко позиционирует себя в Интернете. Он имеет сайт, где 

расположена подробная информация. Размещено расписание работы тренажерного зала, зоны 

кросс-фита, аэробных залов, фитнес-бара, солярия, хамама. Также представлена галерея с фото-

графиями тренировок, спортивных мероприятий, тренерского состава. Есть вкладка с отзывами и 

предложениями клиентов, что помогает корректировать недостатки клуба. Помимо сайта создана 

группа в социальной сети «ВКонтакте». В ней отражены обновления, изменения в расписании. 

Система интерактивна, что позволяет оперативно связываться с представителями клуба по интере-

сующим вопросам. Группа содержит более 10000 участников. 

Бренд фитнес-клуба отражается и в спортивном оборудовании, оформленном в фирменных 

цветах. Та же тенденция прослеживается и в униформе персонала. Фирменная сувенирная продук-

ция представлена только футболками с логотипом, выпускаемыми на заказ. Внутрикорпоративная 

пресса отсутствует.  

Фитнес-клуб «Высшая лига» сравнительно новый в городе Орле и является представителем 

крупной всероссийской сети. Логотип предприятия представлен на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Логотип фитнес-клуба «Высшая лига» 

Здесь, как и в предыдущем случае, в качестве фона использован чѐрный цвет. На нѐм удачно 

выделяется зелѐный. Считается, что этот цвет символизирует гармонию, ослабляет возбуждение, 

помогает избавиться от негативных эмоций, благотворно влияет на нервную систему. Клуб имеет 

свой слоган, который звучит: «Сила. Воля. Результат». Он достаточно чѐтко отражает специфику и 

направленность клуба. Слоган краткий и легко запоминается. Униформа персонала точно соответ-

ствует бренду. 

Сайт предприятия также оформлен с использованием фирменных цветов. По стилю он напо-

минает сайт фитнес-клуба Fitness Energy, однако уступает ему по функциональности, поскольку 



261 

отсутствуют необходимые вкладки. Представлена лишь общая информация о клубе. Перечислены 

направления тренировок и их описание, дополнительные услуги, тренерский состав с фотография-

ми и достижениями. Указана стоимость абонемента. Также имеется группа в соцсети «ВКонтакте», 

включающая информацию о скидках и акциях, видео с тренировок, информацию об изменениях. 

Есть возможность связи с сотрудниками клуба. Группа содержит около 7000 участников. Корпора-

тивная пресса и сувенирная продукция находятся на стадии доработки. 

Заключительным объектом анализа стал спортивный клуб «Фитнес ТРЭК». Логотип пред-

приятия представлен на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Логотип спортивного клуба «Фитнес ТРЭК» 

В качестве фирменных цветов выбраны сочный синий и зелѐный. Уже на самом логотипе 

приводится слоган: «Фитнес ТРЭК» – твой реальный эффективный курс». Оригинально обыграно 

начертание заглавной буквы в названии клуба. Всѐ это отражает специфику и направленность 

предприятия. 

Сайт компании достаточно удобен, имеет необходимые вкладки, содержит полезную инфор-

мацию, выполнен в фирменных цветах. Создана группа в социальной сети. 

Вместе с тем следует указать и на недоработки в существующем бренде клуба. Так, у персо-

нала нет единой форменной одежды с элементами фирменного стиля. Отсутствует внутрикорпора-

тивная пресса и фирменная сувенирная продукция. 

В целом, все рассмотренные фитнес-клубы стремятся к активному формированию собствен-

ного узнаваемого бренда. Каждый имеет логотип, слоган, фирменные цвета. Предприятия широко 

представлены в Интернете. Как правило, поддерживается обратная связь с клиентами, с целью со-

вершенствования обслуживания и устранения недостатков. Таким образом, орловские фитнес-

клубы достаточно активно включаются в рекламно-маркетинговую среду. 

Литература 

1. Артѐмова Е.Н. Организация рекламной деятельности в туризме, гостиничном хозяйстве и общест-

венном питании: учебно-методическое пособие / Е.Н. Артѐмова, В.А. Козлова. – Орѐл: Государственный 

университет – учебно-научно-производственный комплекс, 2010. – 135 с. 

2. Козлова В.А. Психология манипулирования: учебно-методическое пособие / В.А. Козлова. – Орѐл: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. – 84 с. 

3. Козлова В.А. Реклама в туризме: учебно-методическое пособие / В.А. Козлова. – Орѐл: Межрегио-

нальная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. – 126 с. 

4. Козлова В.А. Реклама как важнейший инструмент привлечения клиентов предприятиями питания 

города Орла / В.А. Козлова, К.В. Смелкова // Пищевая индустрия и общественное питание: современное со-

стояние и перспективы развития: сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции с меж-

дународным участием. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2017. – С. 145–147. 

5. Трухина Ю.С. Рекламный бизнес: особенности и тенденции развития / Ю.С. Трухина, В.А. Козлова 

// Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма: материалы четвертой международной Интернет-

конференции. – Орѐл: Госуниверситет-УНПК, 2011. – С. 93–98. 

 

http://sportgyms.ru/orel/2682-sportivnyy-klub-fitnes-trek.html
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=456741841&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%92+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=456741842&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%92+%D0%90


262 

УДК 796:373.24:376.37 

Н.Н. Колесникова 
канд. пед. наук, доцент 

Республика Беларусь, г. Пинск, Полесский государственный университет 

Ю.Н. Колесникова 
инструктор по физической культуре 

г. Санкт-Петербург, ГБ ДОУ 25 Калининского района 

Ю.А. Кипень 
магистрант 

Республика Беларусь, г. Пинск, Полесский государственный университет 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, направленных на изучение особенно-

стей физического развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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В настоящее время пристальное внимание специалистов, направлено на изучение особенно-

стей развития детей дошкольного возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Одной из 

часто встречающихся в этом возрасте патологий, являются тяжелые нарушения речи (ТНР). 

Длительные наблюдения показывают, что даже дети, развивающиеся в соответствии с нор-

мами, в возрасте 3–6 лет имеют различные речевые нарушения. Обследования показали, что рече-

вые расстройства свойственны 50,5% дошкольников четырех-пяти и 70–80% детей шести-семи лет.  

Как известно, своевременное и полноценное овладение речью является важным условием 

развития личности ребенка. Одним из особенно продуктивных и важных периодов в этом плане 

является период дошкольного детства. В течение этого короткого отрезка времени ребенок овладе-

вает основными закономерностями языка. А речевое развитие ребенка в этот возрастной период 

оказывает влияние на всю его последующую жизнь [1]. 

Нарушение речи тесно связано с недостаточной двигательной активностью ребенка, так как 

речевая зона коры головного мозга располагается в непосредственной близости к двигательной 

зоне, и их клетки на определенных участках взаимопроникают, переплетаются. 

По мнению Р.Е. Левиной, нарушение деятельности речевого аппарата влияет на развитие ре-

бенка в целом, и на его физическое состояние в частности, что может выражаться в отклонениях от 

возрастных норм показателей физического развития и физической подготовленности [2]. 

При этом, данных, определяющих степень влияния тяжелых нарушений речи на вышеука-

занные показатели, крайне недостаточно. Тем не менее, успешность коррекционной работы во 

многом обусловлена знанием особенностей физического состояния воспитанников, установленных 

в процессе исследования. 

Нами был проведен сравнительный анализ уровня развития отдельных морфологических 

признаков детей трех-четырех, пяти-шести лет, посещающих логопедические группы и детей, не 

имеющих речевых патологий. 

Оценка физического развития дошкольников проводилась по показателям длины тела, массы 

тела, окружности грудной клетки. 

При исследовании физического развития дошкольников с тяжелым нарушением речи были 

получены результаты, представленные в таблице 1. 

Длина тела – наиболее стабильный показатель, характеризующий состояние пластических 

процессов в организме. 

В ходе исследования установлено, что длина тела дошкольников второй младшей группы с 

ТНР в среднем составляет 98,5 см (от 94 до 107 см). Показатели данного признака у детей старшей 

группы с ТНР, колеблются от 110 до 122 см и в среднем составляют 116,1 см.  

По показателю длины тела низкий и ниже среднего уровень развития зарегистрирован у 

46,7% детей второй младшей группы и 20,0% детей старшей группы с ТНР. Средний уровень раз-

вития данного показателя зарегистрирован у 46,7% детей второй младшей группы и 60,0% детей 
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старшей группы, уровень развития выше среднего и высокий – у 6,6% детей второй младшей груп-

пы и 20% детей, посещающих старшую группу детского сада.  
Таблица 1 

Физическое развитие детей трех-шести лет с ТНР 

Возраст 
Соматический 

признак 

Средний 

показатель 

Уровень развития, % 

Ниже среднего и низкий Средний Выше среднего и высокий 

3–4  

года 

Длина тела 98,5 ± 0,8 46,7 46,7 6,6 

Масса тела 15,2 ± 0,5 53,3 33,3 13,4 

ОГК 49,1 ± 0,9 86,6 6,7 6,7 

5–6 лет 

Длина тела 116,1 ± 1,0 20,0 60,0 20,0 

Масса тела 20,3 ± 0,7 40,0 53,3 6,7 

ОГК 54,5 ± 0,6 86,6 6,7 6,7 

 

По результатам, полученным в ходе исследования, установлено, что у детей 3–4 лет с ТНР 

масса тела в среднем составляет 15,2 кг. В 5–6 лет дети с ТНР весят в среднем 20,3 кг. Анализ по-

лученных результатов указывает на большую вариативность в показателях массы тела обследуе-

мых. У детей второй младшей группы с ТНР был зарегистрирован вес от 12,8 до 19,8 кг. У детей 

старшей группы с ТНР этот показатель колеблется от 16 до 24 кг.  

У 53,3 % детей второй младшей группы с ТНР и у 40,0% детей старшей группы с ТНР по по-

казателю массы тела зарегистрирован уровень развития ниже среднего и низкий. Средний уровень 

развития отмечен у 33,3% детей второй младшей группы и у 53,3% детей старшей группы с ТНР. 

Уровень развития выше среднего и высокий – у 13,3% детей четвертого года жизни и 6,7 % детей 

шестого года жизни с ТНР.  

Окружность грудной клетки (ОГК) является важным показателем развития ребенка, который 

характеризует тип телосложения, уровень функциональной дееспособности организма. Средний 

результат окружности грудной клетки у дошкольников трех-четырех лет с ТНР равняется 49,1 см. 

Средний результат ОГК у детей пяти-шести лет с ТНР равен 54,5 см. При этом результаты колеб-

лются от 45,0 до 55,8 см у детей второй младшей группы и от 51 до 61 см у детей старшей группы с 

ТНР.  

У 86,6% детей трех-шести лет с ТНР по показателю ОГК зарегистрирован уровень развития 

ниже среднего и низкий. Средний уровень развития этого признака зарегистрирован у 6,7% детей 

второй младшей группы и у такого же количества детей старшей группы, уровень развития выше 

среднего и высокий – у 6,7%. детей второй младшей и старшей групп с ТНР.  

Также была проведена оценка показателей физического развития детей второй младшей 

группы и старшей группы без речевой патологии. В ходе исследования были получены результаты, 

представленные в таблице 2. 
Таблица 2  

Физическое развитие детей трех-шести лет без ТНР 

Возраст 
Соматический 

признак 

Средний 

показатель 

Уровень развития % 

Ниже среднего и низкий Средний Выше среднего и высокий 

3–4  

года 

Длина тела 105,3 ± 0,8 6,6 46,7 46,7 

Масса тела 18,3 ± 0,4 6,7 33,3 60,0 

ОГК 55,0 ± 0,5 20,0 40,0 40,0 

5–6 лет 

Длина тела 120,9 ± 1,0 6,7 20,0 73,3 

Масса тела 23,5 ± 0,7 6,7 40,0 53,3 

ОГК 58,7 ± 0,7 26,7 33,3 40,0 

 

Установленная в ходе исследования длина тела дошкольников трех-четырех лет без ТНР, в 

среднем составляет 105,3 см, у детей шестого года жизни – 120,9 см. Результаты колеблются от 97 

до110 сантиметров у детей второй младшей группы и от 110 до 125 сантиметров у детей старшей 

группы.  

По показателю длины тела, низкий и ниже среднего уровень развития зарегистрирован у 

6,6% детей второй младшей группы и у 6,7% детей старшей группы без ТНР. Средний уровень раз-

вития по показателю длины тела зарегистрирован у 46,7% детей трех-четырех лет и 20% детей пя-

ти-шести лет. Уровень развития выше среднего и высокий по данному показателю зарегистрирован 

у 46,7% детей второй младшей группы и 73,3% детей старшей группы без речевых патологий.  
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У детей трех-четырех лет без ТНР был установлен вес от 14,6 до 21,3 кг. В среднем масса те-

ла детей в этом возрасте составляет 18,3 кг. Дети пяти-шести лет без ТНР весят в среднем 23,5 кг. 

Результаты у них колеблются от 18 до 27 кг.  

У 6,7% детей в обеих возрастных группах групп без ТНР по показателю масса тела зарегист-

рирован уровень развития ниже среднего и низкий. Средний уровень развития по данному показа-

телю зарегистрирован у 33,3% детей трех-четырех и 40,0 % детей пяти-шести лет; уровень разви-

тия выше среднего и высокий – у 60,0% детей четвертого и 53,3% детей шестого годов жизни без 

ТНР. 

Окружность грудной клетки у трех-четырех летних дошкольников без речевой патологии 

равняется 55 сантиметрам, у детей пяти-шести летних – 58,7 см. При этом показатели колеблются 

от 51 до 58 см у детей второй младшей группы и 54 до 64 см у детей старшей группы.  

По показателю ОГК уровень развития низкий и ниже среднего зарегистрирован у 20,0% де-

тей четвертого и 26,7% детей пятого годов жизни. Средний уровень развития определен у 40,0% 

дошкольников второй младшей и у 33,3% детей старшей групп без ТНР. Уровень развития выше 

среднего и высокий по данному признаку зарегистрирован у равного количества детей второй 

младшей и старшей групп, хорошо владеющих речью – 40,0%.  

В результате анализа данных, полученных в ходе исследования, установлены положительные 

возрастные изменения показателей физического развития всех детей, участвующих в мониторинге. 

Данные о динамике показателей физического развития детей трех-шести лет, имеющих тяжелые 

нарушения речи представлены в таблице 3. 
Таблица 3  

Динамика показателей физического развития детей с ТНР, посещающих вторую младшую  

(три-четыре года) и старшую (пять-шесть лет) группы детского сада 

Возраст 
Показатели физического развития (М ± m) 

Масса тела, кг Длина тела, см ОГК, см 

четвертый год жизни 

3 года 13,6 ± 0,5 96,6 ± 0,8 47,1 ± 0,9 

4 года 15,2 ± 0,5 98,5 ± 0,8 49,1 ± 0,9 

Прирост показателя, % 11,3 2,0 4,2 

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

шестой год жизни 

5 лет 18,3 ± 0,7 114,2 ± 1,1 52,8 ± 0,6 

6 лет 20,3 ± 0,7 116,1 ± 1,0 54,5 ± 0,6 

Прирост показателя, % 10,0 1,7 3,1 

Достоверность различий Р > 0,05 Р > 0,05 Р > 0,05 

 

За возрастной период с трех до четырех лет масса тела детей ТНР увеличилась на 1,7 кг (с 

13,6 кг в три года до 15,2 кг в четыре года). Разница между средними значениями за указанный пе-

риод составляет 11,3%. Масса тела детей за период с пяти до шести лет увеличилась на 2,3 кг (с 

18,3 кг в 5 лет до 20,3 кг в 6 лет). Разница между средними значениями результатов исследований 

составляет 10,0%.  

Длина тела дошкольников второй младшей группы с ТНР в течение периода с трех до четы-

рех лет увеличилась на 1,9 см (с 96,6 см в три года до 98,5 см четыре года). За период с пяти до 

шести лет длина тела детей старшей группы с ТНР также увеличилась на 1,9 см (с 114,2 см в пять 

лет до 116,1 см в шесть лет). Разница между средними значениями результатов за период с трех до 

четырех лет составляет 2,0%, а за период с пяти до шести лет – 1,7. 

За период с трех до четырех лет у дошкольников с ТНР окружность грудной клетки увеличи-

лась на 2 сантиметра (с 47,1 сантиметра в три года до 49,1 сантиметра в четыре года). Окружность 

грудной клетки у детей старшей группы за исследуемый период увеличилась на 1,7 сантиметра (с 

52,8 сантиметра в пять лет до 54,5 сантиметра в шесть лет).  

Данные о динамике показателей физического развития детей второй младшей и старшей 

групп без тяжелых нарушений речи за исследуемые возрастные периоды представлены в табли-

це 4. 
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Таблица 4  

Динамика показателей физического развития детей без ТНР, посещающих вторую младшую  

(три-четыре года) и старшую (пять-шесть лет) группы детского сада 

Возраст 
Показатели физического развития (М ± m) 

Масса тела, кг Длина тела, см ОГК, см 

четвертый год жизни 

3 года 16,0 ± 0,4 103,2 ± 0,8 52,9 ± 0,5 

4 года 18,3 ± 0,5 105,3 ± 0,8 55,0 ± 0,5 

Прирост показателя, % 13,2 2,1 4,0 

Достоверность различий Р < 0,01 Р > 0,05 Р < 0,01 

шестой год жизни 

5 лет 21,3 ± 0,7 118,7 ± 1,0 56,9 ± 0,7 

6 лет 23,5 ± 0,7 120,9 ± 1,0 58,7 ± 0,7 

Прирост показателя, % 9,8 1,8 3,0 

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

 

За возрастной период с трех до четырех лет масса тела детей, не имеющих речевых патоло-

гий, увеличилась на 2,3 кг: с 16 кг в три года до 18,3 кг в четыре года. Разница между средними 

значениями за указанный период составляет 13,2%. Масса тела детей старшей группы без ТНР за 

период с пяти до шести лет увеличилась на 2,2 килограмма: с 21,3 кг в 5 лет до 23,5 кг в 6 лет. Раз-

ница между средними значениями за указанный период составляет 9,8%. 

Рост детей без ТНР в течение периода с трех до четырех лет увеличился на 2,1 сантиметра: с 

103,2 см в три года до 105,3 см в четыре года. За период с пяти до шести лет длина тела дошколь-

ников с нормальным развитием речи также увеличилась на 2,2 см: с 118,7 см в пять лет до 120,9 см 

в шесть лет. Разница между средними значениями результатов  за период с трех до четырех лет 

составляет 2,1%, а за период с пяти до шести лет – 1,8%.  

За период с трех до четырех лет у детей второй младшей группы без ТНР окружность груд-

ной клетки увеличилась на 2,1 см: с 52,9 см в три года до 55,0 сантиметра в четыре года. Разница 

между средними значениями за указанный период, составляющая 4,0%. Окружность грудной клет-

ки у детей старшей группы без ТНР за исследуемый период увеличилась на 1,8 см: с 56,9 см в пять 

лет до 58,7 сантиметра в шесть лет.  

Проведя сравнительный анализ показателей физического развития дошкольников трех-

четырех лет с тяжелым нарушением речи и без речевой патологии, мы установили, что. уровень 

физического развития детей второй младшей группы с ТНР достоверно ниже, чем у их здоровых 

сверстников (табл. 5). 
Таблица 5 

Сравнительный анализ показателей физического развития детей трех-четырех лет  

с ТНР и без речевой патологии 

Соматический  

признак 
Группы 

Статистические показатели 

Х ± m Разность показателей, % Достоверность различий 

Длина тела, см 
с ТНР 98,5 ± 0,8 

6,7 Р < 0,01 
без ТНР 105,3 ± 0,8 

Масса тела, кг 
с ТНР 15,2 ± 0,5 

18,5 Р < 0,01 
без ТНР 18,3 ± 0,4 

ОКГ, см 
с ТНР 49,1 ± 0,9 

11,3 Р < 0,01 
без ТНР 55,0 ± 0,5 

 

Рост дошкольников второй младшей группы с ТНР равняется 98,5 см. У детей второй млад-

шей группы без ТНР длина тела составляет 105,3 см (разница составляет 6,7 % в пользу дошколь-

ников без речевых патологий). 

Масса тела детей второй младшей группы с ТНР – 15,2 кг, их сверстников без ТНР – 18,3 кг. 

Разница между средними показателями массы тела равна 18,5% в пользу дошкольников без рече-

вых патологий. 

Окружность грудной клетки дошкольников второй младшей группы с ТНР равняется 49,1 см. 

У детей второй младшей группы без ТНР окружность грудной клетки составляет 55 см, что на 

11,3% больше, чем у их сверстников, имеющих речевые патологии. 
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В результате сравнительного анализа показателей физического развития детей пяти-шести 

лет с тяжелыми нарушениями речи и без таковых были получены результаты, представленные в 

таблице 6. 
Таблица 6  

Сравнительный анализ показателей физического развития детей пяти-шести лет  

с ТНР и без речевой патологии 

Соматический 

признак 
Группы 

Статистические показатели 

Х ± m Разность показателей, % Достоверность различий 

Длина тела, см 
с ТНР 116,1 ± 1,0 

4,1 Р < 0,01 
без ТНР 120,9 ± 1,0 

Масса тела, кг 
с ТНР 20,3 ± 0,7 

14,6 Р < 0,01 
без ТНР 23,5 ± 0,7 

ОКГ, см 
с ТНР 54,5 ± 0,6 

7,4 Р < 0,01 
без ТНР 58,7 ± 0,7 

 

Длина тела дошкольников старшей группы с ТНР равняется 116,1 см. У их сверстников без 

нарушений речи длина тела составляет 120,9 см. Разница между средними показателями составила 

4,1 % в пользу хорошо говорящих детей.  

Масса тела детей старшей группы с ТНР составляет 20,3 кг, без ТНР – 23,5 кг, что на 14,6 % 

больше. 

Окружность грудной клетки дошкольников пяти-шести лет с ТНР равняется 54,5 см, их свер-

стников без ТНР – 58,7 см, что 7,4% лучше.  

Итак, в ходе сравнительного анализа показателей физического развития установлено, что 

дошкольники трех-шести лет без речевой патологии достоверно (Р < 0,01) опережают своих свер-

стников, имеющих тяжелые нарушения речи, по показателям длины тела, массы тела, окружности 

грудной клетки. 
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К ВОПРОСУ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ 

Аннотация. Спортивная аэробика – это стремительно развивающееся направление, относящейся к 

сложнокоординационным и технико-эстетическим видам спорта. На современном этапе развития данного 

вида спорта, наиболее остро встает вопрос о повышении технического мастерства гимнастов и ее взаимосвя-

зи с качественным и виртуозным выполнением элементов спортивной аэробики из различных групп сложно-

сти. Актуальность придает и тот факт, что в соответствии с правилами соревнований по спортивной аэроби-
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ке версии 2017–2020 гг. Международной федерации гимнастки (ФИЖ) происходит дальнейшее увеличение 

трудности и вариации разнообразных элементов. 

Ключевые слова: спортивная аэробика; техническая подготовка; элементы сложности; соревнова-

тельная композиция. 

 

Спортивная аэробика – современный и популярный вид спорта, в котором  соревновательные 

композиции представлены координационно-сложными, яркими и грациозными движениями и 

включает в себя движения из акробатики, спортивной и художественной гимнастики [1; 2; 4; 6; 9]. 

Многообразные упражнения спортивной аэробики отвечают современным требованиям, предъяв-

ляемым к высокому уровню спортивного мастерства в технико-эстетических видах спорта. В трак-

товке международных правил соревнований, этот термин звучит, как аэробная гимнастика (Aerobic 

Gymnastics) и характеризуется способностью спортсменов исполнять непрерывные сложные соче-

тания аэробных движений высокой интенсивности под музыку, которые заимствованы из традици-

онных аэробных упражнений: в программе должны демонстрироваться непрерывное движение, 

гибкость, сила при выполнении с высокой степенью совершенства семи базовых шагов и элемен-

тов сложности. В технико-эстетических видах спорта, соединенных с искусством и грацией движе-

ний, основной тенденцией развития является стремительный рост трудности соревновательных 

композиций, поиск новых оригинальных элементов, доведение технического мастерства до уровня 

виртуозности. Гимнасты включают в соревновательную программу множество элементов высшей 

сложности из различных структурных групп и выполняют их технически безукоризненно [3; 5; 8]. 

В области физической культуры и спорта термин «базовая» (подготовка, техника и т.д.) на-

шел свое обширное использование. Слово «база» (от греч. «базис») обозначает основание, фунда-

мент, основа. Важнейшей задачей данного этапа обучения является усвоение основами рациональ-

ной техники, а на этапе спортивного совершенствования – достижение виртуозной координации 

движений, шлифовка элементов техники. 

Также, в международных правилах гимнастики (версия 2017–2020 гг.), четко прописано оп-

ределение технического мастерства – это способность исполнять движения с совершенной техни-

кой и максимальной точностью, с правильной формой, позой, осанкой, обусловленных уровнем 

физической подготовленности (активной и пассивной гибкости, силы, амплитуды, силовой и мы-

шечной выносливости). Можно сказать, что важнейшим фактором базовой подготовки, по мнению 

ряда авторов, является вырабатывание у спортсмена богатого фонда двигательных навыков и уме-

ний, а также освоение основных технических элементов избранного вида спорта [1; 2; 6; 7]. 

В.Н.Платонов [5] к «базовым» относит двигательные действия, составляющие базовую осно-

ву технической оснащенности данного вида спорта. Усвоение базовых двигательных действий яв-

ляется обязательным для каждого гимнаста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1. Этапы многолетней технической подготовки в спортивной аэробике 
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ражнения из групп сложности «Упоры», «Прыжки», «Гибкость» и «Сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа», «Перемахи». 

Необходимо добавить, что в соответствии с правилами соревнований по спортивной аэроби-

ке версии 2017–2020 г г. Международной федерации гимнастки (ФИЖ) в настоящее время проис-

ходит дальнейшее повышение трудности и вариации разнообразных элементов. Наблюдается не-

уклонный рост количества сложных элементов с точки зрения биомеханики и эстетики движений. 
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАДМИНТОНА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация. В статье рассматривается влияние бадминтона на организм человека, определяется необ-

ходимость его применения в оздоровительной физической культуре, т.к. игра бадминтон обладает высоким 

оздоровительным и тренировочным потенциалом. 
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Бадминтон по праву является одной из древнейших игр нашей планеты. Об этом говорят 

многие исторические источники, дошедшие до нас из древних времен. Например, манускрипт, 

хранящийся в Музее бадминтона близ Лондона, свидетельствует, что в 1122 г. до н.э. в Китае была 

распространена игра, при которой деревянными ракетками перекидывали три-четыре гусиных пе-

ра, скрепленных ободком [4, с. 10]. 

В Японии подобная игра назвалась «ойбане». В данной игре использовался «волан», сделан-

ный из нескольких перьев и косточки высушенной вишни. Во Франции подобная игра носила на-

звание «же-де-пом», что в переводе означало «игра с яблоком».  

Таким образом, не существует единого мнения по поводу происхождения данной игры. Раз-

ные исследователи склоняются к различным вариантам. Но одно можно сказать точно, игра в волан 
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была популярна ещѐ два тысячелетия назад. В нее играли взрослые и дети в Древней Греции, Ки-

тае, Японии, Индии, странах Африки.  

В Англии данная игра появляется в средние века. Об этом свидетельствуют гравюры на де-

реве. Данные гравюры сохранили изображения крестьян, которые перекидывают волан друг другу. 

Также известно, что королева Швеции Кристина в 1650 г. для игры в «перьевой мяч» построила, 

недалеко от Королевского дворца в Стокгольме, корт, который существует до сих пор. Подобная 

игра была известна и в России, о чем говорят гравюры XVIII в [5, с. 21]. 

Считается, что современный бадминтон происходит от индийской игры «роопа». Согласно 

дошедшим до нас историческим источникам, английские офицеры, служившие в Индии, увлеклись 

этой игрой и, вернувшись на родину, образовали в 1875 г. офицерский клуб «Фолькстоун». Первым 

президентом Ассоциации бадминтона стал полковник Долби, принявший активное участие в соз-

дании новых правил игры, в основу которых легли правила индийской игры «роопа». Некоторые 

их пункты сохранились и до настоящего времени. Со временем в Англии появились новые клубы. 

Игра стала популярной и в окрестностях Лондона, а ее центром стало местечко Бадминтон, от ко-

торого игра с воланом и получила новое название [2, с. 7]. 

Бадминтон – это игра мячом с перьями (воланом). В данной игре могут принимать участие 

двое (одиночная игра) или четверо (парная игра) игроков. Местом для игры служит ровная пло-

щадка, закрытая от ветра. Игроки, занимают противоположные стороны площадки и поочередно 

выполняют удары ракеткой по волану, стремясь послать его через сетку на сторону противника 

так, чтобы там он коснулся поверхности площадки. Встреча игроков состоит из трех партий до 21 

очка (до двух побед в партиях). Сторона, выигравшая очко, добавляет его к своему счету. При сче-

те «20–20» сторона, набравшая подряд 2 очка, выигрывает партию. При счете «29–29» выигрывает 

партию сторона, набравшая 30-е очко. Выигравшая сторона получает право подачи в следующей 

партии [1, с. 23]. 

Рассмотрим воздействие игры на организм человека и ее применение в оздоровительной фи-

зической культуре. Так, бадминтон имеет ряд преимуществ, благодаря эффективному воздействию 

на обменные процессы, происходящие в организме человека. Его можно отнести к таким физиче-

ским упражнениям, выполнение которых сопровождается наиболее выраженным функционирова-

нием основных обеспечивающих систем. 

Игра в бадминтон позволяет достигать такого же активирующего влияния на обменные про-

цессы в организме, как и другие виды мышечной работы большой мощности. Он эффективен  и 

для профилактики снижения адаптационных возможностей. Это можно объяснить тем, что участие 

спортсмена в соревнованиях, как правило, связано с большим расходом энергии, а также интен-

сивной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Необходимо отметить, что с возрастом снижается надежность антигипоксической системы, 

которая выполняет важную функцию защиты организма от неблагоприятных воздействий. Игра в 

бадминтон сопровождается разными степенями гипоксии в организме – от незначительной до рез-

ко выраженной, обеспечивая эффективное воздействие на формирование надежности антигипок-

сической системы.  

Установлено, что занятия бадминтоном оказывают положительное влияние на все системы 

организма и особенно на кардиореспираторную. Ведь во время игры частота сердечных сокраще-

ний может достигать 170 уд./мин и более [3, с. 31]. 

Доказано, что эффективность воздействия спортивных игр зависит от интенсивности и про-

должительности мышечной работы. Чтобы обеспечить достаточное тренировочное воздействие на 

организм человека в процессе спортивных игр необходимо учитывать: особенности игры, техниче-

скую и функциональную подготовленность занимающихся, их индивидуальные особенности, ус-

тойчивость к нагрузкам, особенности подготовки организма к игре, а также динамику показателей 

здоровья в ходе занятий. 

У бадминтона есть ещѐ одно важное качество – его может легко освоить практически каж-

дый человек. Умение перебивать волан через сетку и поддерживать игру с партнером приходит 

уже в течение первой недели занятий. Играя в бадминтон, занимающиеся активно двигаются, по-

лучая значительную физическую нагрузку, большой эмоциональный заряд. В связи с этим, специ-

альная комиссия ЮНЕСКО отнесла бадминтон к числу видов спорта, способствующих укрепле-

нию здоровья и гармоничному развитию человека. В бадминтоне сочетаются постоянные сгибания, 

разгибания, наклоны туловища при выполнении игровых движений с выпадами, прыжками, пере-
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бежками. Также бадминтон подразумевает мощную работу ног. За одну игру спортсмен пробегает 

с максимальной скоростью около шести километров. Хронометраж показывает, что только в одной 

одиночной игре игроку приходится замахиваться ракеткой более 500 раз [4, с. 32]. 

Еще одним важным качеством бадминтона является его влияние на быстроту мышления. 

Именно поэтому бадминтон иногда называют «шахматы с ракеткой». Это связано с тем, что во 

время игры бадминтонисту необходимо уметь быстро просчитывать вероятность того, как на его 

удар ответит противник, и в зависимости от этого строить свою тактику. Необходимая скорость 

мышления развивается постепенно, в процессе тренировок.  

Бадминтон полезен еще и тем, что в процессе игры участникам приходится выполнять много 

наклонов, разгибаний, коротких пробежек и прыжков. Прыжки при игре в бадминтон стимулируют 

укрепление костей и связок. Но следует помнить, что в бадминтоне используется специальная 

прыжковая техника, которая заключается в передвижении мягкими прыжками без приземления на 

пятки. Такая техника позволяет снизить нагрузку на позвоночник [6, с. 113]. 

По мнению доктора медицинских наук, профессора Московского научно-исследовательского 

института глазных болезней имени Гельмгольца – Елены Тарутты, занятия бадминтоном оказыва-

ют положительное влияние не только на взрослых, но и на детей. При занятии бадминтоном про-

исходит глубокая вентиляция легких. Также, бадминтон с легкостью может заменить массаж. Игра 

положительно влияет на эмоциональный фон, снимает стресс. Но главным фактором является то, 

что бадминтон помогает сохранить зрение, которое у современных детей начинает портиться уже в 

раннем детстве.  

В процессе игры происходит тренировка аккомодации. Под аккомодацией (от лат. 

accomodatio – приспособление) принято понимать приспособительный механизм органа зрения, 

обеспечивающий четкое видение различных рассматриваемых предметов, находящихся на различ-

ном расстоянии от глаза. Когда впереди находятся два предмета на различных расстояниях, то от-

четливо виден только один предмет, на котором сфокусировано внимание. Предметы, находящиеся 

ближе или дальше фиксируемого видны неотчетливо. Так устроен глаз человека. В процессе игры, 

участнику приходится быстро реагировать на движения волана, постоянно изменяющего направ-

ление движения. При этом происходит тренировка органов зрения, направленная на четкую фоку-

сировку изображения объектов, находящихся на разном расстоянии. 

В ходе исследований специалисты сделали заключение, что бадминтон является наилучшим 

видом спорта улучшающими кровообращение органов зрения, так как в процессе игры, участникам 

приходится следить за траекторией полѐта волана, что является полезной гимнастикой для глаз. По 

заключению Федерации бадминтона, данная игра благотворно влияет на органы зрения, так как во 

время нее идет постоянная тренировка мышц, отвечающих за фокусировку. Это помогает избежать 

многих заболеваний, а также улучшить остроту зрения.  

Было выяснено, что слежение за воланом в процессе игры аналогично упражнениям, которые 

рекомендуют офтальмологи в качестве гимнастики для глаз. Особенно актуально это становится 

для детей с ослабленным зрением. Так как заставить ребенка выполнять специальные упражнения 

для улучшения зрения не всегда возможно, а играя в бадминтон, он проделывает все эти упражне-

ния в игровой форме, а также получает нагрузку в движении. [6, с. 107]. 

Исходя из возможности строгого дозирования нагрузки, игра в бадминтон представляется 

одним из наиболее эффективных, доступных и привлекательных средств в оздоровительной физи-

ческой культуре для людей практически любого возраста и уровня подготовленности. По сравне-

нию с другими спортивными играми бадминтон имеет ряд преимуществ: исключается контакт с 

соперником и соответствующий травматизм, имеется возможность дозировать нагрузку; он не тре-

бует большого числа занимающихся, специальных больших по размерам площадок; доступен для 

людей любого возраста, его легко освоить новичку [3, с. 32].  

Популярность бадминтона у населения велика. Для игры в бадминтон нужен достаточно 

простой инвентарь – ракетки, волан, сетка. Несложно найти и место для игры. 

Таким образом, игра в бадминтон обладает высоким оздоровительным и тренировочным по-

тенциалом. Она призвана развивать такие физические качества, как быстрота, гибкость, ловкость и 

выносливость. Физическая подготовка бадминтониста направлена на всестороннее развитие орга-

низма, укрепление здоровья, совершенствование двигательных качеств. 

Бадминтон по праву можно считать одним из наиболее сложных видов спорта, требующих от 

спортсмена высокой физической подготовленности. Так, бадминтон входит в тройку самых энер-
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гозатратных видов спорта. Тем не менее, занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздей-

ствовать на организм человека, развивают силу, быстроту, выносливость, улучшают подвижность в 

суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают воле-

вые качества. В процессе регулярных тренировок развиваются координационные способности, 

гибкость и ловкость, происходит благоприятное воздействие на развитие нервной и кардиореспи-

раторной систем. А интенсивное перемещение по площадке позволяет игрокам держать свое тело в 

прекрасной форме. По данным медицинских исследований, бадминтон помогает не только укре-

пить физические качества, но и улучшает эмоциональное состояние играющего. А тактическое 

мышление и техническое мастерство в дополнение физическим качествам помогают спортсменам 

быстро принимать решения в различных игровых ситуациях, оценивать состояние соперника и 

предпринимать опережающие действия, направленные на достижение высоких спортивных ре-

зультатов. 

Простота и доступность бадминтона дают возможность заниматься этим видом спорта лю-

дям любого возраста и пола, используя для этого простейшие площадки или местность. А возмож-

ность дозировать нагрузку в каждом конкретном случае позволяет использовать бадминтон как 

реабилитационное средство в домах отдыха, в различных группах общей физической подготовки. 

Также, следует отметить, что массовое развитие этого вида спорта помогает добиться физи-

ческого совершенства, укрепить здоровье и обеспечить творческое долголетие не только данного 

конкретного человека, а всего народа в целом.  

Данный вид спорта благотворным образом воздействует  на обменные процессы, происхо-

дящие в организме человека. По сравнению с другими спортивными играми бадминтон имеет ряд 

преимуществ. Так, исключается контакт с соперником и соответствующий травматизм, имеется 

возможность дозировать нагрузку, также бадминтон не требует большого числа занимающихся, 

специальных больших по размерам площадок. Он доступен для людей любого возраста, его легко 

освоить новичку.  
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Города, являясь площадкой для величайших событий в истории человечества и синтеза ис-

кусств, обладают притягательной силой для туристов. Анализ современных туристских потоков 

позволяет сделать вывод о том, что большая доля туристов направляется именно в города, как в 

крупные и известные туристские центры, так и в небольшие, но обладающие необходимой инфра-

структурой, населенные пункты. 

Вместе с тем, рост мобильности людей, сжатие времени и пространства в масштабах гло-

бального рынка, появление новых туристских центров – все это ставит перед городами вопрос о 

том, что необходимо сделать, чтобы выиграть конкурентную борьбу за туристов. Города должны 

четко осознавать то, какие уникальные выгоды и преимущества по сравнению с другими, могут 

представить, как максимально раскрыть свою индивидуальность и самобытность. 

В 90-ые годы прошлого века европейские градостроители все чаще стали вводить в свою ра-

боту тему продажи места, чтобы поддержать жизнеспособность города. Многим городам, особенно 

промышленным, пришлось изобретать для себя новую маркетинговую стратегию, чтобы поддер-

жать жизнеспособность и сохранить рабочие места. Сейчас в Европе наблюдается настоящий бум 

тематических городов (театральных, горнолыжных, торговых, книжных, винных, сырных, кофей-

ных, музыкальных, игровых и т.д.) Коммуникационные стратегии  дестинаций на целевых рынках 

призваны конструировать и закреплять уникальные, запоминаемые имиджи городов. 

Города стараются «завоевать» туристов разными способами. Одни  используются свое бога-

тое и уникальное историко-культурное наследие. Тем городам, которым «не повезло» с историей, 

на помощь приходят так называемые «гиннессовские» достопримечательности, которые являются 

самыми большими, длинными, высокими или самыми лучшими в своем классе по какому-то пара-

метру. Некоторые города для привлечения туристов извлекают выгоду из своих парков и садов. 

Для любителей садово-паркового искусства организуются специальные туры для осмотра истори-

ческих или современных европейских садов. Российские туристы восторженно отзываются о по-

сещении розария Вестбрукпарка в Гааге (Нидерланды), розария принцессы Грейс в Монако и парка 

Монсеррат в Синтре (Португалия). 

Российским городам следует акцентировать внимание потенциального потребителя на при-

влекательности своих уникальных ботанических садов. Конкуренцию зарубежным природным 

достопримечательностям может составить самый крупный в Европе ботанический сад им. 

Н.В. Цицина РАН, созданный в 1945 г. в Москве и собравший в своих пределах представителей 

флоры со всех климатических зон и континентов нашей планеты.  Несомненно, ботанический сад 

Петра Великого в Санкт-Петербурге, дендрарии Сочи и Ростова-на-Дону, обладающие уникаль-

ными и ценными коллекциями растений и организующие различные выставки и мастер-классы, 

могли бы ежегодно принимать не только отечественных туристов, но и иностранных гостей.  

Города все чаще обращаются к проектам исторической реконструкции, стараясь воскресить 

старые обычаи и историю мест, часто играя на теме: «Назад, к корням». География проведения по-

стоянных фестивалей исторической реконструкции в России, собирающих тысячи участников, дос-

таточно широка: Бородино, Малоярославец, Судак, Выборг, Рязань, Тверь, Смоленск, Подольск, 

Ивангород, Копорье, Пермь, Суздаль, Пенза, Изборск, Ладога, Душеново, Владимир, Ступино, Во-

ронеж и др. Подавляющее большинство этих фестивалей носит военно-исторический характер.  

В последнее время одним из наиболее популярных направлений в отечественной историче-

ской реконструкции является, так называемая, «живая история», когда максимально полно и досто-

верно воссоздается образ жизни людей какой-либо местности в определенный исторический пери-

од. Ежегодный саратовский фестиваль «Один день из жизни средневекового города», посвященный 

мирной жизни золотоордынского города Укек, является конкурентоспособным и ценным турист-

ским ресурсом не только региона, но и страны в целом. Увекское городище – уникальный археоло-

гический памятник эпохи Золотой Орды. Фестиваль исторической реконструкции призван не толь-

ко транслировать идею об исконных традициях совместного проживания различных народов, но и 

создать условия для развития туризма в Саратове. Первый фестиваль прошел в 2012 г., в 2014 г. он 

занял первое место на Всероссийской ярмарке событийного туризма в номинации «Исторические 

реконструкции». В прошлом году был удостоен статуса «Национальное событие 2018». Став тра-

диционным, он способствует репрезентации городского пространства, вносит значительный вклад 

в повышение туристской привлекательности территории и ее узнаваемости на рынке туризма. 

Бесспорно, наличие у города событийного календаря, который включает фестивали живой 

истории и другие культурные интерактивные мероприятия, способно актуализировать интерес к 
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достопримечательностям, а также вносить вклад в формирование привлекательного имиджа и 

бренда дестинации.  

Как показывает практический опыт развития туризма, прежде чем создавать бренд города, 

необходимо работать над реальностью – реконструировать, инвестировать, преобразовывать, и 

только в том случае, когда эти изменения становятся заметными местным жителям, необходимо 

это место «брендировать» [8]. Искусственно создаваемые маркетологами и имиджмейкерами по-

слания потенциальному потребителю, далеко не всегда соответствуют тому, как город «чувствует-

ся» и воспринимается туристом. 

Прежде чем выбирать способы и инструменты позиционирования преимуществ города, нуж-

но ответит на вопросы – какие именно города и почему они привлекают больше всего туристов? 

Анализ туристических предпочтений позволяет сделать вывод о том, что в самых привлека-

тельных  городах мира, по версии  авторитетного издания о путешествиях «Lonely Planet», особое 

внимание уделяется городскому планированию и созданию гостеприимной среды города. Именно 

качество жизни и  окружающей среды часто акцентируются как факторы привлекательности. В 

большинстве городов списка реализуются уникальные градостроительные и экологические проек-

ты: реставрируются исторические здания, реконструируются набережные, создаются пешеходные 

зоны,и зеленые зоны и т.д..  

Например, самым привлекательным для путешественников издание считает  французский 

город Бордо, в котором в 2017 году открылись новые музеи и активно реставрировалась набереж-

ная Гаронны. Сеул попал в рейтинг за реализуемые в последние десять лет проекты создания зеле-

ных городских зон. В частности, во второй половине 2017 года открылся парк «Skygarden». Замы-

кает десятку самых привлекательных городов Портленд, столица штата Орегон. В издательстве 

«Lonely Planet» он называется «городом, который не хочет никого впечатлить, но всех впечатляет» 

и американским «городом будущего» [7]. По отзывам туристов, тысячи креативных молодых умов 

превратили Портленд в современное удобное, полезное и красивое городское пространство, напол-

нив его своими необычными идеями и проектами. Портленд занимает второе место в США по 

энергоэффективному и экологическому проектированию. Город отличается изобилием естествен-

ной красоты – прекрасные парки, цветущие кусты. На центральных улицах старинные здания гар-

монично соседствуют с современными офисами и лофтами, что делает прогулки по ним приятны-

ми. Законодательные ограничения на строительство  высотных зданий и наличие небольших раз-

меров кварталов город воспринимается комфортным и уютным [6].  

Москва попала в список самых привлекательных для туристов городов мира благодаря от-

крытию новых линий метро, открытию парка «Зарядье», где, по замыслу авторов концепции, долж-

ны поддерживаться основные ценности современной России – территории открытий, инноваций, 

бережного отношения к истории и природе. Кроме того, в процессе подготовки города к Чемпиона-

ту мира по футболу большое количество гостиниц и хостелов прошли специальную классифика-

цию. 

Очевидно, что маркетологи стран и городов эксплуатируют высокие международные рейтин-

ги в своих стратегиях туристского развития.  

Саратов, находящийся на периферии туристского пространства России, прилагает большие 

усилия в направлении повышения своей привлекательности как для местных жителей, так и для 

гостей. В 2016 году Саратовская область стала пилотным регионом в федеральном проекте по ком-

плексному благоустройству территорий российских городов, в связи с чем в Саратове началась реа-

лизация градостроительных проектов. Главным достижением города можно считать пешеходную 

улицу Волжскую, которая соединила две туристские зоны – проспект Кирова и набережную Кос-

монавтов. Сейчас протяженность пешеходного маршрута составляет 2,6 км. В перспективе, в цен-

тральной части города планируется создание самой протяженной пешеходной зоны в Европе, кото-

рая соединит пешеходный проспект, набережную и городской парк в единое восьмикилометровое 

прогулочное кольцо. Предполагается обустройство городских пляжей, реставрация фасадов исто-

рических зданий, открытие музея истории России и центров русского авангарда и современного 

искусства, создание музейного комплекса на месте приземления Юрия Гагарина. 

В Саратове не только создается комфортная и гостеприимная среда. Событийный календарь 

пополняется новыми городскими праздниками, выставками и другими мероприятиями. В июле 

проводится праздник «Городские выходные», в рамках которого  для жителей и гостей города орга-

низуются различные бесплатные экскурсии. В преддверии летнего туристского сезона организуется 



274 

выставка «Встречаем лето!», в которой принимают участие региональные предприятия туристской 

индустрии и сферы культуры, презентуя свои услуги и сувенирную продукцию. Аналогичная тури-

стская выставка проходит в сентябре и имеет целью рассказать о возможностях зимнего отдыха в 

области. Многочисленные событийные мероприятия позиционируются как молодежные. Саратов, 

являясь студенческим городом, рассматривается потенциально перспективным местом для разви-

тия внутреннего молодежного туризма. С каждым годом увеличивается количество активной моло-

дежи, в том числе занимающейся волонтерской деятельностью, принимающей участие в творче-

ских, спортивных, научных и прочих мероприятиях. 

Представляется важным выработать у молодежи чувство гордости за город, в котором они 

проживают, поскольку создание привлекательного образа территории невозможно без осознания ее 

ценности местными жителями.  

Студенты саратовских ВУЗов, обучающиеся на туристских направлениях, являются носите-

лями интеллектуального, образовательного и гражданского потенциала, они становятся драйверами 

изменений, которые происходят в туристском пространстве города. Так, в ноябре 2017 г. на Фести-

вале урбанистики и городских проектов, организованном Городским молодежным центром, студен-

ты презентовали свои проекты по благоустройству и улучшению городской инфраструктуры. Вы-

сокую оценку экспертов получил студенческий проект  пешеходного маршрута по историческому 

центру Саратова «Голубая линия», включающий посещение 30 достопримечательностей и обеспе-

ченный удобной навигацией. Целью работы было создание доступной информационной туристской 

среды и разработка универсального бесплатного маршрута для гостей и жителей города.  

Не смотря на значительный рост числа туристов за последние пять лет (внутренний турпоток 

вырос на 60% и в 2017 г. составил 650 тыс. человек),  Саратовская область занимает далеко не ве-

дущее положение на отечественном туристском рынке [1]. Знаменитая на всю Россию как родина 

саратовских гармоники и калача, место приземления Юрия Гагарина, область в сегменте въездного 

и внутреннего туризма уступает  республикам Татарстан и Башкортостан, Нижегородской, Самар-

ской областям и другим регионам Приволжского федерального округа. Положительные сдвиги в 

развитии туризма позволили Саратовской области в 2017 г. занять 39 место в Национальном рей-

тинге туристической привлекательности регионов РФ. Региону удалось подняться сразу на 17 по-

зиций по сравнению с 2016 г. и на 40 пунктов улучшить положение  в этом рейтинге по сравнению 

с 2015 годом [5]. Однако в ТОП-100 самых узнаваемых и привлекательных туристических брендов 

России не попала ни одна достопримечательность, ни один маршрут, ни одно событийное меро-

приятие региона [4]. И это притом, что только в одном Саратове насчитывается 1031 объект – па-

мятников архитектуры и культуры.  

Всѐ большее количество европейских городов строят свои маркетинговые усилия вокруг 

своей архитектуры. Извилистые узкие улочки и характерные красные крыши – вот что определяет 

облик средневекового города. В Австрии такие города, как Зальцбург, Инсбрук, Мурау и Целль-ам-

Зее, пытаются играть на особом архитектурном стиле в пространстве города. Покупатели мест 

вспоминают ощущения, которые вызывали у них такие городки в фильме «Звуки музыки», который 

был частично снят в Зальцбурге и помог превратить в бренд здания, улицы  в стиле «старого мира» 

и уединенность этого региона [3, с. 166].  

Своеобразие Саратова также может основываться на отличительных архитектурных реше-

ниях. История и характер разных периодов времени отпечатались на фасадах местных сооружений. 

В городе сохранился целый ряд особняков, выстроенных в стиле русского классицизма: особняк 

Федора Васильевича  Катенѐва, усадьба Петра Тюльпина, дом купца Семена Корнилова, усадьба 

князя Баратаева и многие другие. В Саратове построено немало зданий в стиле модерн: усадьба 

К.К. Рейнеке, здание автогаража на ул. Московской, особняк Ф.А. Сатова, особняк Шмидта, дом 

Яхимовича, особняк Скворцова, здание Крытого рынка и многие другие. Ярким примером неого-

тики является Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова. Стоит отметить, 

что именно архитектурный облик города формирует впечатления от культуры и самобытности мес-

та, и создает его неповторимую атмосферу. В результате правильного позиционирования эти па-

мятники архитектуры могут стать более привлекательными, что поможет создать положительный 

имидж региона и привлечь туристов из других регионов и даже стран. 

Бесспорно, Саратов, как и многие другие провинциальные российские города, делает пер-

вый шаг на сложном пути завоевания доверия туристов и превращения в популярный и известный 

туристский центр. Эстетический аспект городских проектов и забота о дизайне и имидже города 
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представляют собой не только вопрос маркетинга, но и направлены на демонстрацию качества го-

родской администрации. Градодизайн ярко свидетельствует о характере места, отражает то, как 

ценности и принятые решения власти сливаются в вопросах, которые влияют на развитие.  

Стоит согласиться с заявлением руководителя проектов фонда «Институт экономики горо-

да» Д. Визгалова об ошибочности представления о том, что маркетинг места и PR города является 

одним и тем же. Если в СМИ появляется больше статей и интервью о городе, но в нем не происхо-

дит никаких изменений, маркетинговые усилия бессмысленны [2] .  

Эффективное формирование туристского имиджа города требует соответствия места, рек-

ламы, ожиданий и потребностей. Чтобы привлечь туристов имиджи городов должны как нельзя 

лучше отражать как общественные ценностные ориентации, так и  общие законы эволюции турист-

ских территорий. 
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Концепцией модернизации учебного предмета «Физическая культура» в Российской Федера-

ции, рассмотренной на Всероссийской конференции РАО 2–3 октября 2017 г., предусмотрена меж-

предметная интеграция учебной дисциплины физическая культура с другими учебными предмета-

ми. Ранее нами были рассмотрены возможности использования различных элементов гольфа в 

http://rustur.ru/nacionalnyj-turisticheskij-rejting-2017
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школьных межпредметных проектах [2; 3]. Также были рассмотрены особенности применения 

двигательных мнемотехнических методик для закрепления знаний по разным школьным предме-

там, выполнения межпредметных двигательных заданий и применения межпредметных приклю-

ченческих игр (квестов) на уроках физической культуры [10]. В результате проведенных исследо-

ваний было установлено, что описанные методы формирования межпредметных знаний и умений, 

сопряженные с двигательной активностью, повышают мотивацию учеников к освоению знаний по 

разным школьным предметам, занятиям физической культурой вообще и гольфом, в частности. 

Такие методы формирования межпредметных знаний и умений, сопряженные с двигательной ак-

тивностью, могут использоваться в двух вариантах [10]: 

– на предметных уроках в виде выполнения локомоций, сопряженных с темой урока; 

– на уроках физической культуры, внеурочных занятиях в системе дополнительного образо-

вания или занятиях в школьном спортивном клубе в виде двигательной активности, совмещенной с 

интеллектуальной деятельностью по освоению, закреплению знаний по школьным предметам. 

Несмотря на то, что метапредметные результаты обучения описываются в Программах ос-

новного общего образования по отдельным школьным предметам [12], они не включают в себя 

возможные межпредметные связи с предметом физическая культура. Это же относится и к при-

мерной программе по учебному предмету «физическая культура» [11]: ни личностные, ни пред-

метные, ни метапредметные результаты, которые должны достигаться учениками при ее реализа-

ции, не содержат в явном виде межпредметных связей с другими учебными предметами. 

Вместе с тем, как было показано в работах [4; 6–8], практически в любом школьном предме-

те можно выявить межпредметные связи с двигательной активностью и реализовывать их в виде 

двигательных заданий, приключенческих игр или межпредметных проектов. Конечно, решение 

такой задачи требует детальной методической разработки. 

Ранее нами был рассмотрены возможности межпредметной интеграции гольфа и школьного 

курса физики [9]. При этом в качестве общего основания для интеграции этих двух предметов яв-

ляется непосредственное изучение любых движений, в том числе движений игроков и движений 

мяча для гольфа. Гольф в этом смысле являются наиболее привлекательным видом двигательной 

активности для физического моделирования, поскольку при игре участники оперируют с твердыми 

мячами, которые при рассмотрении часто могут быть представлены в виде материальной точки – 

простейшей физической модели в механике. Кроме того, игровое движение в гольфе (свинг – коле-

бание, англ.) часто рассматривается как суперпозиция двух колебательных движений: колебаний 

физического и крутильного маятников [6; 7]. 

В отличие от физики, география имеет одним из предметов изучение пространственно-

временных закономерностей природных объектов, процессов и явлений. Очевидно, что эти зако-

номерности, прежде всего пространственные, являются общими и межпредметными для гольфа и 

географии. К подобным видам двигательной активности людей, связанными с путешествиями и 

перемещением по земной поверхности, а, следовательно, и географией являются: спортивное ори-

ентирование, туризм, альпинизм, рафтинг и т.п. виды спорта. 

При игре в гольф игрок постоянно решает задачи, связанные с пространственным располо-

жением игрока и перемещением мяча относительно места расположения лунки, границ поля, пре-

град, сторон света, силы и направления ветра. При игре в самом общем виде игрок осуществляет 

антиципацию по В. Вундту: всегда предполагает, куда переместится мяч в результате его действий. 

При этом первый удар, как правило, совершается с учетом выбора предпочтительного эффективно-

го второго удара. Т.е. хороший игрок, как в шахматах, керлинге и многих других видах спорта, ду-

мает на несколько ходов вперед. 

Перемещая мяч на заданное расстояние R, игрок постоянно физиологически решает уравне-

ние вида: 

𝐴
𝜕2𝑅

𝜕𝑡2  + 𝐵
𝜕𝑅

𝜕𝑡
 + 𝐶𝑅 + 𝐷 = 0 ,    

где: 

А – коэффициент, определяющий действие инерционных сил; 

В – коэффициент, определяющий действие сил сопротивления и сил деформации; 

С – коэффициент, определяющий действие гравитационной силы; 

D – постоянная величина. 



277 

Таким образом, игрок, стараясь переместить мяч на заданное расстояние в нужном направ-

лении, каждый раз эмпирически учитывает величины действия внешних сил, многие из которых 

учитываются и в географических изысканиях. 

В игре гольфист также решает географические задачи ориентирования, оценки рельефа и 

микрорельефа (превышений и уклонов), оценки свойств растительности, температуры и влажности 

воздуха. При игре учитываются природные климатические явления: осадки, ветер, их суточные и 

сезонные изменения. Игроки часто используют планы и схемы расположения лунок на местности, 

сами составляют схемы уклонов поверхности и направлений игры на грине перед соревнованиями. 

При подготовке и в игре, если это разрешено местными правилами, игроки пользуются лазерными 

дальномерами и GPS-датчиками. 

Больше того, географические и экологические задачи постоянно решаются при планирова-

нии и строительстве гольф-полей. По данным наших исследований [1; 6], больше 25% зарубежных 

диссертационных исследований о гольфе посвящено рекреационным особенностям, планирова-

нию, обустройству, озеленению, ирригации гольф полей, их влиянию на природное окружение и 

другим географическим, биологическим и экологическим аспектам гольфа. Это направление ис-

следований также может успешно использоваться в школьной географии, как тематики для меж-

предметного проектирования. 

Школьный курс географии (5–9 класс) предусматривает  проведение 260 уроков, в течение 

которых учениками осваиваются 44 раздела географических знаний [12]. Ниже, в таблице 1 приве-

ден перечень предметных результатов школьного курса по географии, достижение которых может 

быть осуществлено при практических занятиях по гольфу в полевых условиях и теоретических за-

нятиях в аудитории. 
Таблица 1 

Сопоставление предметных результатов по географии с практическими действиями в гольфе 

Класс № Предметные результаты Действия в гольфе 

5-й  1 Приводить примеры географических объектов Описывать географические объекты 

на гольф поле и в его окрестностях 

2 Показывать по карте маршруты путешествий разно-

го времени и периодов 

Показывать на схеме гольф поля 

места совершения собственных иг-

ровых действий 

3 Приводить примеры собственных путешествий, 

иллюстрировать их 

Показывать на карте места располо-

жения гольф полей, составлять схе-

му расположения лунок для гольфа 

4 Объяснять значение понятий: «горизонт», «линия 

горизонта», «стороны горизонта», «ориентирова-

ние», «план местности», «географическая карта» 

Уметь демонстрировать эти понятия 

на гольф поле 

5 Ориентироваться на местности при помощи компа-

са, карты, местных признаков 

Ориентироваться на гольф поле 

6 Объяснять значение понятий: «рельеф», «гидросфе-

ра», «атмосфера», «погода», «биосфера» 

Уметь демонстрировать эти понятия 

на гольф поле 

7 Объяснять особенности строения рельефа суши Уметь демонстрировать эти особен-

ности на гольф поле 

8 Описывать погоду своей местности Описывать климатические условия 

пригодные для игры 

6-й 9 Объяснять значение понятий: «план местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая карта» 

Объяснять эти понятия на примере 

схемы (плана, аэрофотоснимка) 

гольф поля 

10 Читать план местности и карту На примере изображений гольф поля 

11 Определять (измерять) направления, расстояния на 

плане, карте и на местности 

На примере схемы (плана, аэрофото-

снимка) гольф поля и в натурных 

условиях 

12 Производить простейшую съемку местности Составить схему гольф поля, лунки 

13 Ориентироваться на местности при помощи компа-

са, карты и местных предметов 

Ориентироваться на гольф поле при 

помощи  карты и местных предметов 
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14 Объяснять значение понятий: «рельеф», «горы», 

«равнины», «гидросфера», «атмосфера», «погода», 

«климат», «воздушная масса», «ветер», «климати-

ческий пояс», «биосфера», «природная зона» 

Объяснять значение этих понятий на 

примере гольф поле в конкретной 

местности 

15 Измерять (определять) температуру воздуха, атмо-

сферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуды температур, среднюю температуру воз-

духа за сутки, месяц; описывать погоду и климат 

своей местности 

Определять эти параметры для гольф 

поля в конкретной местности 

7-й 16 Называть типы воздушных масс и некоторые их 

характеристики 

Для характерного состояния погоды 

на гольф поле 

17 Показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, опреде-

лять и называть некоторые отличительные признаки 

отдельных океанов и материков как крупных при-

родных комплексов 

По местам проведения турниров по 

гольфу, расположению известных 

гольф полей и клубов 

18 Показывать на карте наиболее крупные и известные 

географические объекты на материках (горы, воз-

вышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, 

заливы, проливы, острова, полуострова) 

По местам проведения турниров по 

гольфу, расположению известных 

гольф полей и клубов 

19 Показывать наиболее крупные государства на мате-

риках 

По местам проведения турниров по 

гольфу, расположению известных 

гольф полей и клубов 

8-й 20 Показывать на карте основные природные зоны 

России, называть их 

По местам проведения турниров по 

гольфу, расположению российских 

гольф полей и клубов 

21 Приводить примеры наиболее характерных пред-

ставителей растительного и животного мира 

По местам проведения турниров по 

гольфу, расположению российских 

гольф полей и клубов 

22 Объяснять причины зонального расположения 

ландшафтов 

По местам проведения турниров по 

гольфу, расположению российских 

гольф полей и клубов 

23 Называть и показывать на карте географические 

объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.) 

По местам проведения турниров по 

гольфу, расположению российских 

гольф полей и клубов 

24 Оценивать природные условия и природные ресур-

сы территории с точки зрения  условий труда и бы-

та, влияния на обычаи и традиции людей 

Проводить оценку с точки зрения 

игры в гольф 

25 Выделять экологические проблемы природных ре-

гионов,  

объяснять влияние природных условий на жизнь, 

здоровье и хозяйственную деятельность людей 

Провести оценку возможности уст-

ранения экологических проблем пу-

тем возведения гольф объектов 

26 Объяснять изменение природы под влиянием дея-

тельности человека 

На примере возведения гольф объек-

тов 

9-й 27 Называть (показывать) субъекты Российской Феде-

рации, крупные географические регионы РФ и их 

территориальный состав 

По местам проведения турниров по 

гольфу, расположению российских 

гольф полей и клубов 

28 Описывать (характеризовать) природу, население, 

хозяйство, социальные, экономические и экологи-

ческие проблемы регионов, отдельные географиче-

ские объекты на основе различных источников ин-

формации 

По местам проведения турниров по 

гольфу, расположению российских 

гольф полей и клубов 

 

Как следует из данных таблицы 1, уроки по географии в 5 и 6-м классах можно успешно про-

водить на гольф поле и совмещать с практическими занятиями по гольфу. Уроки географии в 7–9 

классах, в основном, носят теоретический характер, но могут быть совмещены с теоретическими 

географическими сведениями, связанными с расположением конкретных гольф полей и клубов, 

местами и климатическими особенностями  проведения турниров по гольфу. 
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Другим направлением межпредметной связи занятий по географии и гольфу является мнемо-

технические приемы запоминания названий, классификаций географических объектов и явлений. 

Известно, что изучение таких наук, как география и история, неизбежно связано с необходимостью 

запоминания многих терминов, имен, названий, цифр и дат, часто не имеющих непосредственной 

логической взаимной связи. Иногда единственным дидактическим приемом для запоминания такой 

номинально-цифровой информации является ее заучивание путем многократных повторений. Од-

нако такой метод заучивания, за счет его монотонии и единообразия, малоэффективен. Также из-

вестно, что заучивание информации с четкой темпо-ритмовой структурой, например, в виде риф-

мования, пения, марширования в несколько раз ускоряет процесс запоминания. 

В гольфе такой прием можно совместить с жонглированием мячом клюшкой («чеканкой»), 

произнося заучиваемые слова вместе с ударом клюшки по мячу. Ниже приведены примеры неко-

торых мнемонических сочетаний географических названий, которые можно запоминать при жонг-

лировании: 

Я знаю пять названий (рек, гор, материков, океанов и т.п.) 

1. Волга – 2. Обь – 3. Енисей – 4. Лена – 5. Амур 

1. Эльбрус – 2. Казбек – 3. Белуха – 4. Народная – 5. Ключевская (сопка) 

1. Европа – 2. Азия – 3. Африка – 4. Америка – 5. Австралия – 6. Антарктида 

1. Атлантический (океан) – 2. Индийский – 3.Тихий – 4. Северный Ледовитый – 5. Иногда 

Южный. 

Ясно, что в такие мнемонические перечни можно включать различную информацию, и не 

только географическую, которую нужно запомнить. При этом ученики ее эффективно запоминают, 

сочетая с осваиванием или совершенствованием двигательных навыков в жонглировании. 

И, наконец, межпредметную интеграцию занятий гольфом и географией можно реализовы-

вать в виде приключенческих игр, целью которых является имитационное прохождение опреде-

ленных маршрутов, например, маршрутов великих географических открытий. При этом, в качестве 

путешественника-первооткрывателя используются мячи, а лунки служат пунктами остановки экс-

педиции. В таблице 2 приведен пример маршрута первого кругосветного плавания Ф. Магеллана. 
таблица 2 

Маршрут первого кругосветного плавания 

№ Пункт высадки Дата Расстояние, км Комментарии 

1 Санлукар-де-Беррамеда 20.09.1519  Начало экспедиции 

2 Канарские острова 26.09.1519 1589  

3 Бухта св. Люции 15.12.1519 6393  

4 Река Солиса 12.01.1520 2727  

5 Пуэрто Сан-Хулиан 
31.03.1520–

24.08.1520 
2147 Зимовка, мятеж Картахены 

6 Разбойничьи (Марианские) острова 06.03.1521 16238  

7 Хомонхом 17.03.1521 2527  

8 Лимасава 28.03.1521 480  

9 Себу 07.04.1521 460 
Битва при Мактане 

Смерть Ф. Магеллана 

10 Тидор 08.11.1521 849  

11 Амбон 29.12.1521 767  

12 Тимор 25.01.1522 664  

13 Мыс доброй надежды 29.05.1522 10772 Без высадки 

14 Острова Зеленого мыса 09.06.1522 7157  

15 Санлукар-де-Беррамеда 06.09.1522 2840 Конец плавания 

 

Такие игры напоминают известные настольные игры с выбором количества ходов, опреде-

ляемых путем бросания игральной кости. В нашем случае количество ходов, за которое игрок дос-

тигает очередного пункта привала (высадки), будет определяться мастерством игрока, количеством 

ударов по мячу, необходимых для попадания им в лунку. При этом, расстояние между лунками на 

игровом поле можно устанавливать пропорционально реальным расстояниям между пунктами вы-

садки, используя знания о масштабах планов. Такие игры могут быть как личными, так и команд-

ными, проводимыми в разных традиционных для гольфа форматах [5]. Кроме того, на некоторых 

пунктах высадки (привалах) участникам можно задавать различные интеллектуальные задачи, 
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имеющие отношение к реальным условиям совершенного путешествия: обмен товарами с инозем-

цами, ремонт судов, выкуп пленников и т.п. Конечной целью игры является достижение конечного 

пункта путешествия: выигрывает та команда (игрок), которая при этом совершает наименьшее ко-

личество ударов по мячу. Составление сценариев таких игр и определения их правил является от-

дельной творческой и интересной задачей, которые могут решаться самими школьниками при вы-

полнении межпредметных проектов. 

В результате проведенного исследования установлено, что гольф и школьная география 

имеют множество оснований для межпредметной интеграции в части многообразного пространст-

венного расположения гольф объектов на земной поверхности. Практические занятия по географии 

в 5–6-х классах можно проводить на гольф поле, совмещая их с совершением игровых действий. 

Занятия по географии в 7–9-х классах можно успешно совмещать с теоретическим освоением ма-

териала курса, на примере расположения гольф полей на территориях различных частей света, 

осуществлять изучение гольф полей, как объектов экономической географии, изучать их влияние 

на экологическую обстановку. 

Тренировочные упражнения в гольфе можно успешно использовать в качестве дидактиче-

ских мнемонических приемов для усвоения учениками номинально-цифровой географической ин-

формации. 

При изучении различных географических маршрутов также можно использовать игру в виде 

их имитации на гольф поле, на котором каждая лунка соответствует определенным пунктам мар-

шрута, а факт попадания в лунку мячом – факту достижения пункта в осуществленном путешест-

вии. 
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Аннотация. Данная статья посвящена истории становления мини-футбола как самостоятельного вида 
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Мини-футбол является разновидностью футбола. Разница между обычным футболом и ми-

ни-футболом в том, что в мини-футболе ворота меньше по размеру и мяч легче.  

Повышенная концентрация игровых действий в ограниченном пространстве и времени тре-

бует от футболиста отработанных до автоматизма навыков контакта с мячом, чѐткого выполнения 

функций независимо от выполняемой игроком роли  защитника, полузащитника или нападающего. 

Площадка для игры имеет размеры в длину от 25 до 42 м и шириной от 15 до 20 м.  

В команду по мини-футболу входят вратарь и четыре полевых игрока. По продолжительно-

сти игры – два периода по 20 минут [4, с. 6–7]. 

Игра  появилась в Бразилии в 20 годы ХХ века. В Европе впервые в мини-футбол сыграли 

австрийцы в 1958 году. Матч прошѐл в венском «Штадт-халле». В середине 70-х годов в Европе 

мини-футбол начинает развиваться, как организованный, отдельный вид спорта. 19 июля 1974 года 

в Риме был сыгран официально зарегистрированный первый международный матч среди нацио-

нальных сборных. Итальянцы принимали ливийцев и победили со счѐтом 9:2 [3]. 

В 1992 году в РФ была создана Ассоциация мини-футбола России (АМФР) для организации 

соревнований по мини-футболу. АМРФ является подразделением Российского футбольного союза.  

За активный, подвижный образ жизни выступали многие специалисты. Например, Н.А. Бере-

зовин Н.А., В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус, В.Ш. Сабиров [7; 9; 10].  

На современном этапе наиболее популярным видом среди молодежи из всех средств физиче-

ского воспитания является мини-футбол. Занятия этим видом спорта важны, так как способствуют 

развитию не только быстроты, ловкости, силы и выносливости, но и взаимовыручки, коллективиз-

ма, ответственности, чувства уважения к соперникам. 

О необходимости развития этого вида спорта говорили Э.Г Алиев в работе «Содержание и 

направленность управления деятельностью спортивной федерации (на примере Ассоциации мини-

футбола России)» [1, с. 3–5], О.С. Андреев в диссертации на тему «Организационно-педагогиче-

ские аспекты развития мини-футбола в Российской Федерации» [3]. 

С.Н. Андреев в своей работе «Эволюция мини-футбола (футзала) в современную автоном-

ную разновидность классического футбола» отмечает, что общемировой процесс трансформации 

современного мини-футбола в автономную модификацию классического футбола начался в Рос-

сийской Федерации идѐт активно [3]. 

В Российской Федерации с 1990 года регулярно проводятся чемпионаты и розыгрыши Кубка 

страны по мини-футболу, крупные международные турниры, массовые соревнования среди детей и 

юношей и региональные турниры.  

Регулярным стало проведение национальных чемпионатов, всероссийских соревнований 

среди юношей, открывались территориальные ассоциации мини-футбола, планировались всерос-

сийские и региональные семинары тренеров и судей. Появляются и развиваются сборные команды 

России, добившиеся значительных успехов на международной арене.  

В 1996 году мини-футбольная сборная была признана Федерацией спортивных журналистов 

СССР по результатам массового опроса лучшей спортивной командой страны. Это произошло по-

сле выигрыша нашей сборной серебряных наград Европейского первенства и бронзовых медалей 

Чемпионата Мира.  
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В 1999 году национальная сборная России стала чемпионом Европы. Сегодня в ее арсенале 

еще и серебряные награды первенства континента 2003 года, и бронзовые медали первенства Ев-

ропы 2007 года. 

В розыгрыше Кубка УЕФА московское «Динамо» трижды участвовало в финале этого пре-

стижного континентального турнира. В сезоне 2006–2007 года стал победителем. А в сезоне 2007–

2008 года эту достижение повторил екатеринбургский клуб ВИЗ-«Синара». 

В последние годы в РФ активно продвигаются в жизнь общероссийские проекты «Мини-

футбол – в школу» и «Мини-футбол – в ССУЗы» [8].  

Итогом активного развития мини-футбола в РФ явилось то, из 14 миллионов более 1,5 мил-

лиона школьников и студентов ежегодно принимают участие в проектах «Мини-футбол – в школу» 

и «Мини-футбол – в вузы» [8]. 

Разработанная и реализуемая концепция общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы» 

предполагает обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья студентов путем целенаправленного внедрения мини-футбола в систему физкультурно-

оздоровительной работы высших учебных заведений. 

Ближайшей задачей стоящей перед организаторами мини-футбола является вовлечение дево-

чек, девушек и женщин в мини-футбол – это наша прямая задача, и здесь нужен комплексный под-

ход. Когда мы развивали проект «Мини-футбол – в школу», то большое количество не только 

мальчиков, но и девочек пришли в наш вид. Они вырастают и переходят в высшие учебные заведе-

ния. Девочка, занимаясь в возрасте с 9 до 17 лет в качестве любителя мини-футболом, она и в вузе 

будет продолжать это делать. В подростковом возрасте выявляются те девушки, которые хотят иг-

рать на профессиональной и полупрофессиональной основе. 

Результатом явились следующие показатели. 
Таблица 1 

Победители и призѐры мини-футбола с 2012–2016 гг.  

Чемпионат России по мини-футболу (Суперлига) [7] 

Сезон 1 место 2 место 3 место 

2012-2013 Динамо Газпром-Югра Тюмень 

2014-2015 Газпром-Югра Динамо Сибиряк 

2015-2016 Динамо Газпром-Югра Сибиряк 

 

Постоянно возрастающее число людей занимающихся мини-футболом, резкое расширение 

функций этой игры нуждается в серьѐзной модернизации системы управления мини-футболом 

России. Мини-футбол успешно развивается как профессиональный, так и любительский вид спор-

та. Но популярность этой игры выявила и огромный потенциал мини-футбола, как вида массовой 

физической культуры. 

Среди участников дивизиона «Урал» в 2014 году победитель дивизиона «Б» ЗИК-УрФУ, 

один из сильнейших резервных составов страны – «Синара-дубль», а также «АЛГА-Башнефть» 

(Уфа).  

В 2015 году высшая лига, второй по значимости дивизион мужского мини-футбола, разде-

лился по географическому принципу: любительские и профессиональные клубы играли в дивизио-

нах «Центр», «Урал», «Западная Сибирь», «Юг» и «Северо-Запад».  

В 2016 году Ассоциация мини-футбола России поручила проведение УрФО Первенства Рос-

сии в Дивизионе «Урал», что удалось неплохо сделать во втором по классу эшелоне российского 

мини-футбола. В состав учстников вошли два студенческих коллектива – представители Уральско-

го государственного горного университета, одержавшего целую серию побед на студенческом 

уровне, и коллектив Уральского государственного лесотехнического университета. Стали известны 

новые клубы, например, армейский клуба СКА-Елань из Камышлова, клуб «Ревда» из города Ревда 

свердловской области.  

Перспективными на сегодняшний день являются дублирующие составы клубов Суперлиги – 

«Синары» и «Сибиряка». Известен клуб  «Кристалл», занячвший в итоге лидирующие позиции. 

Этот клуб имеет неплохие перспективы для дальнейшего роста, достойно может представлять  

свои города в Суперлиге.  

Стали известны ещѐ три клуба: челябинский «Южный Урал», «Сигма-К» из Копейска и Аг-

роуниверситет С.Ш.31. Эти команды сумели составить достойную конкуренцию в борьбе за лидер-
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ство. Не смотря на положительную динамику развития мини-футбола среди студенческой молоде-

жи, далеко не во всех субъектах РФ работа по реализации упомянутого проекта осуществляется 

эффективно. Бывает, что местные органы управления физической культурой и спортом, органы 

образования и федерации футбола действуют еще разрознено, а некоторые из них уклоняются от 

организационной работы по проведению городских, областных и республиканских этапов студен-

ческих соревнований.  

Таблица 2 

Итоговое положение команд в 2016 году 

№ Команда И В Н П МЗ МП Р О 

1 АЛГА – Башнефть  20 16 1 3 115 42 73 49 

2 Кристалл 20 14 1 5 97 55 42 43 

3 «Южный Урал»  20 14 1 5 97 60 37 43 

4 «Синара – ВИЗ – Д»  20 12 5 3 100 48 52 41 

5 Сибиряк – Д  20 12 1 7 90 60 30 37 

6 «Сигма – К»  20 11 2 7 75 73 2 35 

7 Агроуниверситет С.Ш.31 20 10 0 10 69 62 7 30 

8 «Ревда» г. Ревда  20 4 3 13 60 115 -55 15 

9 СКА Елань  20 2 4 14 53 94 -41 10 

10 УГГУ 20 2 2 16 34 118 -84 8 

11 УГЛТУ 20 2 2 16 58 121 -63 8 

 

Основным факторам, снижающим эффективность организационной работы по развитию ми-

ни-футбола среди студенческой молодежи, следует отнести: 

 формальный подход местных органов управления физической культурой и спортом и ор-

ганов образования к организации городских, областных, республиканских и межрегиональных со-

ревнований среди молодѐжи; 

 недостаточный уровень пропаганды среди школьников и студентов мини-футбола в сред-

ствах массовой информации; 

 слабая заинтересованность в развитии общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы» 

со стороны территориальных федераций футбола. 

Для более эффективного развития мини-футбола в дальнейшем к средних общеобразова-

тельных учреждениях можно использовать дополнительный урок физической культуры, как плат-

формы для развития этого вида спорта в Уральском регионе.  

Необходимо уделять пристальное внимание созданию секций по мини-футболу для внеуроч-

ных занятий. Для успешной реализации подготовки юных футболистов необходимо использовать 

программу «Мини-футбол в школе». 

Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке проводятся в 

форме игровых занятий по общепринятой методике. Физическая подготовка направлена на разви-

тие физических способностей организма, Общая физическая подготовка предусматривает всесто-

роннее развитие физических способностей, специальная – развитие качеств и функциональных 

возможностей, специфичных для футболистов.  

Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения сложных приѐмов владения 

мячом на высокой скорости, улучшить манѐвренность и подвижность футболиста в играх, повы-

сить уровень его морально-волевых качеств. В зависимости от возрастных особенностей в плани-

ровании занятий по физической подготовке делают акцент на воспитание определѐнных физиче-

ских качеств.  

Для достижения поставленных целей рекомендуется широко применять игры, эстафеты и иг-

ровые упражнения, включать элементы соревнований, использовать футбольные мячи. 

Предстоит продолжить работу по обеспечению подготовки и переподготовки учителей фи-

зической культуры в качестве тренерского состава для юных спортсменов в мини-футболе.  

Необходимо продолжать работу по разработке регламентов и проведению соревнований на 

уровне школы, района, города с обязательным привлечением комитетов по образованию и с обяза-

тельным поощрением лучших команд и учителей. 
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В вузе и ссузе необходимо продолжить работу по организации секций итни-футболу при на-

личии необходимого профиля  специалистов на кафедре физического воспитания образовательного 

учреждения. Если специалисты такого профиля отсутствуют, необходимо обеспечить организацию 

системы повышения квалификации.  

Для успешного развития мини-футбола, как в целом в Российской Федерации, так и в субъ-

ектах РФ, необходимо организовать работу по разработке программы, аналогичной программе 

«Мини-футбол в вузы (ссузы)».  

Для достижения поставленной цели по развитию мини-футбола, необходимо более эффек-

тивно  использовать всѐ имеющееся ресурсное и кадровое обеспечение; продолжить разработку  

системы бонусов, делающих привлекательным данный вид спорта для более широкого круга моло-

дежи. Целесообразно для привлечения большего количества молодѐжи в данный вид спорта разра-

ботать регламент  и проводить соревнования на уровне вуза, района, города и т.д. 

По месту жительства необходимо провести проанализировать причины препятствующих 

развитию мини-футбола. На основе полученного анализа необходимо разработать комплекс меро-

приятий. Этот комплекс должен включать в себя: организацию переподготовки педагога-

организатора по данному виду спорта; создание структуры при администрации муниципального 

образования, на которую возлагается развития массовых форм физической культуры и спорта в 

данном образовании. 

Командам нужно больше встреч и соревнований по мини-футболу с командами других ре-

гионов. 
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«Научить человека жить в информационном мире – важнейшая задача современной школы» 

А.П. Семенов. «Информационное» часто встречается в терминологии и даѐт оценку современному 

обществу. Информация – это связь между объектами, которые взаимодействуют между собой (об-

мен сведениями между людьми и др.). Содержание является основой, классифицирующей инфор-

мацию. Ее следует разделить: во-первых, на мировоззренческую; во-вторых, на методическую; в-

третьих, на концептуальную; в-четвертых, на фактографическую. Мировоззренческая информация 

– это общая система взглядов на объективный мир и ведущая роль человека в нем, на отношение 

людей к действительности, связанные взглядами убеждения, принципы самопознания. Эта система 

играет одну из важных систем в управлении физической культурой и спортом, так как показывает 

отношение людей к физкультурно-спортивной деятельности совместно характеризующую, надоб-

ностью в занятиях физическими нагрузками. 

Исследования проведены со студентами ОБПОУ «Железногорского горно-металлургическо-

го колледжа». Обследовано 1100 студентов в возрасте 15–21 лет. Потребность студента в физиче-

ской культуре высока – более 70% студентов имеют желание заниматься физической культурой. 

От возрастных особенностей зависит интерес к определенному виду спорта. 

Девушки 15–16,5 лет отдают предпочтение пилатесу, плаванию, волейболу и теннису, а 

юноши – таким видам спорта как волейбол, баскетбол, восточные единоборства, футбол, пауэр-

лифтинг, самбо. 

Для девушек собственное мнение является одним из главных, и далее – влияние родителей, 

мнение сверстников. Воздействие средств массовой информации, по всей видимости, на последнем 

месте. Для юношей главным является мнение родителей, влияние тренера, в большей степени, соб-

ственное мнение и воздействие средств массовой информации, в последнюю очередь. 

Девушки 17–21 лет предпочитают заниматься фитнессом, шейпингом, калланетикой, стрет-

чингом. Под воздействием разных источников формируется мировоззрение студентов. Главным 

для них является собственное мнение, не менее важно мнение ровесников, а мнение родителей 

практически не учитывается. 

Юноши 17–20 лет отдают предпочтение занятиям в тренажерном зале, теннисом, баскетбо-

лом и вольной борьбе. Главным для юношей считается собственное мнение, влияние тренеров и 

мнение сверстников учитывается в меньшей степени. 

Какова же цель занимающихся девушек 15–21 года? Прежде всего, стремление к красоте и 

здоровью, достижение спортивных результатов, получение удовольствия, использование свобод-

ного времени. 

Целевыми установками для юношей от 15 до 20 лет является сохранение здоровья, совер-

шенствование физических качеств, развитие волевых качеств, стремление к достижению высоких 

результатов, возможная подготовка к профессиональной деятельности. 

По результатам исследования можно сделать вывод: 

1. Студенты довольно часто занимаются разными видами спорта. 

2. Влияние преподавателя по физической культуре имеет высокое влияние на мировоззрение 

студента. 
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Концептуальная информация – это результаты исследований, которые характеризуют суть 

явлений, происходящих в сфере физической культуры. На данный момент в г. Железногорске Кур-

ской области ведут здоровый образ жизни 25–35% населения, при этом увеличивается число обу-

чающихся, отнесенных к специальной медицинской группе здоровья. Распространяется среди сту-

дентов заболевание вегетососудистой дистонией – 60% студентов. 

В последнее время особое внимание уделяют использованию информационных технологий 

при реализации программ оздоровительной и адаптивной физической культуры. Теперь с помо-

щью программ можно поставить довольно быстро и точно диагноз, а далее предлагается набор ре-

комендаций, которые соответствуют уровню двигательной активности и уровню здоровья. Также 

программа может выдавать пользователю различные задания для корректировки его состояния 

здоровья. Ведется строгий контроль выполнения заданий, а по результатам выдаются соответст-

вующие рекомендации. 

Использование информационных технологий и интернет-ресурсов на занятиях по физиче-

ской культуре содействует повышению активности студентов в познавательной деятельности, раз-

витию коммуникативных способностей. Активно на занятиях по физической культуре используют-

ся электронные презентации. Занятия по физической культуре включают в себя большой объѐм 

теоретического материала, например, для первого курса – это 109 часов, для второго, третьего и 

четвертого курсов – это 166–178 часов. Теоретический материал по физической культуре включает 

в себя разделы: история спорта, биография спортсменов, пояснение техники разучивания движе-

ний и многое другое. Студенты с большим удовольствием готовят презентации и доклады. 

Одной из наиболее массовых форм внутренней работы по физическому воспитанию является 

олимпиада по предмету «Физическая культура». Главная ее особенность – связь с учебным мате-

риалом и студенческой программой, а также одновременная проверка качества освоения студента-

ми в жестких условиях конкурсных испытаний. 

Следует выделить несколько этапов освоения у студентов спортивно-компьютерных умений 

и навыков: 

– 1–2 курс (15, 16, 17 лет) студенты используют камеры, фотоаппараты для съемки двига-

тельного действия, а далее детально его изучают. 

– 3–4 курс (18, 19, 20 лет) студенты учатся принимать решения на основе анализа данных, 

что формирует у них адекватную самооценку. 

Применение  информационных технологий предусматривается на всех этапах занятий, на-

пример, при изучении нового материала. При помощи видео, звука и текста студент получает 

представление о двигательном действии, моделирует последовательность движений, находит 

ошибки и исправляет их, что делает занятие более содержательным и увлекательным. А на стадии 

закрепления знаний решается проблема традиционного урока – применяется способ индивидуаль-

ного учета знаний, корректируются полученные умения и навыки с помощью тестов или кейс задач 

на компьютере. 

Были отмечены следующие негативные моменты. Во-первых, повышенные цены на спортив-

ные услуги, которые стали недоступными для большинства трудящихся, во-вторых, в спортивных 

клубах недостаточно современная техническая база. В-третьих, отсутствует пропаганда ЗОЖ. 

Государственным Комитетом РФ по физической культуре и спорту, в качестве преодоления 

этих негативных явлений, была разработана Концепция развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года. Увеличение количества поддерживающих здоровый образ 

жизни, улучающих физическую форму являлось основной ее целью. 

Важными задачами стали: 

 предоставление населению возможность заниматься спортом независимо от доходов. 

 повышение качества развития физического воспитания у населения, в том числе среди 

молодежи. 

 формирование у молодого населения постоянного интереса к регулярным занятиям фи-

зической культурой. 

 повышение уровня образования в области ЗОЖ. 

Особо надо обратить внимание на проведение досуга с родителями. Спортивный семейный 

отдых должен быть в приоритете, на уровне пропаганды.  

Методическое информирование – это отражение результатов научно-исследовательских ра-

бот для создания методик, которые направлены на решение проблем. 
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Фактографическая информация – это совокупность фактов и их использование в статиче-

ской, отчѐтной и спортивной информации. 

В 2001 году Государственный Комитет РФ по физической культуре и спорту с целью совер-

шенствования управления физической культурой, принял постановление «О работе по созданию 

отраслевой информационной системы». Следовательно, вопрос информатизации по физической 

культуре и спорту поставлен на законодательном уровне. 

Сила и масштаб информации, в процессе управления физической культуры с использованием 

интернета, стало нормой. Проведение крупных спортивных соревнований, позволяющих организо-

вать информационное и презентационное обеспечение. Возможность работать в режиме реального 

времени имеет особую значимость для территориально удаленных спортивных организаций. Ин-

формации в сфере физической культуры и спорта объемны и многообразны. 

Очевидно, что с каждым годом информационные технологии набирают все большие масшта-

бы. Использование этих технологий не вызывает особого труда в подготовке современных спорт-

сменов. Но есть и проблемы: не многие Российские школы могут себе позволить новое оборудова-

ние и инвентарь, а также не у всех граждан есть компьютер с выходом в интернет. При этом важно 

использовать информационные технологии, качественно осуществлять сбор, обработку, передачу 

информации, вести самостоятельную работу и заниматься самообразованием.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ В ПЛАВАНИИ  

Аннотация. Анализ качества проведенного спортивного соревнования на примере плавания позволил 

обнаружить «проблемные места» и получить «обратную связь» от заинтересованных сторон. Проведен опрос 

тренеров, экспертов, спортсменов, а также интервьюирование, на основании которых составлен опросный 

лист, для оценки качества проведения спортивного соревнования, состоящий из трех основных блоков. Про-

веденный опрос позволил выявить следующие сильные и слабые стороны менеджмента рассматриваемых 

соревнований: до места проведения соревнований многим командам регионов приходится добираться со 

сложностями, используя разные виды транспорта; имеются значительные проблемы в организации питания и 

размещения команд; скорость прохождения мандатной комиссии (один из наиболее значимых параметров 

для представителей команд регионов) оценена низко на всех 3-х соревнованиях; секретариат соревнований 

зачастую не готов к повышенной интенсивности работы во время проведения мандатной комиссии, что при-

водит, как к техническим, так и организационным трудностям. 

Рекомендуется: Всероссийской федерации плавания создать Единую базу данных спортсменов для 

экономии времени в прохождении мандатной комиссии; организаторам соревнований привлечь больше ква-

лифицированного персонала  и волонтеров на период проведения соревнований, а также арендовать допол-

нительное офисное оборудования,  заблаговременно узнавать у представителей регионов время приезда для 

того, чтобы составить график прохождения мандатной комиссии; заранее разработать схему перемещения 

«основных потоков» (участников, судей, официальных лиц) в чаше бассейна, отрепетировать церемонию 

открытия.    

Ключевые слова: менеджмент спортивного соревнования; качество подготовки и проведения. 

 

Современный менеджмент спортивных соревнований требует от организаторов поиска все 

новых подходов повышения эффективности, совершенствования каждого из организационных эта-

пов, оптимизации времени, затрат и т.д. Анализ возможностей повышения качества проведенного 
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спортивного соревнования на примере плавания позволил бы обнаружить «проблемные места» и 

получить «обратную связь» от заинтересованных сторон.  

Общие принципы планирования, организации, проведения соревнований хорошо изложены в 

книге Алтухова С.В. [2], фундаментальные основы спортивного менеджмента изложены в книге 

Алексеева [1], разнообразие методов исследования рассмотрены в книге Белоусова [3], мы в свою 

очередь постарались проанализировать специфику проведения спортивных соревнований для кон-

кретного вида спорта (плавания).  

Цель работы заключалась в разработке системы оценки качества проведенного спортивного 

соревнования в плавании, позволяющей получать обратную связь от заинтересованных лиц и на 

основании полученных данных выявлять «слабые стороны» и разрабатывать рекомендации по их 

устранению.  

Методы исследования: анализ литературы, анкетный опрос, интервью, метод наблюдения.  

В рамках исследования был проведен опрос тренеров, экспертов, спортсменов, а также ин-

тервьюирование, на основании которых составлен опросный лист, для сбора обратной связи, поис-

ка возможностей улучшения качества работы спортивных менеджеров.  

Нами изучался процесс организации и проведения спортивного соревнования в плавании на 

примере соревнований Приволжского федерального округа (далее по тексту – ПФО).  

В Чемпионате и Первенстве ПФО принимают участие 14 регионов (более 700 спортсменов), 

при этом, 5–6 регионов представлены большими командами по 80 человек. Чемпионат и Первенст-

во ПФО по плаванию – один из семи чемпионатов округа, проводящийся два раза в год в качестве 

отборочного соревнования на Чемпионат и Первенство России. Данное соревнование является са-

мым многочисленным из всех по числу участников, что вызывает определенные сложности.  

Нами был разработан опросный лист для оценки качества проведения спортивного соревно-

вания, состоящий из трех основных блоков: 

1) подготовительный этап (включающий такие параметры как: удобство расположения бас-

сейна с точки зрения транспорта, вариативность и качество мест проживания и питания в них, бли-

зость размещения относительно спортивного объекта, полнота информация для планирования по-

ездки и т.д.) – всего 5 критериев и 25 максимально-возможных баллов соответственно; 

2) оснащенность и комфорт места проведения соревнований (включая: наличие парковки, 

скорость прохождения мандатной комиссии, раздевалки, спортивный зал, оборудование для хро-

нометража и табло, освещение, вентиляция, влажность и температура воздуха, воды в бассейне, 

системы старта, «сайнедж», длительность соревновательного дня и т.д.) – всего 12 критериев и 60 

максимально-возможных баллов соответственно; 

3) работа персонала (работа судейской коллегии, главного координатора, диктора, четкость 

проведения церемоний награждения и парада спортсменов, медицинское обеспечение и безопас-

ность и т.д.) всего 8 критериев и 40 максимально-возможных баллов соответственно. 

Нами были опрошены три основных группы: спортсмены, тренеры, официальные лица. Все-

го в опросе приняли участие 180 человек (по 30 спортсменов, 20 тренеров и 10 официальных лиц 

на каждом из трех соревнований).  

Нами были рассмотрены три соревнования ПФО по плаванию:  

1) г. Пенза, 06.10.2016 – 09.10.2016;  

2) г. Саранск, 01.03.2017 – 04.03.2017;  

3) г. Пенза, 23.10.2017 – 26.10.2017.  

Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Проведенный опрос позволил выявить следующие сильные и слабые стороны менеджмента 

рассматриваемых соревнований. Рассмотрим проблемы первого блока, «подготовительного этапа»: 

– оценки, поставленные за 1-й блок официальным лицами выше, чем оценки тренеров и 

спортсменов, что объясняется тем, что параметры блока более значимы для последних; 

– наблюдается положительная динамика с 49 до 64 баллов соответственно, однако остаются 

параметры, нуждающиеся в улучшении;  

– до Пензы и Саранска многим командам регионов приходится добираться со сложностями, 

используя разные виды транспорта; 

– на 2-м соревновании были значительные проблемы в организации питания и размещения 

команд; 
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– скорость прохождения мандатной комиссии (один из наиболее значимых параметров для 

представителей команд регионов) оценена низко на всех 3-х соревнованиях.  
Таблица 1 

Результаты опроса по оценке качества проведения спортивного соревнования (по 3-м соревнованиям) 

Место и дата про-

ведения 
г. Пенза, 06.10.2016- 09.10.2016 

Параметры  Оценка в баллах (среднее значение) 

Итог по блоку 
Офиц. лица (n=10) 

Спортсмены 

(n=30) 

Тренеры 

(n=20) 

Блок 1 19 14 16 49 из 75 макс. 

Блок 2 47 35 33 115 из 180 макс. 

Блок 3 34 29 25 88 из 120 макс. 

Итог по группе 100 из 125 макс. 78 из 125 макс. 74 из 125 макс. - 

Итоговая оценка за соревнование: 252 балл из 375 возможных 

Место и дата  

проведения  
г. Саранск, 01.03.2017-04.03.2017 

Параметры  Оценка в баллах (среднее значение) 

Итог по блоку 
Офиц. лица (n=10) 

Спортсмены 

(n=30) 

Тренеры 

(n=20) 

Блок 1 21 17 18 56 из 75 макс. 

Блок 2 49 40 35 124 из 180 макс. 

Блок 3 36 31 30 97 из 120 макс. 

Итог по группе 104 из 125 макс. 88 из 125 макс. 83 из 125 макс. - 

Итоговая оценка за соревнование: 277 баллов из 375 возможных 

Место и дата  

проведения  
г. Пенза, 23.10.2017-26.10.2017 

Параметры  Оценка в баллах (среднее значение) 

Итог по блоку 
Офиц. лица (n=10) 

Спортсмены 

(n=30) 

Тренеры 

(n=20) 

Блок 1 24 19 21 64 из 75 макс. 

Блок 2 54 46 42 142 из 180 макс. 

Блок 3 39 36 32 107 из 120 макс. 

Итог по группе 117 из 125 макс. 101 из 125 макс. 95 из 125 макс. - 

Итоговая оценка за соревнование: 313 баллов из 375 возможных 

 

Проведенное интервьюирование тренеров и представителей команд регионов показало, что в 

день приезда они испытывают дополнительную нагрузку в связи с необходимостью потери време-

ни во время размещения команды в месте пребывания и длительного прохождения мандатной ко-

миссии.  

Секретариат соревнований зачастую не готов к повышенной интенсивности работы во время 

проведения мандатной комиссии, что приводит как к техническим, так и организационным трудно-

стям: оргтехника ломается, заканчиваются канцелярские принадлежности и т.д. – все это приводит 

к серьезной потере времени и стрессу у самих организаторов и  представителей команд регионов и 

тренеров.  

Возможным решением проблемы, а также для экономии времени в прохождения мандатной 

комиссии рекомендуется Всероссийской федерации плавания создание Единой базы данных 

спортсменов, которая включала бы следующие основные компоненты: 1) паспортные данные 

спортсмена; 2) звание/разряд (даты подтверждения) из квалификационной книжки спортсмена; 

3) данные об актуальности полиса страхования жизни и т.д. 

Помимо этого, актуальным выглядит привлечение большего количества квалифицированно-

го персонала на период проведения соревнований, волонтеров для вспомогательной работы, а так-

же аренда дополнительного офисного оборудования на период проведения соревнований.  Кроме 

этого, главный организатор на месте проведения соревнований (контактное лицо) мог бы заблаго-

временно узнать у представителей регионов время приезда для того, чтобы составить график про-

хождения мандатной комиссии, определить часы для каждой команды и тем самым значительно 

сократить время прохождения процедуры.    
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Оценка оснащенности мест проведения соревнования позволила выявить следующее: с од-

ной стороны – основные проблемы в данном блоке связаны с плохой работой системы электронно-

го хронометража, низкой яркостью табло, плохим освещением и вентиляцией, показателями край-

не важными при организации соревнования в плавании, с другой стороны – отмечается значитель-

ная положительная динамика (от 115 баллов за блок к 142 баллам), что связано с тем, что Всерос-

сийская федерация плавания (ВФП) стала больше внимание уделять жалобам участников и стара-

ется оперативно решать возникающие проблемы. 

Оценки 3-го блока свидетельствуют о следующем: 

– наименьшая удовлетворенность работой персонала соревнований у тренеров, далее спорт-

сменов и только потом – у официальных лиц; 

– низкие баллы были получены за парад открытия и церемонию награждения, отмечена пло-

хая акустика; 

– на последних соревнованиях использовалась технология «мокрого старта» все 4 дня сорев-

нований, что позволило получить значительную экономию времени (сокращения длительности со-

ревновательного дня на 40–50 минут). 

Организаторами было уделено недостаточное внимание столь значимой церемонии открытия 

соревнований: не была проведена репетиция парада спортсменов и выхода официальных лиц, про-

пущена процедура проверки и налаживания акустики и микрофона, что привело к задержкам и пу-

танице. В качестве рекомендации мы могли бы выделить следующие варианты: приглашение одно-

го или нескольких опытных организаторов для обучения на практике менее опытных коллег; про-

ведение одной или нескольких репетиций во избежание как технических проблем со звуком и аку-

стикой, так и организационных, связанных с распределением выхода тех или иных групп (спорт-

смены, судьи, официальные лица и прочие) во время церемонии открытия.  

При планировании проведения соревнования организаторами в Саранске не была заранее 

разработана грамотная схема перемещения «основных потоков» (участников, судей, официальных 

лиц) в чаше бассейна. Многие спортсмены, впервые оказавшись на данном спортивном объекте, 

терялись и не могли вовремя пройти на свою дистанцию. Данную проблему можно было бы пре-

дотвратить следующим способом: во-первых, заранее разработать четкую схему, заблаговременно 

донести ее до представителей команд; во-вторых, разработать и разместить по всей чаше бассейна 

систему специальных знаков («сайнедж»), помогающих быстро ориентироваться как спортсменам, 

так и иным лицам; в-третьих, привлечь волонтеров или иной вспомогательной персонал на период 

проведения соревнования.   

На основании проведенного нами исследования был разработан экспертный метод оценки 

качества проведенного соревнования, с помощью которого предлагается регулярно проводить 

оценку и совершенствовать работу организаторов, а также разработаны рекомендации, направлен-

ные на решение выявленных проблем.  
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Важной проблемой современного общества является формирование здоровья детей и полно-

ценное развитие их организма. Решение этой проблемы возложено на медицинских работников, 

родителей и педагогов, в том числе по физической культуре.  

Недостаточная  двигательная активность в младшем школьном возрасте приводит к наруше-

нию нервно-рефлекторных связей, а, следовательно, к расстройству регуляции деятельности сер-

дечно-сосудистой и других систем. Повышение уровня заболеваемости школьников также является 

следствием гипокинезии. Двигательный режим младших школьников представлен учебным про-

цессом, трудом и свободным временем ребенка. Сам учебный процесс направлен на повышения 

качества умственного развития, а физическое развитие, состоящее из двух, или трех часов является 

недостаточным. Это все ведет к снижению двигательной активности школьников. Для разрешения 

данной проблемы в школах организуются различные секционные занятия, призванные не только 

повысить двигательный потенциал ребенка, но и  сформировать потребности в физкультурно-

спортивных  занятиях [3]. 

Регулярные занятия акробатикой укрепляют здоровье человека, позволяют поддерживать 

слаженную деятельность органов сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других 

систем организма. Способствуют развитию силы мышц туловища для формирования правильной 

осанки, которая в этом возрасте неустойчива, помогают совершенствовать двигательные способно-

сти человека, что, несомненно, важно в труде, быту, в спорте. Важное значение акробатики обу-

словлено также еѐ разнообразием, большим диапазоном сложности и эмоциональности движений. 

Акробатические упражнения, связанные с переворачиванием тела с опорой и без опоры, с враще-

ниями, с сохранением равновесия, оказывают положительное влияние на вестибулярный аппарат и 

способствуют сохранению ориентировки в пространстве при изменении положения тела [1]. Такой 

двигательный опыт благотворно влияет не только на показатели здоровья детей, но и школьную 

успеваемость [2]. 

При этом, важно уделять внимание не только физической подготовке занимающихся, но 

формированию устойчивых мотивов к занятиям спортом на начальной стадии спортивной трени-

ровки, поскольку в этот период основными особенностями  мотивации являются недостаточная 

осознанность потребностей, лежащих в основе мотивов, нестойкость, неопределенность и взаимо-

заменяемость различных способов их удовлетворения. Поэтому, по многочисленным свидетельст-

вам тренеров, именно в этот период наблюдается наибольшее количество случаев прекращения 

детьми регулярных тренировок по причине отсутствия мотивации к ним – не зависимо от способ-

ностей ребенка, его спортивной «перспективности» и т.п. Это определяет необходимость в особен-

ном внимании тренеров к проявлению мотивов занятий спортом у детей на начальном этапе спор-

тивной тренировки [4]. 

Актуальность данного исследования заключается в важности изучения влияния занятий ак-

робатикой не только на показатели физической подготовленности, но и отношения к занятиям фи-

зической культурой и спортом девочек младшего школьного возраста. 

Задачи исследования: 

1. Сравнить показатели физической подготовленности девочек, занимающихся акробатикой 

и не занимающихся спортом. 
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2. Изучить особенности отношения к физкультурно-спортивной деятельности девочек, за-

нимающихся акробатикой. 

Для решения поставленных задач использовались методы исследования:  

1) Анализ литературных источников; 

2) Анкетирование – применялась анкета М.М. Безруких «Оценка мотивации к занятиям фи-

зической культурой»; 

3) Педагогическое тестирование – использовалось для определения уровня физической под-

готовленности (применялись тесты: «прыжок в длину с места», определяющий уровень скоростно-

силовых способностей, «поднимание туловища из положения лежа на спине» –силу мышц брюш-

ного пресса, «сгибание разгибание рук в упоре лежа» – силовую выносливость мышц верхних ко-

нечностей, «наклон вперед из положения сидя» – гибкость позвоночного столба вперед). 

4) Методы математической статистики. 

Исследование проводилось в городе Мегионе в детской юношеской спортивной школе 

«Вымпел» в период декабрь 2017 – январь 2018 года.  

В исследовании приняли участие 27 девочек младшего школьного возраста, занимающихся 

акробатикой (15) и девочек, не занимающихся спортом (12). 

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе (сентябрь 2017 – декабрь 

2017 г.) осуществлялось изучение литературы, рассматривающей вопросы значения занятий физи-

ческой культурой и спортом в младшем школьном возрасте. На втором этапе (декабрь 2017 г.) про-

водилось тестирование физической подготовленности, а также изучение проявления мотивов заня-

тий физической культурой и спортом у юных спортсменок и девочек, не занимающихся спортом. 

На третьем этапе (январь 2018 – февраль 2018 г.) осуществлялась обработка полученных результа-

тов. 

Сравнительный анализ физической подготовленности девочек младшего школьного возраста 

показал, что те из них, кто занимается акробатикой, в тесте «поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 30 сек» в среднем выполняют 17,3 подъема. Результат девочек, которые не зани-

маются спортом, составил 15,7. В тесте «сгибание разгибание рук в упоре лѐжа» девочки, которые 

занимаются акробатикой, выполняют в среднем 17,7 отжиманий, их сверстницы, не занимающиеся 

спортом – 8,3 раз. В тесте «прыжок в длину с места»  юные акробатки показали результат – 139 см, 

девочек, не занимающихся спортом – 130,8 см.  

В тесте «наклон вперед из положения сидя», характеризующем гибкость, наблюдаем отсут-

ствие различий в результатах показанных девочками (занимающиеся акробатикой – 24,27 см, не 

занимающиеся спортом – 23,3 см).  
Таблица 1 

Сравнительный анализ физической подготовленности девочек,  

занимающихся акробатикой и не занимающихся спортом 

 Возраст 

Тесты 

Прыжки в длину с 

места, см 

Подн. туловища 

за 30 с, кол-во 

Сгиб.-разгиб. рук 

в уп. лежа, кол-во 

Наклон вперед 

сидя, см 

Занимающиеся 

акробатикой 

9,0 
139,00±16,60 17,3±5,4 17,7±8,3 24,27±5,81 

Не занимающиеся 

спортом 

9,2 
130,8±7,11 15,7±1,67 8,3±1,61 23,3±1,72 

 

Проведенное исследование показало, что физическая подготовленность девочек, занимаю-

щихся акробатикой выше, чем у их сверстниц, не занимающихся спортом. При этом, результаты 

тестов, оценивающих силовую выносливость мышц брюшного пресса и подвижность позвоночно-

го столба вперед существенно не отличаются. 

Девочки, занимающиеся акробатикой, имеют лучшие показатели силовой выносливости 

мышц брюшного пресса, мышц верхних конечностей. В проявлении скоростно-силовых способно-

стей и показателях гибкости девочки, не занимающиеся спортом, не отличаются от юных спорт-

сменок. 

Нами было проведено сравнение показателей, характеризующих отношение к физкультурно-

спортивной деятельности девочек, занимающихся акробатикой и не занимающихся спортом. Ре-

зультаты представлены в таблице 2. 
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Как видно из таблицы 2 у девочек, которые занимаются спортом, мотив самосохранения здо-

ровья превышает показатели девочек, не занимающихся спортом, у акробаток в среднем показа-

тель составил 4,8, а у девочек, не занимающихся спортом 4,0.  

Мотив самосовершенствования у девочек, занимающихся акробатикой, выше, чем у их свер-

стниц, так же можно наблюдать, что стремление к повышению двигательной активности у них 

также преобладает. Девочкам, которые не занимаются спортом, очень важно, чтобы их оценили 

окружающие. Девочки, которые занимаются акробатикой, пришли в спортивную секцию не только 

для того, чтобы освоить новые движения, но и узнать что-то новое. Мотив доминирования сущест-

венно не отличается у этих двух групп девочек, что может расцениваться как нежелание выполнять 

роль лидера. Девочки, которые не занимаются спортом, имеют точно такой же мотив соперничест-

ва, как и девочки которые занимаются спортом. Игры и развлечения не интересуют девочек, зани-

мающихся акробатикой. Большее удовольствие от движений и занятий получают девочки, зани-

мающиеся акробатикой. Девочки занимаются акробатикой не для того чтобы подражать ведущим 

спортсменкам, они занимаются потому что им нравится этот вид спорта. Можно наблюдать отсут-

ствие сформированной привычки занятий физической культурой и спортом у обеих групп девочек.  
Таблица 2 

Проявления мотивов девочек младшего школьного возраста,  

занимающихся акробатикой и не занимающихся спортом 

Мотивы 
Занимающиеся акробатикой  

x±σ 

Не занимающиеся спортом 

 x±σ 
Р 

Самосохранение здоровья 4,8±0,5 4,0±0,6 <0,05 

Самосовершенствование 4,7±0,5 4,0±0,6 <0,05 

Двигательная активность 4,7±0,4 4,0±0,5 <0,05 

Долженствование 4,5±0,7 3,9±0,6 >0,05 

Оценка окружающих 2,6±1,3 3,7±0,6 <0,05 

Приобретение практических навыков 4,6±0,6 4,0±0,5 >0,05 

Общение 4,4±0,7 3,8±0,6 >0,05 

Доминирование 4,1±1,1 3,8±0,7 >0,05 

Физкультурно-спортивные интересы 4,6±0,7 3,7±0,6 <0,05 

Соперничество 3,9±1,0 4,0±0,7 >0,05 

Удовольствие от движений 4,9±0,3 4,0±0,7 <0,05 

Игры и развлечение 2,6±1,1 4,0±0,5 <0,05 

Подражание 2,7±1,2 4,2±,05 <0,05 

Привычка 4,2±0,6 4,2±0,6 >0,05 

Положительные эмоции 4,8±0,4 4,0±0,7 <0,05 

Проведенное исследование показало, что девочки, занимающиеся акробатикой, имеют моти-

вы занятий физической культурой и спортом, отличные от девочек, не занимающихся спортом. 

Юных спортсменок не мотивирует оценка окружающих, они занимаются спортом не ради подра-

жания. Игры и развлечения, также им не импонируют. Наряду с этим, они получают удовольствие 

от движений, испытывают положительные эмоции в процессе физкультурно-спортивной деятель-

ности. Считают, что занятия акробатикой способствуют сохранению здоровья, самосовершенство-

ванию. Таким образом, девочки младшего школьного возраста, занимающиеся акробатикой, имеют 

мотивы занятий физической культурой и спортом, отличающиеся от их сверстниц, не занимаю-

щихся спортом.  
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Одной из острых проблем теории адаптивной физической культуры является проблема изу-

чения мотивов, ценностных ориентаций, потребностей, интересов лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья [3]. Решение данной проблемы необходимо и для конкретизации основных принципов, 

положенных в основу концепции формирования мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом у здоровых людей, особенно в период временной утраты ими трудоспособности.  

Дети с недостатками в интеллектуальном развитии в силу особенностей психофизического 

состояния ограничены в самостоятельном приобретении знаний и умений валеологического харак-

тера. Однако, мы солидарны с мнением Л.С. Выготского (1991), М. Монтессори (1993), которые 

значительное внимание уделяли детям с умственными отклонениями, и проводили исследования 

по данной проблеме. По утверждению данных ученых, необучаемых детей не существует. Их раз-

витие и формирование зависит от правильного воспитания и организации средовых условий [1; 6]. 

Следовательно, можно предположить, что интеллектуальные возможности можно повысить во 

время проведения учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике и физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий, основываясь на их психолого-возрастных особенностях. С помощью учета и 

анализа психолого-возрастных особенностей можно выявить особенности характера и поведения 

детей, что способствует лучшему руководству и контролю учащихся в процессе учебно-трениро-

вочного занятия и, несомненно, повышает его продуктивность.  

В параолимпийском спорте было проведено много исследований, свидетельствующих о не-

обходимости детального изучения психологических особенностей спортсменов, однако фундамен-

тальных исследований в этом направлении, а тем более методик, направленных на повышение 

спортивной мотивации детей с нарушением интеллекта, в проанализированной нами литературе не 

достаточно. 

Также следует отметить, что ряд специалистов по работе с детьми данной категории отмеча-

ют необходимость систематических занятий доступными им видами спорта. Но заинтересовать их 

в занятии спортом довольно сложно, потому что самостоятельно спортивная мотивация у детей с 

нарушением интеллекта формируется крайне слабо. У детей быстро появляется безразличие к 

учебно-тренировочному процессу, что неблагоприятно сказывается на их физическом развитии, а, 

следовательно, и на состоянии здоровья в целом. 

В настоящее время термин мотивация трактуется по-разному. Например, мотивация по 

В.К. Вилюнасу (2011) – это совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятель-

ность. А К.К. Платонов (1972) считает, что мотивация как явление психическое есть совокупность 

мотивов [2]. 

Мотив является одним из важнейших понятий психологической теории деятельности, кото-

рая была разработана ведущими советскими психологами А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном 

(2001). Самое доступное понятие мотива в рамках этой теории: «Мотив – это опредмеченная по-

требность». Мотив, потребность и цель нельзя понимать как единое целое. Потребность – это, по 

сути, неосознаваемое желание устранить дискомфорт, а цель – результат сознательного целепола-

гания. Например: голод – это потребность, желание утолить голод – это мотив, а тарелка с едой, к 

которой человек тянется – это цель. Мотив  имеет индивидуальный характер, его проявление зави-
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сит от многих внешних и внутренних факторов влияющих на человека, а также от действия других, 

возникающих одновременно с ним мотивов. Часто мотивы служат готовностью человека к опреде-

ленному поведению [10]. 

Исходя из мнений Е.П. Ильина (1995) и Н.Д. Левитова (1964) следует, что мотив является 

осознанным побуждением человеческого сознания и влечет за собой активность человека, выра-

жающуюся в его поведении и деятельности. Некоторые мотивы существуют лишь в нашем подсоз-

нании, но, несмотря на это они тоже являются осознанными, только в меньшей степени. Действия 

человека – это процесс удовлетворения его потребностей, потребность же влечет за собой появле-

ние мотива, а зачастую и сразу нескольких, тогда происходит так называемая борьба мотивов меж-

ду собой, в результате этой борьбы побеждает сильнейший мотив, который и будет определять 

дальнейшее поведение человека [4, 5].  

А.А. Родионов (1983) отмечал, что в физической культуре и массовом спорте стремление к 

физическим движениям и вообще какой-либо двигательной активности лежит в основе мотивации. 

А что касается спорта высших достижений, то там спортивная мотивация плотно связана с психи-

ческим напряжением, которое возникает из-за несоответствия возможностей спортсменов и их дея-

тельности. Достаточный уровень спортивной мотивации может помочь снять такого рода напря-

жение [9].  

Е.Ю. Пелих (2009) в своей научной деятельности провел достаточно исследований, направ-

ленных на изучение спортивной мотивации высококвалифицированных спортсменов. Опираясь на 

результаты его исследований можно сделать следующие утверждения. У спортсменов, достигших 

более высоких результатов в своей деятельности, уровень мотивации, направленной на достижение 

успеха, как правило, примерно на 50% выше, чем мотивации, направленной на избегание неудачи. 

[7]. 

По мнению Р.А. Пилояна (2009), психофизиология спортсмена, уровень его притязаний и во-

ля в совокупности определяют его спортивную мотивацию. Все вышеперечисленные компоненты 

играют значимую роль, при этом, не являясь исключительными. То есть наличие определенных 

психофизиологических особенностей не гарантируют успех, но вместе с тем способствуют его дос-

тижению. Исходя из свойств нервной системы, определяется уровень общих и своеобразие специ-

альных способностей, необходимых для успешной деятельности в выбранном виде спорта [8]. 

По мнению Н.А. Сосниной (2005), эффективное равновесие между целями и средствами их 

достижения предполагает, чтобы успех деятельности оценивался не только по конечному резуль-

тату, но и по самому процессу. Также следует заметить, что необходимо, чтобы материальное и 

моральное удовлетворение создавалось не только в силу достижения намеченных целей, но и от 

использования честных способов их достижения. Ведь в настоящее время в спорте высших дости-

жений из-за большого политического и экономического значения побед, нередко этические нормы 

выходят на второй план [11]. 

Из вышеизложенного следует отметить, что в настоящее время ученые и специалисты в об-

ласти физической культуры и спорта, а также в области спортивной психологии отмечают процесс 

мотивации человека как неотъемлемый компонент всей спортивной деятельности. В спорте моти-

вация связана с психическим напряжением, которое вызывается несоответствием деятельности и 

возможностей спортсменов и нацелена на их устранение. Специалисты отмечают, что в массовом 

спорте и в физической культуре в основе мотивации лежит стремление к двигательной активности, 

из чего следует, что процесс спортивной мотивации и процесс физической подготовки в спорте 

тесно взаимосвязаны. Однако, несмотря на большое количество литературы по проблемам мотива-

ции, в ходе ее анализа нами не были выявлены материалы, в которых отдельно рассматривались бы 

мотивы детей с нарушением интеллекта.  
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Необходимость реализации Государственного стандарта по развитию, воспитанию и обуче-

нию ребенка в условиях динамичного, эмоционального-комфортного режима жизнедеятельности 

обусловила необходимость создания эффективной здоровьесберегающей педагогической системы, 

позволяющей своевременно преодолеть нарушения в состоянии здоровья и развитии ребенка. При 

этом важно, чтобы содержательная составляющая педагогических воздействий учитывала возрас-

тные особенности детей дошкольного возраста, рассматривая их не как объекты педагогического 

воздействия, а как личности, оберегаемые педагогами и родителями [1, 2]. 

В связи с этим, была разработана программа «Здоровый малыш», целью которой является 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачами программы стали: 

1. Реализация федеральных, региональных, муниципальных и нормативных документов, на-

правленных на решение проблемы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. 

2. Создание в МАДОУ комплекса мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление фи-

зического и психического здоровья детей, профилактику заболеваний, текущее медицинское и са-

нитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания и отдыха. 

3. Внедрение современных программ и технологий по физическому воспитанию дошколь-

ников; разработка учебно-методических пособий по здоровому образу жизни, безопасной жизне-

деятельности. 

4. Повышение квалификации педагогического и медицинского персонала МАДОУ.  

5. Эффективное использование и улучшение материально-технической базы МАДОУ: спор-

тивных площадей и кабинетов медицинского обслуживания. 
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6. Активизация мотивации родителей в поддержке деятельности МАДОУ по оздоровлению 

детей. 

Программой предусматривается реализация мероприятий в следующих направлениях: «Ра-

бота с детьми», «Работа с родителями», «Работа с педагогами», «Укрепление материально-

технической базы МАДОУ». 

Работа с детьми представлена разделами: «Диагностика», «Полноценное питание», «Система 

эффективного закаливания», «Организация двигательной активности», «Создание условий органи-

зации оздоровительных режимов для детей», «Создание представлений о здоровом образе жизни», 

«Лечебно-профилактическая работа», «Летние оздоровительные мероприятия». 

В течение учебного года в МАДОУ проводится работа по сохранению и укреплению физиче-

ского здоровья дошкольников. Питание осуществляется на основе 10-дневного цикличного меню. 

Для проведения закаливающих мероприятий созданы гигиенические условия. Проводятся разные 

виды закаливания в соответствие с возрастными особенностями детей: солевое, контрастное обли-

вание ног, сон при открытых фрамугах. Закаливающие мероприятия проводятся в комплексе: гим-

настика после сна, босохождение по дорожкам-массажерам, закаливание, точечный массаж, дыха-

тельная гимнастика.  

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным является созда-

ние предметно-развивающей среды в дошкольной организации, позволяющей повысить двигатель-

ную активность детей, проводить физкультурно-оздоровительные и профилактические мероприя-

тия. Также, на повышение двигательного статуса детей оказывает большое влияние организация 

двигательного режима в течение дня. Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

строится с учѐтом структуры усовершенствованного двигательного режима для детей младшего, 

среднего, старшего дошкольного возрастов.  

Программой предусмотрено осуществление систематической работы по формированию на-

выков здорового образа жизни. Проводятся мероприятия по профилактике вирусных заболеваний.  

С целью своевременного выявления отклонений в здоровье, физическом развитии воспитан-

ников систематически проводятся осмотры специалистами методом АКДО. В МАДОУ функцио-

нирует медицинский кабинет, кабинет психологической разгрузки, оборудована сенсорная комна-

та, имеется физкультурный зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем.  

В программе важное место отводится  работе с родителями. Ее задачами являются: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– пропаганда общественного дошкольного воспитания; 

– изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 

– установка родителей на совместную работу с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребенка; 

– вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний, через психологические 

тренинги, консультации, семинары    по здоровьесбережению; 

– включение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

Предусматривается  проведение мероприятий для родителей, содействующих решению про-

блемы сохранения и укрепления здоровья дошкольников – родительские собрания, консультации, 

дни открытых дверей, организация совместных физкультурных праздников и т.д. 

Работа с педагогами построена на осознании важности их социальной роли в решении задач 

образования, воспитания, оздоровления воспитанников. 

Реализация программы «Здоровый малыш» предусматривает четкую интеграцию профилак-

тического и организационного направления, педагогического и физически – формирующего воз-

действия на ребенка специфическими и неспецифическими средствами, целостной организацией 

педагогического процесса. В рамках программы разработана структура анализа заболеваемости 

детей, учета индекса здоровья, оцениваемых ежемесячно.  

Индивидуальная оценка состояния здоровья каждого ребенка проводится с обязательным 

учетом всех перечисленных критериев медицинскими работниками МАДОУ 2 раза в год. 

На рисунке 1 представлен сравнительный анализ количества заболеваний за год в расчете на 

одного ребенка за 2012–2017 г.г. 



298 

 

Рис. 1. Динамика количества заболеваний за год на одного ребенка 

Как видно из рисунка, наблюдается уменьшение количества заболеваний в течение учебного 

года в расчете на одного ребенка в период с 2012–2013 по 2016–2017 гг.  

Сравнительный анализ количества часто болеющих детей представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Динамика количества частоболеющих детей в течение года 

Сравнительный анализ количества часто болеющих детей за 2012 – 2017 г.г. позволил вы-

явить тенденцию к уменьшению ослабленных дошкольников к 2016–2017 учебному году. 

Сравнительный анализ индекса здоровья дошкольников представлен на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Динамика показателя индекса здоровья воспитанников МАДОУ 

Анализируя показатели индекса здоровья, следует отметить положительную динамику. Ин-

декс здоровья в 2016–2017 учебном году составил 29,7%. 

Проведенная диагностика доказала эффективность реализации разработанной программы 

«Здоровый малыш». Воспитанники ДОУ стабильно показывают высокий уровень развития физи-

ческих качеств, уровень развития основных видов движения, что подтверждается данными диагно-

стики физических качеств (100% усвоения материала). Анализ протоколов медико-педагогическо-

го контроля за занятиями физической культурой показал, наличие тренирующей направленности и 

достижении оздоровительного эффекта. 

Таким образом, программа «Здоровый малыш» в МАДОУ способствует оптимальной реали-

зации оздоровительного, воспитательного и образовательного направлений физического развития 

дошкольников. 
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Детский сад на сегодняшний день является открытым образовательным пространством для 

всех участников образовательного процесса. В соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом работа педагогического коллектива дошкольного образовательного уч-

реждения (ДОУ) с родителями организованна в рамках равноправных партнѐрских взаимоотноше-

ний. 

Для успешного осуществления образовательной деятельности педагоги взаимодействуют с 

родителями воспитанников по таким основным направлениям, как организационная деятельность, 

педагогическое просвещение, совместное творчество детей, родителей, педагогов [1]. Важной за-

дачей педагогических работников, непосредственно вовлеченных в образовательный процесс, на-

блюдающих за детьми, знающих их проблемы, является привлечение родителей к сотрудничеству, 

к формированию у них знаний и понимания педагогических принципов. Важно активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педа-

гогических возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье [6]. В этом 

способны помочь проведение семейных досугов, следование семейным традициям и т. д. Очень 

важно, что при таком сотрудничестве родители учатся ближе видеть сложный многогранный про-

цесс воспитания ребѐнка. Приоритетная роль семьи в воспитании и развитии ребѐнка заключается 

в том, что родители выступают для него «эмоциональным тылом», «удовлетворяя базисную по-

требность в психологическом контакте и безусловном принятии» [3]. С такой позиции, взаимодей-

ствие педагога с родителями должно быть направлено, в первую очередь, на укрепление эмоцио-

нальных связей в семье, обогащение и оздоровление внутрисемейных детско-родительских отно-

шений.   

В АУ ДОУ «Детский сад №10 «Берѐзка» г. Радужный ХМАО-Югра  партнѐрство семьи и 

дошкольной образовательной организации является важнейшим условием эффективного решения 

воспитательно-образовательных задач в контексте реализации Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования. К важнейшим задачам, решаемым ФГОС ДО, 

относятся обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Дошкольное 
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учреждение и семья призваны уже в раннем возрасте заложить основы здорового образа жизни, 

используя различные формы взаимодействия. Именно в семье, в детском образовательном учреж-

дении, на ранней стадии развития, ребенку должны помочь понять непреходящую ценность здоро-

вья, осознать цель его жизни, побудить малыша самостоятельно формировать и сохранять свое 

здоровье [4]. 

В связи с важностью организации взаимодействия детского сада с семьей в вопросах сохра-

нения и укрепления здоровья ребенка основными задачами были сформированы: 

– изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о воз-

можностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

– создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудни-

чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе, округе; 

– поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и по-

требностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Организованная система работы взаимодействия с родителями в 2016–2017 году включала 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

На протяжении учебного года родителям была представлена возможность поучаствовать в 

разнообразных мероприятиях, проводимых в дошкольном образовательном учреждении.  

Основной формой сотрудничества с родителями являются родительские собрания, которые 

включают в себя весь комплекс психолого-педагогического взаимодействия детского сада и семьи. 

В работе использовались такие организационные формы взаимодействия: тематические консульта-

ции, индивидуальные беседы, наблюдения, родительские собрания, папки передвижки, совместные 

досуги и развлечения [2]. В социальных сетях создан форум для родителей «Общение без ограни-

чения», позволяющих оперативно информировать о планируемых и проводимых мероприятиях. 

Детский сад, находящийся в режиме развития, быстро реагирует на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого изменяются формы и направления работы детского сада с семьей. Начинается эта работа с 

анализа социального паспорта родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском 

саду. Для этого проводятся анкетирования, личные беседы. Результаты такой предварительной ра-

боты оказывают  помощь в правильном выборе траектории совместной деятельности, позволяя по-

добрать интересные формы взаимодействия с семьей, сделав его более эффективным. 

Одной из эффективных и нетрадиционных форм взаимодействия с семьей является роди-

тельский клуб. Главная цель создания клуба – установления сотрудничества детского сада и семьи 

в вопросах преемственности воспитания детей дошкольного возраста и создания системы психоло-

го-педагогического поддержки родителей в процессе образования ребенка в период дошкольного 

детства. Осуществляя сотрудничество с родителями в решении задач воспитания, развития, обра-

зования и укрепления здоровья воспитанников, педагоги ДОУ стремятся к созданию дружелюбно-

го партнерства между детским садом и семьей. Работа родительского клуба направлена на прове-

дение мероприятий, которые ориентированы на совместную деятельность детей, педагогов и роди-

телей. Сотрудничество – это общение на «равных», где никому не принадлежит привилегия указы-

вать, контролировать, оценивать. Назначение нетрадиционных форм взаимодействия, а именно 

клубов, в том, что у родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в условиях, отлич-

ных от домашних, заинтересовать родителей проблемами воспитания своего ребенка. Встречи, 

предусмотренные планами работы родительских клубов, способствуют пересмотру родителями 

своих методов и приемов воспитания, формируют у них уважительное отношение к работе педаго-

гов, приобщают к жизни детского сада. Принимая активное участие в совместных мероприятиях, 

родители меняют свое отношение к образовательному учреждению. Они стараются помочь в орга-

низации и проведении мероприятий, стремясь создать доверительную домашнюю обстановку. Ус-
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пешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, что по-

зволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка [5]. Наше дошкольное 

учреждение на протяжении многих лет эффективно и плодотворно осуществляет сотрудничество с 

родителями в форме клубов: «Школа молодых мам»; «Здоровая семья – здоровый ребенок»; «Пси-

хологическая гостиная».  

Нами было проведено анкетирование родителей по вопросам, касающимся состояния здоро-

вья детей детского сада, показавшее, что 43% из них нуждаются в консультациях и рекомендациях. 

Всего 40% родителей отметили определяющую роль семьи в укреплении и сохранении здоровья. В 

связи с этим нами был сформулирован вывод о необходимости активизации родительской роли в 

физическом воспитании детей, ведь именно семья, ее образ жизни во многом определяют состоя-

ние здоровья детей. Анкетирование помогло выявить такую проблему, как низкую заинтересован-

ность родителей в организации физического воспитания,  двигательной деятельности детей. 

При дальнейшем изучении данной проблемы стало ясно, что это происходит из-за: 

– занятости родителей; 

– неосведомленности родителей о важности совместной двигательной деятельности с детьми; 

– недостаточности знаний родителей о физических навыках и умениях детей данного возраста; 

– нежелание родителей организовывать двигательную деятельность с детьми; 

– невнимание родителей к здоровому образу жизни в семье. 

При проведении анкетирования были выявлены наиболее приемлемые и эффективные фор-

мы работы. Оказалось, что наиболее популярными являются совместные мероприятия с участием 

детей и родителей – им отдали предпочтение 90 % родителей. 

Предварительно проведенные исследования позволили сформулировать главную цель рабо-

ты с родителями – это создание единого образовательно-оздоровительного пространства, направ-

ленного на гармоничное развитие ребѐнка, способствующее реализации творческого, физического 

и интеллектуального потенциала посредством сотрудничества педагогов и родителей, вовлечение 

их в образовательно-воспитательный процесс, как равноправных и равноответственных партнѐров. 

Таким образом, был создан родительский клуб «Здоровая семья – здоровый ребенок». 

Построив сотрудничество с семьей, а именно организовав клуб «Здоровая семья – здоровый 

ребенок» на условии осуществления тесной взаимосвязи данной работы с содержанием всей физ-

культурно-оздоровительной деятельности детского сада, особое внимание уделили постоянному 

самообразованию педагогов в поиске новых подходов в оздоровлении детей.  

Основными принципами работы Клуба явились – добровольность, компетентность, индиви-

дуальный подход, открытость, постоянство обратной связи, соблюдение этических норм, диалоги-

зация взаимодействия. 

Участниками Клуба, в соответствии с положением, являются родители (законные представи-

тели) воспитанников, педагоги, другие социально ответственные взрослые, воспитанники. 

Формами организации работы Клуба выбраны «круглый стол», психологический практикум, 

тренинги, «мастер-классы», обсуждение опыта семейного воспитания, коллективные творческие 

дела, экскурсии и др.  

Работа с родителями была построена на следующих основных положениях: 

– единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового ре-

бенка хорошо понятны не только педагогу, но и родителям; 

– систематичность и последовательность работы в соответствии с конкретным планом; 

– индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье; 

– взаимное доверие и взаимопомощь педагога и родителей; 

– создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов. 

Для нас было важно расположить к себе родителей, завоевать их доверие, вызвать на откро-

венность, разбудить желание поделиться с вами  своими мыслями, сомнениями. Наш  девиз в работе 

с родителями: «Мы помогаем родителям, а не учим их, воспитывать собственных детей, и то, что мы 

предлагаем родителям, должно быть интересно и полезно».  

Родители помогают нам с  костюмами для развлечений и праздников,  участвуют в конкур-

сах проектов «Здоровье детей в наших руках», «Детский сад – территория здоровья», создают фо-

тоальбомы «Остановись мгновение», участвуют в совместных выставках «Что нам нравиться зи-

мой». Родители  организовывают и сами с удовольствием играют в подвижные игры: участвую в 
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семинар – практикуме «Подвижная игра – одно из важных средств всестороннего воспитания детей 

дошкольного возраста». Делятся семейным опытом оздоровления и закаливания детей «Академия 

родительских идей». Помимо этого, они с удовольствием выполняют домашнее задание в создании 

презентаций.  Принимают участие в праздниках, поют, исполняют роли, приносят угощения, уча-

ствуют в флешмобах. Стало традицией проводить День здоровья на лыжной базе «Всей семьей на 

старт». Встречи проходят в форме живого диалога, при активном обсуждении проблемы с игровы-

ми и тренинговыми ситуациями, переходящими в практическую деятельность. 

Подводя итог, можно утверждать, что отношения дошкольного учреждения с семьей должны 

быть основаны на сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада внутрь 

и наружу. В основе сотрудничества дошкольного учреждения и семьи лежит совместная деятель-

ность, то есть совместное определение целей деятельности, совместное распределение сил, 

средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, 

совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач 

и результатов. Современный этап развития системы дошкольного образования предполагает тесное 

взаимодействие двух воспитательных институтов – семьи и дошкольных учреждений с целью раз-

ностороннего развития личности ребенка с учетом его возможностей и способностей. Заинтересо-

ванность родителей в области физкультурно-оздоровительной и физкультурно-профилактической 

работы, а именно участие в родительском клубе, по сравнению с 2016 годом,  увеличилось с 17% 

до 37% активности родителей. В настоящее время активно функционирует модель «открытого» 

детского сада, которая ориентирована на взаимодействие с семьей и предусматривает качественно 

новые ролевые нагрузки родителям с целью их равноправного и органичного участия в процессе 

воспитания и обучения детей. Анализ вовлеченности родителей в воспитательно-образовательный 

процесс показывает положительную динамику: доля родителей, активно участвовавших в меро-

приятиях, организованных в дошкольном образовательном учреждении увеличилась на 22%, что 

говорит о популяризации такой работы среди родительской общественности.  
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В настоящее время государственно-частное партнерство является одним из самых перспек-

тивных механизмов взаимодействия власти, бизнеса и общества. Именно он позволяет совместить 

интересы частного и публичного секторов экономики, привлекая значительные инвестиции, в свя-

зи с чем, все больше ученых, управленцев посвящают свои научные труды данному направлению. 

Общеизвестно, что в экономике постиндустриального, или говоря иначе, информационного 

типа главное место занимает сфера услуг – 66% (промышленность – 33%). Развитие туризма явля-

ется важнейшим направлением государственной политики в современных условиях, решая круг 

важных экономических и социальных задач: увеличение занятости населения, улучшения качества 

жизни граждан. 

Под государственно-частным партнерством современного типа можно понимать взаимодей-

ствие государства и бизнеса в среднесрочном и долгосрочном периоде, на основании заключения 

соглашения (контракта, концессии). ГЧП обладает рядом принципов, предусмотренных Федераль-

ным Законом №224. 

Особо важным в настоящее время, стало ГЧП инновационного типа, при котором государст-

во и частный инвестор вкладывают средства в наукоемкие проекты, часто связанные со значитель-

ными рисками, но и дающие возможность получить сверхприбыль в случае успеха. 

Количество проектов ГЧП в России за 2015–2016г. представим в таблице 1. 
Таблица 1 

Проекты ГЧП по сферам за 2015–2016 г. 

Сфера реализации Количество проектов % от общего количества 

Транспортная инфраструктура 47 5,39 

Социальная инфраструктура 172 19,72 

Коммунальная инфраструктура 625 71,67 

Энергетическая инфраструктура 28 3,21 

Всего проектов 872 100 

 

Из представленной таблицы видно, что социальная сфера не является лидирующей по коли-

честву проектов ГЧП, первенство принадлежит коммунальной сфере. Количество проектов в про-

центном соотношении представлено в виде диаграммы, на рисунке 1. 
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Рис. 1. Проекты ГЧП за 2015–2016 г. по сферам, в % 

Из представленной диаграммы видно, что 72% проектов ГЧП относятся к коммунальной 

сфере, и лишь 20% к социальной. 

В целях определения доли проектов в туристической сфере, представим количество проектов 

ГЧП социальной сферы по направлениям,  в таблице 2. 
Таблица 2 

Социальные проекты ГЧП по сферам 

 

Сфера Количество проектов % от общего числа проектов 

Здравоохранение 54 31,40 

Образование 58 33,70 

Социальное обслуживание населения 24 13,95 

Физическая культура и спорт 16 9,30 

Культура 11 6,39 

Туризм 9 5,23 

Всего проектов 172 100 

 

Из представленной таблицы видно, что в сфере туризма реализовано только 9 проектов. Ли-

дирует по числу проектов – сфера образования (58 проектов). 

Для большей наглядности представим распределение проектов по направлениям в виде диа-

граммы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Распределение проектов ГЧП по сферам, в % 
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Из представленной диаграммы следует, что в туристической сфере реализуется только 5% 

всех социально значимых проектов, или 1,03% проектов от всего количества проектов ГЧП в Рос-

сии. 

Стоит отметить, что информации о реализации 9 проектов в сфере туризма недостаточно, для 

глубокой оценки перспектив использования ГЧП в данной сфере. Рассмотрим подробнее, что же 

представляет сегодня туристический комплекс страны, и каков объем инвестиций в проекты ГЧП 

по данному направлению. 

Туристическая отрасль страны – это отрасль, состоящая из фирм, организаций, предостав-

ляющих туристические услуги, продающих сувенирные, туристические товары, в целях удовлетво-

рения духовных потребностей человека. Туристический потенциал страны определяется развито-

стью туристическо-рекреационного комплекса. 

Как считает известный ученый Полякова И.Л.: «Туристско-рекреационный комплекс – это 

целенаправленно формируемая совокупность предприятий (туристских и поставщиков услуг и то-

варов), функционирующих для удовлетворения потребностей туристов, сконцентрированных на 

ограниченной территории, обладающей определенными туристско-рекреационными ресурсами и 

обеспеченной туристской и обеспечивающей инфраструктурой». 

В таблице 3 представлены основные экономические показатели уровня развития туристиче-

ской сферы. На основе данных Росстата проведем анализ. 
Таблица 3 

Основные экономические показатели туристической индустрии 

в России на конец года за период 2011–2015 г. 

Показатель 

Годы 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста  

в % 

Темп  

прироста 

в % 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Валовая добавленная стоимость 

тур. индустрии, млрд. руб. 
1533,1 1778,5 2052,4 2305,6 2542,7 1009,6 165,85 65,85 

Доля валовой добавленной 

стоимости тур. индустрии в 

ВВП РФ, в % 

2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 0,5 – – 

 

Исходя из данной таблицы, валовая добавленная стоимость туристической индустрии к 

2015г. составила 2542,7 млрд. руб., что больше на 1009,6 млрд. руб., по сравнению началом отчет-

ного периода. Темп прироста за 5 лет составил 65,85%. 

Доля валовой добавленной стоимости туристической сферы в ВВП РФ в %, увеличилась на 

0,5%. Если его доля в 2011г. составляла лишь 2,9%, то в 2015г., возросла до 0,4% от ВВП. 

Таким образом, доля проектов ГЧП в сфере туризма составляет 5,23%, в то же время доля в 

ВВП страны составляет 3,4%. Можно отметить, что в изменении данного показателя четко про-

слеживается тренд на увеличение, что говорит о возрастании роль туристического сектора в эко-

номике страны. 

Важнейшей информацией при изучении ГЧП в сфере туризма является распределение объе-

ма инвестиций ГЧП по сферам (рис. 3). 

 

Рис. 3. Распределение инвестиций по объему, млрд. руб. 

Таким образом, 56% инвестиций, а именно 845,4 млрд.руб., направлены на развитие транс-

порта, 417,2 млрд.руб. – в коммунально-энергетическую сферу, 204 млрд.руб. – в социальную, 6 

млрд.руб. – в иные сферы. 

13%

56%

28%

3% 0,01%

Распределение инвестиций по сферам, млрд. руб.

Социальная

Транспортная

Энергетическая

Информационная

Иные



306 

Можно отметить, что использование механизмов государственно-частного партнерства для 

развития туризма достаточно эффективно. 

Туризм в России можно назвать достаточно стабильным, прибыльным. Безусловно, на про-

тяжении десятилетия можно заметить и незначительные спады в данной сфере, однако, иностран-

ные туристы все чаще выбирают нашу страну для отдыха. Россияне также все чаще выбирают пу-

тешествие и отдых в своей стране, в отличии от тенденций предыдущих лет. 

Так, за 2016 год в Россию прибыли 24,5 млн. иностранных туристов, что больше чем на 11% 

по сравнению с 2015 г. В 2016 г. посещаемость гражданами курортов РФ возросла на 18% по срав-

нению с 2015 г. Таким образом, можно отметить, что статистика внутреннего туризма, как и въезд-

ного, значительно возросла. Доход, который принес туризм за 2016 г. составил порядка 25 млрд. 

долларов, или приблизительно 1 470,5 млрд. руб., по курсу на конец 2017 г. Большинство экспер-

тов в туристической сфере полагают, что такая тенденция сохранится и на грядущие годы, и к 

2030 г. количество иностранных туристов, посещающих нашу страну составит 40 млн. чел. Имею-

щиеся показатели достигнуты во многом благодаря развитию механизмов ГЧП в сфере туризма. С 

2011 г. действует Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

РФ (2011–2018 годы)». Данная целевая программа предусматривает значительный объем финанси-

рования. Общий объем инвестиций составит 338,9 млрд. руб. Из федерального бюджета заплани-

ровано выделить 95,7 млрд.руб., из бюджетов субъектов РФ – 25,3 млрд. руб., из внебюджетных 

источников – 217,9 млрд.руб. Таким образом, в процентном соотношении, из федерального бюд-

жета выделят 28,3%, из бюджетов субъектов – 7,4%, из внебюджетных источников – основную 

часть, то есть 64,3%. 

Подводя итог, можно отметить, что туристическая сфера является одной из самых перспек-

тивных, с точки зрения применения на практике механизмов государственно-частного партнерства. 

В значительной степени перспективным является создание кластерных туристических образова-

ний, с использованием механизмов ГЧП для их создания. Так частными инвесторами могут быть 

созданы культурные и досуговые объекты, гостиницы, причалы, дельфинарии, аквапарки, а также 

обеспечено транспортное обслуживание, сервис, кафе, рестораны, оздоровительные комплексы, 

здравницы. Публичный партнер (государство, субъект РФ) создает вспомогательную инфраструк-

туру. 
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Типология во всем своѐм многообразии возникла как результат биологической адаптации 

вида, которая не может быть ограничена морфологией, так как в процессе эволюции организм ме-

няется и приспосабливается как единое целое, включающее в себя морфологические, физиологиче-

ские, психические, а также связанные с ними экологические характеристики вида. В связи с этим 

под конституцией понимают совокупность морфологических и функциональных особенностей ор-

ганизма, сложившихся на основе наследственных и приобретенных свойств организма [11, с. 71, 

74].  

За основу при выделении типов конституции берется морфологический критерий – в виде 

соматотипа. При этом признаки морфотипа сочетаются с характеристиками психотипа [14, с. 20], 

особенностями метаболизма [4, с. 87], а также функциональными и физическими возможностями 

организма [10, с 116]. Все это подтверждает заключение о правомерности выбора соматотипа как 

основного «информатора» о природе конституции человека, в связи с чем соматотип можно ис-

пользовать в качестве опорного момента в методологии индивидуального подхода в физическом 

воспитании. 

Тип телосложения принадлежит к категории качественных характеристик, не подлежащих 

количественному измерению. Вместе с тем, каждый тип можно охарактеризовать совокупностью 

некоторого числа количественных признаков. Они у лиц данного типа могут принимать случайные 

значения в пределах определенного диапазона, который можно трактовать как норму реакции при-

знака. Диагностика типа телосложения (техника соматотипирования) базируется на ряде классифи-

кации, главные морфологические особенности которых, несмотря на множество конституциональ-

ных схем [12, с. 1300; 13, с. 79], во многом совпадают. Авторы выделяют, как правило, три или че-

тыре крайних типа и целый ряд подтипов, представляющих собой взаимопереходы между основ-

ными типами. 

По мнению В.В. Бунака [1, с. 260], конституция человека представляет собой особенность 

телосложения, которая непосредственно связана со специфическими, главным образом биохимиче-

скими, особенностями жизнедеятельности организма. Под биохимическими особенностями орга-

низма автором понимаются, в первую очередь, те процессы метаболизма, которые отражаются на 

степени жироотложения и развитии мускулатуры. Знание того, что степень жироотложения и раз-

витие мускулатуры влекут за собой особенности в таких конституциональных признаках как фор-

ма грудной клетки, живота, спины, позволило рассматривать характер жироотложения и развитие 

мышц.  

В основу конституциональной типологии детей школьного возраста положены такие призна-

ки, как форма грудной клетки, спины, живота, ног, головы, выраженности костного, мышечного и 

жирового компонентов. В результате комбинации всех этих признаков авторы выделяют астениче-

ский, торакальный, мышечный, дигестивный и абдоминальный типы конституции. В 1975 году 

С.С. Дарской была произведена модификация данной методики, в результате чего в классификации 

не стали учитываться такие признаки, как форма головы, соотношение отделов лица, абдоминаль-

ный тип и вовсе был исключѐн из схемы соматотипирования. 
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Наряду со схемами В.В. Бунака [1, с. 260], И.Б. Галанта [3, с. 24] и В.Г. Штефко, А.Д. Ост-

ровского [13, с. 79] достаточно широкое распространение получила конституциональная типология 

М.В. Черноруцкого [12, с. 1300], согласно которой выделяют астенический, стенический и гипер-

стенический типы. 

В настоящее время накоплено достаточно большое количество сведений о том, что структура 

и степень проявления двигательных качеств существенно зависят не только от уровня физической 

тренированности, но и от многих врожденных способностей. Описаны данные о тесной связи меж-

ду типом телосложения и физическим развитием, между типом телосложения и особенностями ме-

таболизма. Кроме того, известны достоверные различия в телосложении спортсменов разных дис-

циплин, предъявляющих различные требования к развитию двигательных качеств, что доказывает 

преимущества определенных морфотипов при предъявлении им заданий определенной направлен-

ности. По данным Б.А. Никитюка [8, с. 26; 9, с. 40], соматотип является «паспортом» конституции 

человека и относится к наследственно зависимым стабильным признакам организма, определяю-

щим норму реакции двигательных качеств, а также соотношение между процессами роста и разви-

тия. 

Всѐ это определяет особую важность выявления типа телосложения и выяснения характера 

взаимоотношений между ним и целым рядом функциональных и биохимических показателей. 

В настоящее время, в большинстве развитых странах мира отмечается тенденция к увеличе-

нию числа лиц с повышенной жировой массой тела. Это может быть следствием, с одной стороны, 

снижения двигательной активности, с другой – увеличения в пищевом рационе доли продуктов 

питания, содержащих углеводы и жиры. 

Данный контингент составляет группу риска, так как возможность возникновения патологи-

ческих отклонений у лиц с повышенной массой тела, втрое больше, чем у лиц с нормальной массой 

тела.  

Физические нагрузки достаточно широко применяются как для коррекции метаболических 

процессов, так и для расширения функциональных возможностей организма у лиц с повышенной 

массой тела. При этом значительно расширяются возможности всех звеньев кислородтранспортной 

системы: повышается максимальная производительность сердца при нагрузках, сочетающаяся с 

экономизацией его функционирования в покое.  

Целью исследования явилось изучение особенностей действия прерывистой нормобариче-

ской гипоксии, физических нагрузок, их сочетанного воздействия и выявление наиболее эффек-

тивных режимов тренировок для расширения функциональных возможностей у лиц с повышенной 

массой тела. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: оценить уровень физиче-

ской работоспособности и функциональных возможностей организма у лиц с повышенной массой 

тела. 

В работе впервые проведено исследование функциональных и морфологических изменений в 

организме у лиц с повышенной массой тела при различных комбинациях нормобарической гипок-

сии и физических нагрузок. 

Получены новые данные о пороговом уровне гипоксического воздействия, при котором на-

блюдаются выраженные изменения со стороны газотранспортных систем организма у лиц с повы-

шенной массой тела. 

В исследовании приняло участие 79 практически здоровых мужчин в возрасте от 18 до 20 лет 

после предварительного углубленного медицинского обследования. После антропометрического 

обследования участники исследования были разделены на контрольную, сравнительную и 5 экспе-

риментальных групп. Отбор участников происходил по следующим критериям: в контрольную и 

экспериментальные группы отбирались испытуемые, чей весо-ростовой индекс Кетле превышал 

416 г/см, что соответствует повышенной массе тела. Жировая масса тела испытуемых составляла 

не менее 10-15% от общей массы тела. При этом у испытуемых исключались заболевания кардио-

респираторной системы, нарушения обмена веществ, они не имели спортивных разрядов и систе-

матически не занимались физкультурой или спортом. Рацион питания у них соответствовал при-

вычному 3-х разовому приему смешанной по составу пищи и не менялся в процессе исследования. 

Антропометрические показатели роста, массы компонентов состава тела тесно коррелируют 

с показателями аэробной работоспособности, газообмена и другими характеристиками, опреде-

ляющими общий уровень функционирования организма. В группе лиц с повышенной массой тела 
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(группа контроля) ЖМТ составила 28% от общей МТ; в группе с нормальной массой тела (группа 

сравнения) ЖМТ составила 6% от общей МТ. Масса подкожного жира (МПЖ) в группе контроля 

составила 66% всей ЖМТ и 18,5% общей МТ. В группе сравнения МПЖ составила 35,5% всей 

ЖМТ и 2,2% всей МТ. ММТ в группе лиц с повышенной массой тела составила 47,3% всей МТ; в 

группе с нормальной массой тела – 66% всей МТ. Исходя из этого, можно сделать заключение, что 

у лиц с повышенной массой тела подкожное жироотложение составляет основную массу жировой 

ткани. ЖМТ у лиц в контрольной группе в среднем в 5,4 раза больше, чем в группе сравнения. 

Результаты исследования показали, что в группе контроля имеет место менее экономичное 

функционирование респираторной системы. Так, МОД в группе контроля в покое больше на 15%, 

ЖЕЛ на 27% ниже, чем в группе сравнения.  Из результатов исследования видно, что наиболее су-

щественно различаются параметры аэробной работоспособности. Так, в группе контроля PWC170  

не превышает среднего уровня, а в группе сравнения соответствует высокому уровню работоспо-

собности, описанному для здоровых, нетренированных лиц . МПК в группе сравнения соответст-

вует среднему уровню, в группе контроля – низкому. При этом в группе отмечается сравнительно 

низкий уровень общей физический работоспособности и аэробных возможностей организма, что 

явилось предпосылкой для поиска эффективных методов повышения функциональных резервов 

организма лиц с повышенной массой тела и предопределило направление дальнейших исследова-

ний.  

В рамках данной серии исследований оценивался характер изменений кардиореспираторной 

системы и обмена веществ при физических нагрузках аэробного характера. Это было необходимо 

для выбора мощности велоэргометрических нагрузок ( тренировок), направленных на расширение 

функциональных резервов организма лиц с повышенной массой тела.  

Выбранный режим двигательный активности для 1-ой экспериментальной группы в виде ве-

лоэргометрической нагрузки мощностью 100 Вт длительностью тридцать минут соответствовал 

режиму аэробной нагрузки умеренной интенсивности, что подтверждается динамикой изменения 

показателей газообмена и кровообращения при выполнении физической нагрузки. Исходя из этого, 

испытуемымым 1-ой эспериментальной группы был предложен цикл велоэргометрических трени-

ровок, состоявших из 10 тренировочных занятий.  

В рамках поставленных задач в серии оценивались функциональные изменения, связанные с 

мышечной деятельностью. Результаты исследования показали, что в покое показатели газообмена 

в процессе тренировки изменились незначительно. 

В частности, ЧД, ЖЕЛ остались без изменений, МОД увеличился на 6%, потребление кисло-

рода возросло на 11%, а выделение СО2 – на 5%. При этом физическая работоспособность по пока-

зателю PWC170 и МПК оставались практически без изменений. Что касается показателей функций 

внешнего дыхания и  газообмена после 10-дневного тренировочного цикла, то и они не претерпели 

существенных изменений, что, надо полагать, связано с коротким временем тренировочного цикла 

(10 сеансов), явно недостаточным для возникновения стойких функциональных изменений в орга-

низме испытуемых. 

Представленные в разделе данные свидетельствуют о том, что выбранный режим велоэрго-

метрической нагрузки мощностью 100 Вт, который является нагрузкой аэробного характера для 

лиц с повышенной массой тела, не приводит к заметным изменениям ЖМТ и ММТ и не влияет на 

изменения функциональных резервов кардиореспираторной системы. 

У лиц с повышенной массой тела отмечается низкий уровень функциональных резервов, об-

щей физической работоспособности и аэробных возможностей организма при напряжении вегета-

тивных функций в состоянии мышечного покоя. 

Кратковременные применение велоэргометрических нагрузок не приводит к существенным 

морфофункциональным изменениям. Основным эффектом кратковременного действия велоэрго-

метрических нагрузок явилась тенденция к увеличению общей физической работоспособности и 

аэробных возможностей организма у лиц с повышенной массой тела.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА НА СЕЛЬСКИЕ ОБЩИНЫ 

Аннотация. В статье исследуются тенденции развития сельского туризма в Узбекистане и его нега-

тивное и позитивное воздействие на сельские общины. Предлагаются выгодные виды сельского туризма и 

основные направления его устойчивого развития и увеличения положительной роли в жизни сельских жите-

лей.  

Ключевые слова: сельский туризм; виды; сельские общины; устойчивое развитие. 

 

Туризм является одной из самых быстроразвивающихся отраслей в мире и был признан как 

источник получения национального дохода в менее промышленно развитых странах. Как и другие 

страны, Узбекистан содействует развитию туризма в качестве важного источника национального 

дохода. Однако туризм имеет некоторые разрушительные последствия не только на национальном, 

но и на местном уровне. Пострадав от неконтролируемого туризма, страны мира теперь ищут не 

разрушительные подходы, которые в настоящее время являются частью устойчивого развития. Од-

ной из самых нерешѐнных проблем устойчивого туризма является сельский туризм, который в по-

следнее время стал очень популярным в менее развитых странах. Тем не менее, его будущее бурно 

обсуждается, по вопросу реалистичности его популярности [1, с 44–47]. 

Webster R.L. определяет развитие сельских местностей как процесс, который ведет к увели-

чению возможностей сельских жителей контролировать свою окружающую среду в результате бо-

лее широкого использования преимуществ, обеспечивающих такой контроль [2, с 20]. На развитие 
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сельской экономики влияют многие факторы, в том числе экономическое развитие, общественные 

отношения, окружающая среда, социальные ценности и знания [3, с 23]. Устойчивое развитие 

можно определить, как способ повысить жизненный уровень, позволяющий людям достичь своего 

человеческого потенциала, наслаждаться радостями жизни и обеспечить благополучие нынешнего 

и будущих поколений. 

В связи с вышеприведенными определениями понятие сельского туризма является еще од-

ним видом устойчивого туризма, который использует ресурсы в сельских районах, мало влияет или 

не оказывает вредного воздействия, и приносит растущие выгоды для них с точки зрения произво-

дительности сельского населения, занятости, распределения богатства, сохранения сельской среды 

и культуры, участия местных жителей и способа адаптации традиционных ценностей к современ-

ности. 

Отрадно, что сельские районы Узбекистана имеют большое разнообразие культур, традиций 

и природных ресурсов, что делает их очень привлекательными туристическими местами. Пять ви-

дов туризма представляются выгодными как для туристов, так и для местных жителей: 

 природный туризм, который в основном предназначен для отдыха с незначительным эко-

логическим воздействием или без него. 

 культурный туризм, который связан с культурой, историей и археологией местных жите-

лей; 

 экотуризм, который является ответственным видом туризма, который сохраняет природ-

ные ресурсы, а также поддерживает благосостояние и социальные ценности местного населения; 

 деревенский туризм, в котором туристы разделяют деревенскую жизнь, а сельские дерев-

ни получают экономические и другие выгоды от туристической деятельности; 

 агротуризм, в котором туристы наблюдают или участвуют в традиционных сельскохозяй-

ственных практиках, не нарушая экосистемы или продуктивности принимающих районов. 

Однако позитивные аспекты сельского туризма, без адекватного планирования и мониторин-

га такого рода туризма могут оказать негативный эффект на сельские районы. 

Хотя туризм принес преимущества Узбекистану, такие как иностранная валюта, занятость, 

более высокие государственные доходы и превращение сельского хозяйства в современную сферу 

услуг он принѐс экономические выгоды главным образом городским общинам и предпринимате-

лям. Уровень экономической отдачи в сельских общинах был низким. Услуги, такие как курорты, 

гостиницы и туристические компании, принадлежат главным образом инвесторам из городов; ко-

торые получают большую часть прибыли. Доходы в виде налогов и сборов увеличивают государ-

ственный бюджет, не поступая непосредственно в сельские общины. Сельский труд осуществляет-

ся на низком уровне. Таким образом, возможности для трудоустройства местных жителей очень 

ограничены. 

За последние десять лет сельские районы мало выиграли от эффекта мультипликатора на 

развитие местных ремесел или сельского хозяйства. Эта нежелательная ситуация вызвана слабой 

связью между туризмом и местным производством. 

В 2015 году в Узбекистане побывало более 2 миллионов туристов [4]. Основную долю тури-

стов, посетивших Узбекистан в 2015 году, составили гости из России (22,4%), Кореи (8,2%), Гер-

мании (3,8%), Франции (3,6%), а также других стран Западной Европы и Юго-Восточной Азии [5]. 

Такое огромное количество посетителей может чрезмерно использовать природные ресурсы 

и оказывать сильное воздействие на окружающую среду. Кроме того, туризм может потребовать 

инфраструктуры, транспорта и других объектов, которые могут вызвать изменения окружающей 

среды. Некоторые виды туризма, такие как походы и кемпинг, вызывают загрязнение окружающей 

среды от негигиеничной утилизации отходов, сброса сточных вод в источники воды и засорения. 

Без строгих правил надлежащего землепользования высотные здания, такие как туристические 

отели и подавляющее число туристов, приводят к заторам и портят большую часть местных пейза-

жей. 

Поскольку доходы от туризма намного выше, чем сельские жители могут зарабатывать в 

сельском хозяйстве, туризм был принят добровольно во многих сельских районах, несмотря на его 

негативные последствия. Плохо спланированный туризм может оказать воздействие на местные 

поселения иностранными посетителями с разными ценностями, нарушая сельскую культуру. Тра-

диционные дома заменяются современными зданиями, это разрушает местную культуру. Сельское 
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хозяйство, которое было основой традиционной жизни, сменяется и становится вторичным для ту-

ризма.  

Более высокий уровень жизни в городских туристических местах вызывает миграцию из 

сельских местностей, что приводит к изменениям в демографической структуре и возможным 

культурным изменениям. Кроме того, занятость и образование могут иметь не только положитель-

ное социальное воздействие. Молодое поколение, конкурируя со старшим, может получить больше 

престижа, получая опыт, рабочие места и деньги от туризма, что оттесняет людей старшего поко-

ления на второй план. 

Широко признается, что такое негативное воздействие на сельские общины усилилось и что 

сельский туризм должен быть изменен, чтобы дать сельским жителям его преимущества. Направ-

лениями для позитивных изменений могут послужить:  

 расширение туристических объектов в местных районах, создание новых источников до-

хода, которые распределяются между людьми во всех районах; 

 сохранение и обновление культурного наследия, природных ресурсов и окружающей среды; 

 участие общественности в деятельности, связанной с развитием туризма; 

 замещение импортной продукции востребованной туристами на товары, произведѐнные 

на местах, в производство которых могут быть вовлечены люди старшего поколения.  

Кроме того, необходимо сохранить существование или уникальность туристических направ-

лений, а также сохранить культуру, искусство, традиции и природу на национальном, региональ-

ном и местном уровнях. В то же время экономическую базу сельских или местных общин следует 

адаптировать, для того чтобы местные люди могли участвовать в новых экономических возможно-

стях. Необходимо минимизировать отрицательное влияние развития туризма на окружающую сре-

ду, общество и культуру местных общин. Система образования должна быть усовершенствована, 

для правильного восприятия туризма местными людьми.  

За последние десять лет концепция «устойчивого развития» стала глобальной проблемой. 

Важно опираться на три аспекта устойчивого развития туризма: необходимость сохранения окру-

жающей среды и природных ресурсов; необходимость образования, включая надлежащее воспри-

ятие и опыт, как для туристов, так и для местного населения, а также необходимость создания де-

мократического движения, которое помогает людям на всех уровнях участвовать в развитии ту-

ризма. 

Узбекистан занимает одно из лидирующих мест в Центральной Азии по популярным на-

правлениям экотуризма. Сельский туризм в настоящее время благоприятно воспринимается как 

потенциально устойчивый. Тем не менее, это может оказать негативное воздействие. В перспекти-

ве развития туризма есть много подводных камней. Как краткосрочное, так и долгосрочное плани-

рование, осуществление и мониторинг имеют очень большое значение для предотвращения ущерба 

сельским районам. Экологический менеджмент, местное участие, рациональное законодательство, 

устойчивый маркетинг и реалистичное планирование будут способствовать устойчивости сельско-

го туризма и внесению позитивного вклада в жизнь сельских жителей. 
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Главная цель разработки и реализации стратегии социально-экономического развития страны 

до 2020 года – здоровье нации, повышение жизнеспособности и активного долголетия российских 

граждан. Оздоровление социальной и экономической политики позволит повысить качество жизни 

людей, повысить квалификацию работающих и производительность их труда, позволит выявлять и 

правильно использовать человеческий капитал, внутренние резервы и способности терпеливых, 

трудолюбивых и талантливых россиян. 

Комплекс сложных, зачастую экстремальных процессов, происходящих в стране, в обществе, 

общественной жизни, в среде обитания человека, вполне закономерно вызывает ответные реакции 

во всех функционирующих органах и системах живого организма. Это не только психологические, 

психо-эмоциональные, интеллектуальные, но и телесно-двигательные, поведенческие проявления. 

Учитывая разный уровень психологического статуса и функциональной тренированности каждого 

индивида, ответные реакции нередко носят неадекватный характер, непредсказуемые действия 

«моторного поля» человека, проявляют непреднамеренный аффект. 

Частые повторения неблагоприятных внешних воздействий на человека, хроническое пребы-

вание организма в «пограничном» состоянии напряжения, стресса (психо-эмоционального, умст-

венного, физического), вполне закономерно вызовет личностные патологические трансформации с 

последующими социальными последствиями. У функционально-нетренированных лиц (мышечная 

детренированность), это может привести к преждевременной инвалидности или к более серьѐзным 

последствиям.  

Приобщение миллионов людей к здоровому образу жизни, к физической культуре, к регу-

лярным тренировкам позволяют через культуру повседневного поведения укрепить резервные воз-

можности внутреннее психо-физическое состояние организма, сформировать здоровьесберегаю-

щую среду. Объединение физического и социо-культурного поля каждого индивида и всего нашего 

общества невозможно без высокого уровня образования, воспитания, культуры в стране. 

Незнание основ здорового образа жизни, низкий уровень общей культуры среди студенче-

ской молодѐжи в современном обществе позволяют как юношам, так и девушкам иметь пристра-

стия к вредным привычками быть уверенным, что в этом нет ничего особенного. Студенческую 

молодежь воспитывает окружающая среда, все наше российское общество, система государствен-

ной власти, реалии быта и повседневной жизни в стране, поэтому правильная постановка качества 

и эффективности занятий физической культурой и спортом требует нового подхода к обязательно-

му научно-методическому обеспечению учебно-образовательного процесса в вузе. 

Обучение в высшем учебном заведении – это новый этап в жизни молодых людей, который 

связан с изменением жизненного стереотипа, требующий формирования и приобретения новых 

адаптационных реакций организма. Недостаточная адаптация к новым условиям учебы, отдыха, 

отсутствие мотивации к своему здоровью в дальнейшем может сказаться на подготовке высокооб-

разованных, высококвалифицированных специалистов, будущем нашей страны. 
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Мы не случайно акцентируем внимание на интуитивно-эмоциональном комплексе разума, 

рационализме: нередко они перерастают в интуитивно-эмоциональную предрасположенность к 

конфликту. Социологи, политики бьют тревогу: сформировалось общество потребления. Общая 

культура населения снизилась. Педагоги все чаще наблюдают ложь, грязь, грубый прагматизм сре-

ди учащейся молодежи – в них скрыты негативные предрасположенности во взаимоотношениях, 

которые как зараза поражаю все общество. Пренебрежение к морали, нравственности и культуре 

порождает мошенничество и жульничество, казнокрадство, которые стали частью повседневной 

реальности в жизни общества. Дегуманизация, насилие, жестокость общественной жизни разруши-

ли единство и солидарность. 

Система «ученик-учитель» резко изменилась. Учителя в школах, педагоги в вузах не редко 

не находят общего языка с учащимися. Сегодня информация учителя – не единственный источник 

знаний. Все негативы общественной жизни проявляются в мышлении, мировосприятии и поведе-

нии подрастающего поколения. Знания учащихся должны оценивать люди, педагоги, а не машины, 

не тесты, не ЕГЭ с его примитивизмом. Стране нужны интеллектуалы, а их выявить можно только 

объективной оценкой психофизических, интеллектуальных качеств индивида. Неумение учиться, 

не желание осваивать новые знания, трудности начального периода адаптации к высокоинтеллек-

туальной работе в вузе могут возникнуть из-за нездорового социума, неправильного домашнего 

воспитания, дефектов школьного образования, а могут быть связаны с аномальным развитием моз-

га, нервной системы ребенка. 

Ежегодное анкетирование студентов показывает недостаточность самостоятельности, ответ-

ственности, обязательности, систематичности в здоровом образе жизни. Не владея основами здо-

рового образа жизни, они не смогут полноценно реализовать себя в будущей профессиональной 

деятельности. Введение ЕГЭ позволяет быть им зачисленными в университет, но сам индивид по 

своим интеллектуальным данным не способен освоить, понять современный уровень науки высше-

го профессионального образования.  

Неуспевающие, возможно, смогут поднять свои знания позже, после обучения на специаль-

ных дополнительных коммерческих подкурсах, где усилиями консультантов поднимут их базис-

ные знания до вузовского стандарта, но за плату. Но лучше вернуть среднее образование. Стране 

нужны квалифицированные рабочие. Зачем надо штамповать дипломированных неучей? 

ЕГЭ – это абсолютно-формальная форма оценки качества знаний. Следует отказаться от тес-

товой оценки знаний. Не берется во внимание живой человек. По ЕГЭ отсутствует регламент нор-

мативных требований, к педагогам, школьникам, студентам, сдающим ЕГЭ за школьников, чинов-

никам, создающих лазейки для избранных, отсутствует профилактический контроль по всей кор-

рупционной системе образовательных учреждений.  

В стране накопилось большое количество внутренних проблем, которые болезненно и нега-

тивно сказываются на мышлении мировосприятие и поведение людей. Надо решать наши внутрен-

ние проблемы (социально-экономические, технологические, экологические, духовно-нравствен-

ные) – алкоголь, бездуховность, падение нравственных устоев в обществе, коррупция, – несут не 

человеческие трагедии. Нужна внутренняя модернизация общества и  общественной жизни. Со-

вершенствование систем, структур, качества кадров до уровня передовых и развитых стран и с 

учетом сегодняшних здоровых перспектив развития нашего общества и страны. Давно проблема 

подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта, требует сво-

его разрешения. 

Создание и внедрение в практику повседневной работы со студентами здоровьесберегающих 

технологий обеспечивает формирование гармонически развитой личности с мотивацией к здоро-

вью и здоровому образу жизни, с теоретическим и практическим багажом опыта сохранения и са-

моуправления индивидуальным здоровьем, физическим развитием, работоспособностью. Будущий 

специалист с внутренней гармонией физического, психологического и духовного развития будет 

обладать высокими резервными возможностями организма, что в конечном итоге позволяет ему в 

полной мере реализовать себя в профессиональном и социальном плане. 

Введение в учебный процесс по физической культуре в высших учебных заведениях новых 

образовательных стандартов (физическая культура и элективная физическая культура) позволит 

создать и внедрить индивидуальные и популяционные системы физкультурно-оздоровительных 

технологий, которые позволяют сохранить и укрепить здоровье здоровых и условно здоровых сту-

дентов, будущего потенциала нашей страны. 
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Модернизация, инновационное и технологическое развитие экономики страны невозможно 

без совершенствования форм деятельности профобразования, массовой подготовки высококвали-

фицированных специалистов. Развитие инновационной инфраструктуры, современные учебные 

аудитории, библиотека, научные и учебные аудитории, физкультурно-оздоровительные и спортив-

ные сооружения дают возможность студентам обучаться на современном, мировом уровне. Для 

освоения новых образовательных стандартов по физической культуре необходимы специализиро-

ванные спортивные сооружения, тренажерные залы, бассейны, врачебно-физкультурная, восстано-

вительная службы современный спортивный инвентарь. 

Новые формы и педагогические технологии воспитания и образования в области физической 

культуры требуют создания в настоящее время в  вузах специальных структур, высококвалифици-

рованных специалистов, обязательного внедрения мониторинга физического здоровья, создания 

необходимых здоровье сберегающих условий с учетом социально-экономических реалий в стране, 

в вузе и в самой личности педагога и студента. 

Все эти сложности организованного, правового, социально-экономического, методического 

характера не позволяют кафедрам физического воспитания в настоящее время эффективно осуще-

ствлять свою работу и качественно решать задачу сохранения и укрепления здоровья студенческой 

молодѐжи, будущих высококвалифицированных специалистов, будущего нашей страны. 

Прогрессивное развитие и дальнейшее совершенствование системы физкультурно-спортив-

ного воспитания, образования и оздоровления подрастающего поколения требует качественного и 

эффективного управления всеми структурами и должностными лицами, ответственными за кон-

кретные разделы работы с детьми подростками, школьниками и студентами. 

Учитывая важные социально-экономические преобразования в стране, возросла роль физи-

ческой культуры и спорта в формировании здоровой личности студента, повышении воспитатель-

ного и образовательного потенциала будущих профессионально-квалифицированных специали-

стов. Для решения поставленных задач российские вузы должны обладать здоровьесберегающей 

образовательной средой, современной инфраструктурой, физкультурно-оздоровительной базой, 

квалифицированными профессорско-преподавательскими кадрами. 

Чтобы повысить эффективность, качество и результативность образовательного процесса по 

физической культуре, учебным заведениям страны необходимы современные учебники, новейшие 

методики ведения воспитательно-образовательного процесса и методы повышения резервных воз-

можностей организма студентов, комплексы повышения качества их здоровья, физической и умст-

венной работоспособности в процессе учебы в вузе. 

Все это – важнейшие и обязательные условия формирования профессиональных знаний сту-

дентов на базе физического здоровья. Это и эффективное средство профилактики асоциальных яв-

лений среди учащихся и студентов с помощью средств физической культуры (системы физических 

упражнений и подвижных игр, закаливающие мероприятия, гигиеническое обеспечение занимаю-

щихся, здоровый образ жизни), и полный отказ от вредных привычек. 

Физическое воспитание детей, подростков (учащихся и студентов) – важный фактор моди-

фикации всей системы воспитания, образования и оздоровления в стране. Физкультурно-спортив-

ная социальная среда, при квалифицированной организации воспитательно-образовательного про-

цесса, способствует интеграции профилактического, здоровьесберегающего поведения и целена-

правленной самореализации подрастающего поколения. 

В вузах идет поиск новых, современных образовательных форм и технологий. На кафедрах 

физического воспитания постоянно идет процесс совершенствования, обучения и оздоровления 

студентов, с учетом изменившихся условий жизни общества, страны, создаются учебно-методиче-

ские кабинеты для консультаций и самостоятельной работы студентов, написания рефератов; вне-

дряются новые методики занятий физическими упражнениями, современные технологии организа-

ции физического воспитания, системы восстановления и стимулирования организма с помощью 

средств физической культуры. В воспитательно-образовательном процессе педагоги делают акцент 

на воспитание, ценностную ориентацию на здоровье и здоровый образ жизни, как главного при-

оритета физической культуры. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние международной политики на олимпийский спорт, описа-

ны исторические примеры использования олимпийского движения государствами для достижения политиче-

ских интересов. Особое внимание уделяется сложившейся ситуации в российском спорте, сделаны попытки 
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В конце ХХ века в научный оборот прочно вошло понятие «глобализация», которое отобра-

жает всю сложность политических, экономических, социокультурных процессов, происходящих, в 

обществе и представляет собой определенную унификацию мира, введение единых форматов эко-

номического и социального бытия. Не стала исключением и сфера спорта, где постоянные контак-

ты национальных и международных спортивных организаций, обмен опытом в экономической и 

социальной сферах, усилили статус олимпизма как общемирового явления в процессе глобализа-

ции и явились одним из ярчайших его проявлений. По мнению А. Кыласова, автора книги «Околь-

цованный спорт. Истоки и смысл современного олимпизма» олимпизм «стал одной из главных сил 

тотальной, сквозной и – главное – совершенно добровольной глобализации. … Олимпизм не про-

сто проявление глобализации, но и нечто большее, он позиционирует себя как движение-

мировторец» [4, с. 9]. И это очень важно в современном геополитическом пространстве, когда 

«цветные революции» и вооруженные конфликты становятся реальным инструментом перераспре-

деления ресурсов и власти в мире. На этом фоне олимпийское движение сглаживает острые углу в 

международных отношениях. Проведение Олимпийских игр в Пхѐнчхане позволило начать диалог 

между, казалось бы, непримиримыми противниками – Северной и Южной Кореей, спортсмены 

двух стран плечем к плечу, одной командой прошли на церемонии открытия XXIII зимней Олим-

пиады. 

Как показывает практика, далеко не всегда олимпийское движение служит столь благород-

ным целям, очень часто оно используется как средство политического влияния и ярким тому при-

мером служит ситуация сложившаяся вокруг российского спорта из-за развернувшегося скандала с 

якобы имеющейся государственной программой поддержки допинга в России. Не работает и один 

из основополагающих принципов провозглашенный в Олимпийской хартии «Любая форма дис-

криминации в отношении страны или лица ‒ расового, религиозного, политического или иного ха-

рактера, или по признаку пола ‒ несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению» [8, 

с. 9].  

Для большинства жителей планеты олимпизм имеет двойственное восприятие: «с одной сто-

роны, обслуживающих интересы национальных государств, большая часть которых использует 

игры для консолидации общества (формирования так называемых наций граждан, поддержка госу-
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дарственных идеологий, позиционирование различных режимов и политических систем), а с дру-

гой стороны, – дающих выход этнонационалистическим настроениям болельщиков» [3, с. 64]. 

О двойственной природе олимпийского спорта, говорил на заре олимпизма его основатель 

Пьер де Кубертен: «спорт может вызывать наиболее благородные и наиболее низменные чувства; 

развивать бескорыстие и алчность; быть великодушным и продажным; мужественным и отврати-

тельным; служить укреплению мира и подготовке к войне» [1]. С одной стороны спорт нередко 

формирует идейные установки, касающиеся нравственности, эстетики и образа жизни, воспитыва-

ет у граждан патриотические чувства и способствует оправданию политики и экономики государ-

ства. Идеологическая пластичность спорта дает ему возможность продуцировать этические этало-

ны в широком масштабе.  

С другой стороны, олимпийское движение и олимпийский спорт длительное время использо-

вали идеологическую концепцию «спорт – вне политики», что позволяло и позволяет, в зависимо-

сти от ситуации, либо дистанцироваться от политических амбиций тех или иных государств, либо 

подчеркивать (а в ряде случаев и осуществлять) влияние на политические события [15, с. 143]. 

По своему потенциалу международный спорт и олимпийский в частности, весьма противо-

речив. В нем заключены возможности, как для позитивного, так и для негативного воздействия на 

личность, отношения между людьми, народами, странами. В этих условиях современный олимпий-

ский спорт стал одним из инструментов геополитики, превосходящему по своему влиянию многие 

транснациональные корпорации.  

Спорт и политика всегда шли рядом. Олимпийское движение на протяжении ХХ века пыта-

лось дистанцироваться от политических страстей, но неоднократно становилось заложником меж-

дународных конфликтов и политических амбиций государств. Так Олимпиада 1972 года в Мюнхе-

не была омрачена терактом, в результате которого погибли спортсмены сборной команды Израиля. 

В 1976 году более двадцати стран Африки не приняли участие в Олимпиаде, прошедшей в Мон-

реале из-за нарушения Новой Зеландией запрета на спортивные контакты с ЮАР, где существовал 

режим апартеида.  

В начале 80-х годов противостояние двух ведущих политических и спортивных держав 

СССР и США обострилось настолько, что все мировое спортивное сообщество всерьез обсуждало 

вопрос о дальнейшей судьбе Олимпийских игр. Поводом к этому послужил ввод Советским Сою-

зом в декабре 1979 года ограниченного контингента войск в Афганистан. Президент США Джим-

ми Картер, ссылаясь на невозможность обеспечить безопасность своих граждан во время проведе-

ния соревнований объявил о бойкоте Олимпиады в Москве и призвал к этому другие страны [13]. 

В результате более шестидесяти стран бойкотировали участие в московской Олимпиаде. Не смотря 

на отсутствие на Олимпийских Играх некоторых из ведущих спортивных делегаций стран Запада, 

ХХ летние Олимпийские Игры в Москве прошли с большим успехом. В Москву прибыли шестна-

дцать тысяч спортсменов из восьмидесяти стран, было установлено тридцать шесть мировых ре-

кордов [7]. 

В политическом отношении олимпийские Игры, прошедшие в Москве, а затем и в Лос-

Анджелесе явились наиболее яркими примерами использования олимпийского спорта как инстру-

мента «холодной войны», для дальнейшего обострения противостояния между крупнейшими по-

литическими системами. История с бойкотированием олимпийских соревнований имела продол-

жение и в 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле.  

После распада СССР период острого соперничества между спортсменами, казалось, ушел в 

прошлое, но накануне Игр-2008 в Пекине, и перед Сочи-2014 разговоры о возможном бойкоте ста-

ли появляться заново. К счастью для всей мировой спортивной общественности до бойкота не 

дошло, хотя попытки были сделаны серьезные. 

Успешное проведение Олимпиады в Сочи стало лишь тактическим эпизодом в глобальном 

политико-спортивном противостоянии. А после возвращения Крыма в состав Российской Федера-

ции, начался новый этап геополитической напряженности между Россией и странами Запада. 

Практически сразу же, эта напряженность была перенесена на спорт. В марте 2014 года американ-

ские сенаторы обратились в ФИФА с просьбой лишить Россию членства в организации и права 

проведения Чемпионата Мира 2018 по футболу, в связи с тем, что, по мнению США, Россия при-

нимает участие в военном конфликте на юго-востоке Украины. Следующим резонансным событи-

ем, вновь заставившем говорить о неразрывной связи спорта и политики, стала дисквалификация 

Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на неопределенный срок от участия в между-
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народных соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил [5, с. 125]. В результате на Иг-

рах в Рио-де-Жанейро сборную Российской Федерации по легкой атлетике представляла только 

одна спортсменка – Дарья Клишина (в настоящее время российские спортсмены на всех соревно-

ваниях, проводимых по эгидой ИААФ выступают в нейтральном статусе). 

Во всем мире в сферу спорта вовлечены огромные массы людей, а это говорит о постоянно 

возрастающей роли спорта во всех отраслях социальной жизни – экономике, международных от-

ношениях и особенно в политике, что особенно ярко демонстрируется в современных политиче-

ских реалиях. 

Дисквалификация Российского Олимпийского комитета и «особые» условия участия наших 

спортсменов в зимних играх в Пхенчхане – это ответ России на успешное проведение военной опе-

рации в Сирии и нарастание политического влияния России в международной политике. О чем 

свидетельствует заявление Ангелы Меркель на пресс-конференции в Берлине, где она назвала Рос-

сию «силой, которая формирует международный порядок» [2]. 

Первые серьезные признаки влияния на Россию при помощи манипуляции нашими спорт-

сменами стали отчетливо заметны еще в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, когда наши 

лыжницы были сняты с эстафеты или, когда паре канадских фигуристов Д. Сале и Д. Пеллетье 

вручали второй комплект золотых наград. Одни в этом увидели чисто спортивное событие – не-

правильное и необъективное судейство, вторые попытку поставить Россию на место, кстати, ки-

тайская пара отказалась участвовать в этом несправедливом, по их мнению, повторном шоу [12]. 

Такое отношение к нашим атлетам стало ответом на завершение десятилетнего периода неста-

бильности в России, т.е. лозунг «спорт – вне политики» потерпел полное фиаско, о чем продолжа-

ют говорить события и последнего времени. 

Сегодня Олимпийские игры, как утверждает русский публицист С. Б. Переслегин, воспри-

нимаются как «великолепная возможность оценить реальный потенциал той или иной страны» [9]. 

Необходимо подчеркнуть, что, чем ярче победы наших спортсменов, тем более жесткие попытки 

дискредитировать российский спорт предпринимаются мировым спортивным сообществом во гла-

ве с Международным Олимпийским Комитетом и Всемирным Антидопинговым Агентством. При-

чем методы, которые используют эти организации далеки от понятия «честная игра» (но никто и не 

обещал, что Соединенные Штаты Америки и Европа будут с нами «играть честно»). 

Решение МОК о не допуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года 

было принято в рамках общей политики Запада по сдерживанию России, полагает глава комитета 

Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Мерзкое решение. Нет сомне-

ния, что это – часть общей линии Запада на сдерживание России», – написал Косачев на своей 

странице в Facebook. «Перекупили предателей, избирательно перетрясли пробирки только под од-

ним флагом, организовали истерику в СМИ» [10]. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 

так прокомментировал известие об отстранении наших спортсменов: «Запад еще раз показал свое 

лицо, искаженное гримасой лицемерия, трусости и интриг. Отстранение России от участия в 

Олимпиаде – решение отнюдь не спортсменов, а подлость обрюзгших чиновников. Спорт призван 

объединять народы, а не разрушать мир. Использовать спорт для личных политических интересов 

– слабость и трусость» [11]. 

Решение, принятое 5 декабря 2017 года в Лозанне очень похоже, на решение по российской 

сборной, принятое Исполкомом Всемирной легкоатлетической федерации перед Олимпиадой 2016 

года в Рио-де-Жанейро, но тогда была дисквалифицирована только Всероссийская федерация лег-

кой атлетики, а сегодня вся сборная России. Российские спортсмены принимают участие в Олим-

пиаде 2018 только в нейтральном статусе. И это первый случай в истории международных сорев-

нований, когда вся сборная отстраняется из-за подозрения в использовании допинга.  

Казалось бы, после решения Спортивного арбитражного суда (САS) об оправдании двадцати 

восьми российских спортсменов все обвинения должны быть сняты, и оправданные спортсмены 

примут участие в Олимпийских играх, но МОК отказывается выдать им приглашения. Причем 

приглашения не получили ведущие российские спортсмены с безупречной допинговой историей: 

Антон Шипулин, Виктор Ан, Сергей Устюгов и еще более четырех десятков атлетов.  

Как видно международные спортивные соревнования, а особенно Олимпийские Игры и по 

сей день используются правительствами в своих «политических играх», не обращая внимания на 

переживания самых главных участников яркого спортивного праздника – спортсменов, ставя под 

угрозу существование Олимпийских игр. 
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Туризм, в настоящее время, является одной из наиболее динамично развивающихся сфер. 

Он ориентирован на потребителя и включает следующие виды сервисных услуг: 

– путешествия (круизы, автобусы, самолеты, автомобили, железные дороги); 

– проживание (отели и мотели, конференции, выставки, встречи); 

– питание (рестораны, кафе, бары); 

– отдых и досуг (игры, парки, развлечения, аттракционы) [3]. 

Согласно большому толковому словарю туризм может быть определен как: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-sankt-peterburgskogo-gosudarstvennogo-ekonomicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-sankt-peterburgskogo-gosudarstvennogo-ekonomicheskogo-universiteta
http://nance.ru/2015/08/olympiada-80/
https://studfiles.ne/
http://znatech.ru/proekty/war/olimpiada_kak_%20repeticiya_bol_shoj_vojny/
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– Вид спорта – групповые походы в необжитые места с целью повышения выносливости ор-

ганизма. 

– Вид путешествий, в которых отдых сочетается с познавательной, культурной, спортивной 

целью [2]. 

Существует множество классификаций туризма. В первую очередь выделяют: 

– внутренний туризм – подразумевает туризм лиц, постоянно проживающих в определенном 

государстве, в пределах территории этого государства [1]; 

– въездной туризм – туризм в пределах территории определенного государства лиц, постоян-

но не проживающих в этом государстве [1]; 

– выездной туризм – туризм лиц, постоянно проживающих в определенном государстве, в 

другую страну [1]. 

В Российской Федерации внутренний туризм быстро и активно развивается. Поскольку не 

всегда есть возможность провести отпуск за границей или желание отправиться за рубеж, многие 

выбирают отечественные курорты и направления. Россия предлагает широкий выбор привлека-

тельных для путешественников мест на любой вкус и кошелек. Еѐ природно-климатические осо-

бенности и культурно-исторические достопримечательности уникальны. Эти факторы обеспечи-

вают возможности развития практически всех популярных видов тризма. 

Российский туристический рынок характеризуется тем, что почти каждый регион предлагает 

спектр взаимосвязанных предложений. Крым, например, наряду с пляжами, обеспечивает массу 

культурно-познавательных возможностей. Сочи, помимо солнца и моря, объединяет в себе горно-

лыжные и спортивные комплексы мирового уровня. Туристско-рекреационный потенциал регио-

нов Российской Федерации достаточно широк. 

В северных регионах, в частности в Арктике, в рамках развития новых видов туризма разра-

батываются несколько проектов и направлений. Специфика каждого региона позволяет предлагать 

различные виды туризма во всевозможных сочетаниях. Например, в Арктике развиваются такие 

виды активного отдыха, как катание на собачьих и оленьих упряжках, подледная рыбалка и многие 

другие. Все они являются экзотическими для жителей Центральной России [4].  

Интересными направлениями развития являются комбинированные туры в сфере экологиче-

ского и экстремального туризма, новый вид «северного» туризма – снегоходный туризм, охота и 

рыбалка на русском Севере, познавательный туризм в регионах Российского Севера. В некоторых 

регионах просматриваются хорошие перспективы для развития религиозного, или паломнического, 

туризма. Развитие круизного туризма также представляет особый интерес. 

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова в России произошло качественное изменение 

структуры рынка: с конца 2014 года закрепился перелом в пользу роста внутреннего и въездного 

туризма [4].  

Так же, глава Ростуризма отметил сокращение выездного потока на 20% (7 млн поездок) и 

увеличение числа туристических поездок – как деловых, так и прочих – 8% (1,5 млн поездок). Го-

воря о внутреннем туристическом потоке можно отметить его рост на 18% (около 50 млн человек).  

Обусловленное прекращением реализации туристических поездок в Турцию и Египет увели-

чение спроса на внутрироссийские туры обеспечит приток в отрасль значительных денежных 

средств, отмечает Олег Сафонов.  

Для того чтобы развитие внутреннего туризма было существенным, необходимо реализовать 

комплекс мер. Данные меры должны быть направлены на удовлетворение спроса российских гра-

ждан на отдых внутри страны, а так же на формирование интересных направлений для организа-

ции досуга. 

Ростуризмом, совместно с органами исполнительно власти субъектов Российской Федера-

ции, был проведен мониторинг туристического рынка с целью анализа возможностей субъектов 

РФ по приему туристов. 

Мониторинг показал, что самым значительным ресурсом обеспечения отдыха россиян внут-

ри страны является: 

– снижение сезонности туризма; 

– диверсификация, или расширение числа видов, туризма и отдыха. 

Реализация данного ресурса связана с туристической инфраструктурой, использующейся не 

только туристами, но и местными жителями, и ведет к созданию комфортных условий и расшире-

нию возможностей, а следовательно, и к созданию нового качества жизни. 
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В пример здесь может быть приведен город Сочи. В связи с Олимпиадой, состоявшейся в 

нем в 2014 году, была проведена комплексная модернизация инфраструктуры города. В экономи-

ческом отношении вложения были оправданы. Это подтверждается тем, что созданная туристиче-

ская инфраструктура является востребованной, а следовательно, активно используется и окупается. 

В России с целью развития региональной туристической инфраструктуры и повышения при-

влекательности туристической отрасли для частных инвесторов реализуется Федеральная целевая 

программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 г.г.)», 

разработанная на принципах государственно-частного партнерства. Данный принцип подразумева-

ет, что на каждый выделенный из государственного бюджета рубль приходится, в среднем, 3,6 

рубля внебюджетных инвестиционных вложений [4]. 

В рамках данной ФЦП на территории 26 регионов планируется строительство 154 объектов 

обеспечивающей инфраструктуры.  

В Алтайском крае уже отмечен рост количества туристических и санаторно-оздоровитель-

ных объектов, мест единовременного размещения приезжих, а так же увеличение туристического 

потока. 

Так же, Ростуризмом предпринимаются действия по другим направлениям, а именно: 

– формирование Единого федерального реестра туроператоров; 

– формирование новых межрегиональных туристических маршрутов федерального масштаба 

(«Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы»); 

– запуск национального туристического портала (НТП) Russia.travel; 

– создание Национального календаря событий, в котором объединена информация о событи-

ях и мероприятиях в стране. 

С целью повышения информированности граждан о туристических возможностях и увеличе-

ния объема внутреннего туристического потока был осуществлен пилотный межрегиональный 

проект обмена социальной наружной рекламой в пятнадцати городах страны [4]. 
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Существует одно очень важное понятие и процесс – восстановление после тренировки. Им 

нельзя пренебрегать, иначе тренировки потеряют эффективность, а организм будет испытывать 

длительный стресс после нагрузок. Человеческий организм – самоподдерживающаяся и самовос-

станавливающаяся система. Эти два понятия связаны. Есть некая точка равновесия, когда все про-

цессы внутри организма идут в обычном темпе (гомеостаз). Например, это состояние покоя. Когда 

http://actravel.ru/tourism_glossary.php?word=431
http://russiaturforum.com/news/2/472.html
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человек начинает активно тренироваться, его тело задействует все резервы, чтобы обеспечить та-

кое же нормальное стабильное состояние, но уже в процессе тренировки. После нагрузок организм 

восстанавливает те самые резервы, потраченные на совершение физической работы. 

Восстановление после физических нагрузок является одним из важнейших процессов для 

спортсменов и не только.  

Правильный процесс восстановления подразумевает следующее: 

– Восстановление мышц после тренировки. 

– Удаление из организма продуктов распада. 

– Восстановление запасов энергии. 

– Восстановление нормальной работы центральной нервной системы. 

При физической тренировке включаются в работу не только наша мышечная сила, как дума-

ют многие, но также и энергия, гормоны. Именно на эти, составляющие организма, ложится основ-

ной стресс при физических нагрузках. И все они восстанавливаются по-разному. Запасы энергии 

восполняются в первую очередь, при поступлении новой порции пищи, для гормонов нужно по-

больше времени, для мышц – и того еще больше. Центральная нервная система восстанавливается 

дольше всех составляющих. 

Если не учитывать все правила восстановления, гормоны будут восстанавливаться значи-

тельно дольше. Гормональный фон после атлетического тренинга восстанавливается своеобразно. 

Эндокринная система, получившая стресс от физических нагрузок, вырабатывает гормоны, основ-

ной из них – кортизол. Он способствует разрушению мышечных волокон после тренинга. Но в то-

же время вырабатывается анаболический гормон – тестостерон, благодаря которому происходит 

увеличение мышц. 

Сон является не менее важным аспектом быстрого восстановления. Ведь здоровый сон, рав-

ный 7-8 часам, активизирует синтез белка, приводит гормональный баланс в норму, а также нала-

живает правильную работу головного мозга. Недосып крайне пагубно отражается на результатах 

любых тренировок, поскольку снижает их эффективность в несколько раз. 

Физические нагрузки предполагают активную потерю жидкости. И, естественно, ее необхо-

димо восполнять. Это же действие повышает скорость восстановления организма после трениров-

ки, поскольку поддерживает процесс доставки питательных веществ и улучшает метаболизм. Осо-

бенно много жидкости следует пить после тренировки в жаркую погоду. Пить желательно подкис-

ленные напитки, например, негазированную минеральную воду с соком лимона или лайма и до-

бавлением порошка стевии (натуральный подсластитель).  

Также можно прибегнуть к изотоническим напиткам. Это жидкости, которые обеспечивают 

человека водой и электролитами, которые покидают организм вместе с потом. Изотонические на-

питки представлены на рынке в двух формах – сухого концентрата в банках и жидкого концентрата 

в бутылках. 

В качестве источника энергии при мышечной работе используются углеводы. Однако запасы 

углеводов в самой мышечной ткани настолько ограниченны, что если бы они были единственным 

видом «топлива», то полностью исчерпались бы через несколько минут или даже секунд мышеч-

ной деятельности. «Топливом» для мышечного сокращения также может служить глюкоза крови, 

если сосудистая система мышц обеспечивает поступление глюкозы с достаточной скоростью. Ис-

пользуемая в процессе мышечного сокращения глюкоза крови должна пополняться за счет запасов 

гликогена в печени, которые также ограничены.  

В отличие от углеводов запасы жиров в организме фактически неограниченны. Преимущест-

во жиров как источника энергии основано на том, что при окислении 1 г их количество энергии 

приблизительно в 9 раз больше, чем при окислении 1 г запасов гликогена. Таким образом, чтобы 

накопить эквивалентное количество «топлива» исключительно в форме гликогена, его энергетиче-

ский резерв должен быть в 9 раз тяжелее.  

Были попытки использования углеводной диеты с целью повышения запасов гликогена (соз-

дания депо гликогена) но практика спорта отвергает эти методы как нефизиологические. Только 

сбалансированное питание отвечает современным требованиям, предъявляемым к большому спорту. 

Основное значение питания заключается в доставке энергетических и пластических материа-

лов, необходимых для восполнения расхода энергии и построения тканей и органов. Пища пред-

ставляет собой смесь животных и растительных продуктов, содержащих пищевые вещества: белки, 

жиры, углеводы, витамины, минеральные соли, воду. При окислении в организме белков, жиров и 
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углеводов освобождается скрытая в них энергия; белки, кроме того, служат пластическим (строи-

тельным) материалом. Витамины играют регулирующую роль. 

Принцип сбалансированного питания предусматривает наиболее полное удовлетворение по-

требностей человека в белке при соблюдении определенных соотношений животного и раститель-

ного белка. Из растительных продуктов полноценные белки содержат соя, фасоль, рис, горох, хлеб, 

кукуруза. Много метионина, играющего важную роль в жировом обмене. Содержится в судаке, 

треске, твороге, говядине. В телятине много лизина, необходимого для обеспечения роста. Жиры 

относятся к основным пищевым веществам и являются обязательным компонентом в сбалансиро-

ванном питании.  

Питательная ценность различных жиров неодинакова. Коровье масло, сметана, сливки, жиры 

рыб ценны тем, что в них содержатся витамины, которых нет в говяжьем, бараньем и свином сале, 

в комбижире, а также в растительных жирах. Последние, в противоположность животным жирам, 

богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые химически быстрее окисляются и легче ис-

пользуются в энергетическом обмене.  

Углеводы являются основным энергетическим продуктом. В наблюдениях над спортсменами 

установлено, что при пище, богатой углеводами, организм работает более экономично и меньше 

утомляется, чем при питании жирной пищей. Так же нельзя забывать и про витамины. Они явля-

ются регуляторами обмена веществ. Витамины В1, В2, РР являются источниками образования 

окислительных ферментов. Участие в окислительных процессах принимают витамины С и Е. 

Когда гормоны и энергия восстановились, восстановление мышечных волокон еще не завер-

шилось. Каждая мышечная группа нуждается в определенном периоде восстановления. Для ног и 

поясницы нужно в среднем 5–6 дней, для рук и плеч – 3–4 дня. Но это в случае интенсивного тре-

нинга. 

Постоянные предельные нагрузки могут не только увеличить время восстановления, но и на-

вредить организму. 

Интенсивность и накопление молочной кислоты – два фактора, объясняющие почему болят 

мышцы после тренировки. Чем выше интенсивность – тем больше в мышечных волокнах накапли-

вается молочной кислоты. Следствие этого – мышечная боль. 

Чтобы избежать сильного и резкого переутомления мышц не следует пренебрегать размин-

кой. Она является неотъемлемой частью тренировки, значащейся на последнем этапе. Она призва-

на успокаивать мышцы, и предполагает низкоинтенсивные упражнения по типу ходьбы, бега трус-

цой, занятий на велотренажере. Длительность зависит исключительно от интенсивности трениров-

ки, чем она больше, тем дольше должна быть заминка. Даже если вы чувствуете сильнейшую уста-

лость или торопитесь покинуть тренажерный зал, посвятите заминке хотя бы 5 минут. 

Массаж улучшает кровообращение, а значит, снимает мышечные боли и ускоряет процесс 

восстановления. Также массаж минимизирует риск получения травм. Проводить массажные мани-

пуляции можно вручную, используя натуральное растительное масло, или при помощи ручного 

валика. Оптимальное время массажа – 20 минут. 

Пребывание в прохладной ванне или принятие контрастного душа – не менее эффективный 

способ быстро восстановиться после тренировки. Прохладная вода существенно уменьшает болез-

ненность натренированных мышц. Принимать ванну следует не более 10 минут. А для успокоения 

и подготовки ко сну можно добавить в воду немного любимого эфирного масла.  

Восстановление организма после физических нагрузок довольно важная вещь. Это представ-

ляет собой не просто отдых после тренировки. А целый комплекс мероприятий, направленный на 

восстановление всего организма. И выполнять все, нужно строго соблюдая все правила. 
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Аннотация: Тема туризма является актуальной в настоящее время. В России туризм в последние годы 
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ных изменений туриндустрии в Красноярском крае. Выявлены новые характеристики мирового спроса и да-

на классификация некоторых видов туризма. Показано, каким богатым туристическим потенциалом обладает 

Красноярский край, и почему развитие туризма имеет большое значение для этого региона в целом. Так же 

рассмотрены основные цели и задачи новой Федеральной целевой программы развития внутреннего и въезд-

ного туризма на 2019-2025 гг.  
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Туризм – временные выезды (путешествия) людей с постоянного места жительства в лечеб-

но-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессио-

нально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением 

дохода от источников в месте временного пребывания. Это одна из важнейших сфер деятельности 

современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качест-

ва жизни населения. 

Классификаций туризма достаточно много. В первую очередь различают выездной, въездной 

и внутренний туризм: 

 Выездной туризм – связан с перемещением граждан одной страны за еѐ границы. 

 Внутренний туризм – перемещение туристов внутри одной страны.  

 Въездной туризм – въезд иностранцев на территорию государства. 

Указанные типы туризма по-разному сочетаются между собой, образуя следующие катего-

рии туризма: 

 туризм в пределах страны (включает внутренний и въездной туризм); 

 национальный туризм (включает внутренний и выездной туризм); 

 международный туризм (включает въездной и выездной туризм). 

В федеральном законе №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в России» туризм от-

несен к приоритетным направлениям развития страны, а основным сектором отрасли, требующим 

государственной поддержки, назван въездной и внутренний туризм. 

Красноярский край богат туристическим потенциалом. Благодаря разнообразию ландшафтов, 

наличию уникальных экосистем, а так же памятников истории и культуры, широкому спектру ре-

сурсов культурного туризма развиваются все виды активного отдыха, включая природно-

ориентированный и культурно-познавательный. В результате формируется собственный внутрен-

ний туристический рынок не только для российских туристов, но для зарубежных. Регион ежегод-

но посещают около 500 тысяч человек с туристскими и оздоровительными целями.  

Развитие туризма имеет большое значение для Красноярского края в целом. Туризм привле-

кает дополнительные денежные средства в бюджетную систему Красноярского края и является 

средством повышения качества жизни и занятости населения. Туристическая отрасль развивает 

социокультурную среду, формирует культурно-нравственное развитие и воспитывает патриотизм 

общества. 

Природные ресурсы создают прекрасные предпосылки для развития таких видов туризма, 

как: экологический, спортивный, горнолыжный, культурно-познавательный, круизный, религиоз-

ный, этнографический. 
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 Красноярский край является центром Восточной Сибири, где развита экономика и промыш-

ленность. Регулярно в крае проводятся значимые экономические мероприятия и форумы, а так же 

реализуются крупные индустриальные проекты. Такая деятельность создает отличные предпосыл-

ки для развития делового туризма. 

Согласно данным статистики, в регионе в прошлом году работали 343 туристские фирмы, их 

услугами воспользовались 81791 человек. Туры за рубеж приобрели 51608 человек, в путешествие 

по России отправились 29706 человек. 

К массовым туристическим маршрутам, сосредоточенным в центральном и южном районах 

края, относятся наиболее популярные туры:  

1) экскурсионные программы по городам и населенным пунктам края (Красноярск, Дивно-

горск, Минусинск, Шушенское); 

2) отдых и рекреация вблизи водных объектов (Красноярское водохранилище, р. Мана, озера 

Шарыповской группы районов); 

3) посещение этнографического музыкального фестиваля «Саянское Кольцо»; 

4) этнографический автобусный тур «Саянское Кольцо» (маршрут проходит по южным тер-

риториям края с заездом в Хакасию и Тыву). 

5) экологические и спортивные туры с посещением фан-парка «Бобровый Лог», заповедни-

ков «Столбы» и «Шушенский Бор», природного парка «Ергаки»; 

6)  посещение соревнований по дрэг-рэйсингу «Дрэг-Битва» (для автолюбителей); 

К основным северным маршрутам можно отнести: 

1) спортивные туры (сплав по северным рекам, поездки на снегоходах по территории запо-

ведников); 

2) этнографические туры, рыбалка и охота (с использованием специальной техники); 

3) рыбалка и охота; 

4) познавательные туры и экспедиции. 

В крае идет активная работа по формированию новых туристических туров и инфраструкту-

ры, при всѐм этом основное внимание сосредоточено на центральных и южных территориях края, 

которые уже сегодня обеспечены туристическим потоком. 

Существуют предпосылки для качественных изменений в организации туриндустрии и для 

количественного роста туристического рынка. 

Основными тенденциями развития туризма в России являются: 

1) высокие темпы роста объема рынка; 

2) формирование новых туристических регионов на карте России; 

3) укрупнение турбизнеса; 

4) внедрение новых стандартов, существующих в мировой практике; 

5) появление новых технологий. 

В Красноярском крае имеются всѐ предпосылки для качественных изменений туриндустрии, 

это:  

1) активный инвестиционный процесс в Сибирском федеральном округе; 

2) рост мобильности населения; 

3) увеличение платежеспособного спроса; 

4) интенсификация внутреннего туризма; 

5) качественный рост авиасообщения; 

6) развитие сети железных дорог; 

7) приход в регион крупных сетевых компаний. 

По прогнозам Всемирной туристской организации, к 2020 году Россия будет входить в де-

сятку стран – лидеров по приему туристов. На долю России будет приходится 3% от общего миро-

вого туристического потока, что в пересчете составляет 47,1 млн. человек. Россияне же, успевшие 

побывать за границей, всѐ чаще выбирают отдых в России. 

Новыми характеристиками мирового спроса являются: 

1) рост туристических поездок на дальние расстояния; 

2) открытие новых туристических направлений; 

3) повышение спроса на нетрадиционные виды турпоездок; 

4) увеличение доли неорганизованного туризма; 

5) путешествия будут носить менее продолжительный, но более частый характер; 
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6) увеличение доли молодежи и пенсионеров в турпотоке; 

7) высокие темпы развития познавательного туризма. 

8) значительным спросом будет пользоваться активный отдых на природе, особенно в зонах 

нетронутых ландшафтов и экологически чистых территорий; 

9) бурное развитие различных водных видов туризма, в частности – морских и речных круи-

зов. 

Характеристики мирового туристического спроса и рост интереса к России благоприятству-

ют развитию туристического комплекса на территории южных районов Красноярского края. 

Несмотря на разнообразие направлений в области туризма, туристический потенциал Крас-

ноярского края используется далеко не в полной мере. В среднем за год край посещают около по-

лумиллиона человек. Учитывая существующий природно-рекреационный потенциал, это довольно 

низкий показатель. Причиной тому служит ряд факторов, препятствующих полноценному разви-

тию туристической отрасли на региональном уровне, а также отсутствие оперативной системы ее 

управления как единого комплекса. 

К наиболее значимым проблемам туристической отрасли в РФ, требующим пристального 

внимания и серьезного подхода к их решению, относят: 

1) недостаточное развитие туристской инфраструктуры, в частности, гостиниц среднего 

класса, отсутствие развитой сети современных транспортных магистралей; 

2) неудовлетворительная работа транспортных предприятий; 

3) высокие таможенные пошлины на закупку транспортных средств (туристских автобусов, 

круизных судов), гостиничного и ресторанного оборудования, оборудования для горнолыжных 

комплексов, аквапарков и иной инфраструктуры, не производимого в России; 

4) отсутствие комплексного взгляда на страну и отдельные ее регионы как туристскую дес-

тинацию; 

5) недостаточное финансирование по разработке и продвижению туристского продукта; 

6) поток негативной информации в СМИ о криминальной ситуации в стране; 

7) недоработанность нормативно-правовой базы; 

8) износ материальной базы существующих туристских объектов; 

9) слабая профессиональная подготовка работников индустрии туризма, что приводит к ори-

ентации страны на выездной туризм. 

С лета 2017 г. началось активное обсуждение концепции новой Федеральной целевой про-

граммы развития внутреннего и въездного туризма на 2019–2025 гг. Новая предложенная Росту-

ризмом концепция немного отличается от предыдущей, хотя в целом сохранен тот же подход. 

Целью Программы является формирование инфраструктуры туристской отрасли, а также 

маркетинговой, образовательной и информационно-коммуникационной среды для роста объемов 

услуг сферы туризма, оказанных гражданам Российской Федерации и иностранным туристам, тем-

пами, опережающими в 2 раза рост экономики Российской Федерации. 

К основным задачам программы относятся: 

1. Комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристских кла-

стеров в соответствии со специализацией приоритетных туристских направлений. 

2. Развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов ин-

дустрии туризма. 

3. Продвижение туристского продукта Российской Федерации и повышение информирован-

ности о нем на мировом и внутреннем туристских рынках. 

4. Стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм суб-

сидирования и грантовой поддержки. 

5. Создание, внедрение и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

управления туристской отрасли. 

Реализация программы позволит расширить доступ населения к знаниям, информации и 

культурным ценностям, в том числе путем развития информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры, выровнять условия доступности услуг для жителей малых городов и сельских тер-

риторий; обеспечит использование исторического и культурного наследия в целях воспитания и 

образования подрастающего поколения, поддержку всех форм творческой самореализации лично-

сти, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, включение профессиональных со-

обществ, союзов и общественных организаций в сфере культуры в реализацию государственной 
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культурной политики; активизирует процессы интеграции Красноярского края в общероссийское и 

мировое культурное пространство; создаст условия для дальнейшей модернизации краевых госу-

дарственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в области 

культуры, архивов Красноярского края, что, в конечном счете, будет способствовать повышению 

качества жизни населения, сохранению единого культурного пространства края, гармонизации об-

щественных отношений. Целенаправленные и эффективные действия по развитию сферы туризма 

будут способствовать повышению качества и доступности услуг в сфере туризма, конкурентоспо-

собности туристической отрасли Красноярского края. 

Совокупный туристский поток к 2025 году с учетом мероприятий Программы может достиг-

нуть 93060,00 тыс. чел., который в структуре будет формироваться на 55% за счет граждан Россий-

ской Федерации и 45% граждан въезжающих из стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Комплексным результатом реализации Программы к 2025 году станет возможность увеличе-

ния доли туризма в ВВП Российской Федерации до 4,95%, что будет обеспечивать вклад туризма в 

ВВП в размере 6,427 трлн. рублей. 

Количество туристов (по учетным событиям) составит – 76,0 тыс. человек в 2030 году; 

Количество специалистов из числа работающих в туриндустрии, проинформированных о ту-

ристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслужи-

вания на территории Красноярского края, – 278 человек к 2019 году. 

Количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и турист-

ских услугах на территории Красноярского края, – 1234,3 тыс. человек к 2019 году. 

19-21 апреля 2018 г. пройдет ХХ юбилейная туристическая выставка «ЕНИСЕЙ» – уникаль-

ная в своем роде площадка, собирающая в Красноярске всевозможные варианты для отдыха и ле-

чения в России и за рубежом. 

К участию в выставке приглашаются туристические операторы, турагентства, санатории и 

любые другие организации, занятые в сфере отдыха и туризма. В прошлом году ими стали 147 

компаний (Республика Беларусь, Кыргызстан, Корея и разные регионы России – от Крыма до Бу-

рятии). В 2017 году выставку посетили 5 048 человек. 

Здесь особенно ждут компании, предлагающие: 

 туры в ближнее и дальнее зарубежье; 

 услуги внутреннего и въездного туризма; 

 медицинский туризм; 

 путевки в детские и молодежные лагеря; 

 гостиницы, отели, транспортные услуги; 

 страховые и банковские услуги; 

Главные преимущества выставки: 

1) Выставка проходит в апреле, в преддверии майских праздников, летних каникул и отпус-

ков – это лучшее время для того, чтобы предлагать услуги в сфере туризма. 

2) В рамках выставки состоится II Сибирский культурно-туристский форум – крупнейшее и 

знаковое событие в туристической отрасли региона. Именно здесь обсуждаются важные вопросы и 

принимаются решения по развитию туризма во всей Сибири. Площадка форума соберет ведущих 

специалистов из федеральных центров, представителей министерства культуры Красноярского 

края и сибирских туроператоров.  

3) Одновременно с туристической выставкой пройдет «Охота. Рыбалка. Хобби» – самая по-

пулярная выставка среди мужчин, собирающая длинные очереди еще задолго до открытия.  

Благодаря этой выставке в регион будет привлечено около 7500 посетителей, заинтересован-

ных в туризме и путешествиях. 

Красноярский край обладает мощнейшим рекреационным потенциалом, благоприятными 

предпосылками для развития различных видов туризма и отдыха, как жителей области, так и гос-

тей. Ресурсы данного региона позволяют сделать вывод в пользу возможности организации мощ-

ной туристической базы края. При достаточном развитии инфраструктуры, уровня подготовки 

профессиональных кадров в туризме юг Красноярского края можно назвать наиболее перспектив-

ным регионом для становления и развития туризма. 



328 

Литература 

1. Национальный Туристический Рейтинг-2017 [Электронный ресурс]. – URL: http://russia-

rating.ru/info/13018.html (дата обращения: 16.02.2018). 

2. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туриз-

ма» на 2013–2020 годы (с изменениями на 25 января 2018 года). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/499091763 (дата обращения: 16.02.2018). 

3. Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (с 

изменениями на 26 октября 2016 года) [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/420200177 ( 

дата обращения: 16.02.2018). 

4. Пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации об утвер-

ждении концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-

ской Федерации» на 2019–2025 годы» [Электронный ресурс]. – URL: http://regulation.gov.ru/ (дата обращения: 

16.02.2018). 

5. Туризм [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм#Классификации (дата 

обращения: 16.02.2018). 

6. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основах туристской деятель-

ности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24111996-n-132-fz-ob/ (дата обращения: 16.02.2018). 

 

УДК 796.015.2 : 796.322 

А.П. Маджаров  
старший преподаватель  

К.К. Бондаренко  
канд. пед. наук, доцент 

Республика Беларусь, г. Гомель 

Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины 

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ГАНДБОЛИСТОК  

С УЧЕТОМ СРОЧНЫХ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. Параметры применяемых технико-тактических тренировочных средств должны основы-

ваться на характере их восприятия организмом спортсменов. Чрезмерность физических нагрузок может при-

вести к перенапряжению функциональных систем организма. Это может сказаться не только на возможности 

эффективности проведения тренировочных занятий, но и на результате соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: миометрия; функциональное состояние; скелетные мышцы; параметры нагрузки. 

 

Эффективность взаимодействий в команде обусловлена уровнем индивидуальной подготов-

ленности отдельных спортсменов [7, 8]. Это зависит от определенных требований к физическому и 

функциональному состоянию организма игроков в соответствии с их амплуа [4]. Следовательно, 

эти требования, ориентированные на достижение высокого спортивного результата, могут служить 

критериями оценки реальных показателей индивидуальной подготовленности игроков [3; 6]. 

Оценка тренировочных воздействий подчиняется процессам адаптации к напряженной мы-

шечной деятельности. В этой связи, нормирование тренировочных нагрузок следует проводить на 

основе их комплексного анализа [2]. Структура тренировочных нагрузок гандболисток определяет-

ся качественными и количественными параметрами. Данные параметры основываются на критери-

ях срочной и долговременной адаптации скелетных мышц при выполнении специальных трениро-

вочных средств [1; 5]. Конкретика результатов анализа уровня состояния игроков позволяют опти-

мально организовать учебно-тренировочный процесс. 

Целью исследования явилось повышение результативности специальных упражнений на ос-

нове объективных оценок адаптационных возможностей спортсменов. 

Предполагалось, что планирование тренировочного процесса гандболисток, основанное на 

объективной оценке адаптационных возможностей спортсменок, обеспечит планомерный прирост 

уровня физической и технико-тактической подготовленности. 
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На первом этапе исследования проводилось определение срочных адаптационных процессов 

в скелетных мышцах, при выполнении основных тренировочных средств методом миометрии. В 

качестве тестирующей процедуры осуществлялось определение функционального состояния ске-

летных мышц методом затухающих колебаний [10]. Для этой цели использовался ручной миото-

нометр «Myoton – 3» и программное обеспечение Тартуского университета. 

Второй этап предусматривал апробирование экспериментальной программы тренировки на 

основе данных, полученных в предварительном эксперименте.  

В исследованиях приняли участие 16 гандболисток, членов женской гандбольной команды 

«Гомель». 

Исследования проводились на базе лаборатории физической культуры и спорта учреждения 

образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», в рамках 

Государственной программы научных исследований Республики Беларусь «Конвергенция – 2020» 

– «Разработка программно-аппаратных диагностических комплексов и реабилитационных 

тренажеров, адаптируемых к специализации и квалификации трудовой и спортивной деятельно-

сти». 

Функциональное состояние скелетных мышц, при выполнении специальных упражнений в 

гандболе, оценивалось методом in Vivo, на основе учета данных, полученных в ранее проведенных 

исследованиях [5; 9; 11]. 

Срочные адаптационные состояния определялись на следующих мышечных группах: двугла-

вая мышца плеча (m. biceps brahii), трехглавая мышца плеча (m. triceps brahii), длинный лучевой 

разгибатель запястья (m. extensor Capri radialis longus), Двуглавая мышца бедра (m.biceps femoris), 

прямая головка четырехглавой мышцы бедра (m. rectus femoris), икроножная мышца (m. gastrocne-

mius – caput laterale and caput mediale).  

Функциональные возможности скелетных мышц, оцениваемые по показателям мышечного 

тонуса (по разности частоты колебаний в мышце в расслабленном и напряженном состоянии), аде-

кватной способности мышцы оказывать сопротивление изменениям ее формы в результате дейст-

вия внешних сил, определяемой по показателю жесткости мышечной ткани в расслабленном и на-

пряженном состоянии декремента и силовому потенциалу скелетной мышцы, определяемому по 

параметрам жесткости в расслабленном и напряженном состоянии, существенно зависели индиви-

дуальные реакции работоспособности к выполнению последующей нагрузки. 

Механизм срочных адаптационных процессов в мышцах определялся при серийном выпол-

нении заданной нагрузки. Тестирование осуществлялось в паузах отдыха. Миометрические данные 

позволили определить качественные и количественные нормы выполнения тренировочных упраж-

нений, скорость восстановительных процессов в скелетных мышцах, а также, возможность приме-

нения специальных упражнений в одном тренировочном занятии. 

Для оценки качественно-количественных показателей основных средств технической подго-

товленности использовались следующие упражнения: серийные броски мяча по мишеням с шести-

метровой линии; броски мяча одной рукой с заданного расстояния в мишень с ловлей отскочивше-

го мяча двумя руками в течение 30 секунд; ведение мяча на дистанции с изменением направления 

и сменой работы рук; быстрые пятикратные перемещения на время выполнения от стойки ворот к 

шестиметровой линии с возвратом назад спиной вперед и максимально быстрым перемещением к 

другой стойке ворот.  

По данным временных изменений мышечного тонуса, эластичности скелетный мышц и пока-

зателям жесткости, определяющим силовой потенциал скелетной мышцы, была определена адек-

ватность количественных параметров выполнения специальных упражнений. 

Так, в частности, при выполнении специального сложно координационного упражнения бы-

ло выявлено, что адекватная способность мышцы оказывать сопротивление изменениям ее формы 

в результате действия внешних сил, определяемая по показателю жесткости мышечной ткани в 

расслабленном и напряженном состоянии, демонстрирует значительное снижение показателя уже 

после шестого повторения, что свидетельствует о наступающем утомлении и неспособности ске-

летной мышцы рекуперировать механическую энергию. На протяжении выполнения последующих 

повторений данный показатель продолжает снижаться. Наихудшие показатели данного параметра, 

определяющие силовые возможности скелетной мышцы в данный момент времени, отмечались 

через 24 часа после окончания нагрузки. Восстановление жесткостных свойств мышцы до уровня 
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нормы отмечалось через 48-56 часов. Вместе с тем, данного времени недостаточно для восстанов-

ления до исходного уровня, отмеченного до начала нагрузки. 

На основании полученных в предварительном исследовании результатов по количественным 

параметрам тренировочных нагрузок, была разработана экспериментальная программа трениро-

вочных занятий на спортивный сезон и проведена еѐ апробация. 

В ходе исследования проводилось педагогическое тестирование с целью изучения показате-

лей специальной физической и технико-тактической подготовленности гандболисток.  

Для оценки технической подготовленности использовались наиболее информативные тесты.  

При анализе результатов тестирования в начале игрового сезона и по его окончании, выявле-

ны достоверные различия во всех контрольных тестах.  

Принимая во внимания полученные данные можно сделать вывод, что уровень физической и 

технической подготовленности значительно вырос за период проведения эксперимента.  

В связи с вышеизложенным, можно констатировать, что применение экспериментальной 

программы оказывает положительное влияние на уровень технико-тактических действий гандбо-

листок. 

Помимо педагогического исследования, о динамике уровня технической подготовленности 

можно судить и по процентному соотношению побед и поражений в игровом сезоне (прирост по-

бедных игр, по сравнению с предыдущим сезоном, составил 21 %). 

В качестве ведущих специальных физических качеств гандболисток высокой квалификации 

были выделены следующие физические качества: координация, скорость выполнения одиночного 

движения и специальная выносливость. 

Реализация экспериментальной тренировочной программы сопровождалась достоверным по-

вышением показателей скоростных, силовых способностей, выносливости, а также показателей 

уровня технической подготовленности гандболисток.  
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК 

ГТО), являясь программной и нормативной основой физического воспитания населения, содержит 

государственные требования к уровню физической подготовленности различных возрастных кате-

горий граждан [8; 9]. В настоящее время в отечественной научной литературе широко освящены 

проблемы и дальнейшие перспективы внедрения комплекса ГТО [4–7]. Однако вопросы изучения 

показателей физической подготовленности юных спортсменов в свете выполнения ими требований 

комплекса ГТО остаются неизученными.  

Представляется очевидным, что юные спортсмены опережают по показателям физической 

подготовленности детей, не занимающихся спортом. Тем не менее, следует заметить, что, по мне-

нию ряда авторов, вследствие углублѐнной тренировки и ранней спортивной специализации у 

спортсменов нередко наблюдаются признаки дисгармоничного физического развития [2, с. 69; 3]. 

Известно, что в процессе спортивной тренировки наблюдается тенденция к одностороннему разви-

тию физических качеств, которые определяют эффективность соревновательной деятельности в 

определенном виде спорта. Вместе с тем п. 9 б раздела 3 «Структура и содержание Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса» Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) предусматривает оценку разносторонности (гармо-

ничности) развития основных физических качеств в соответствии с половыми и возрастными осо-

бенностями развития человека [7]. 

Таким образом, выявление показателей физической подготовленности юных спортсменов в 

рамках выполнения требований ВФСК ГТО представляет не только практический, но и научный 

интерес. В связи с этим нами предпринята попытка оценить уровень физической подготовленности 

мальчиков 13–15 лет, занимающихся в секциях футбола, хоккея и дзюдо. 

Выявление показателей физической подготовленности юных спортсменов было проведено в 

июне 2017 года в центре тестирования ГТО Колпинского района, который является одним из под-

разделений Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Спортивно-оздо-

ровительный комплекс Колпинского района «Ижорец». Выполнение испытаний комплекса ГТО 

проводилось в два дня на объектах вышеуказанного учреждения. Для приема испытаний центром 

тестирования была назначена судейская бригада в количестве 6 человек. Для исследования нами 

были привлечены 19 мальчиков, занимающихся в секции футбола и 15 – в секции дзюдо спортив-

но-оздоровительного комплекса Колпинского района «Ижорец», а также 13 воспитанников спор-

тивной школы имени олимпийского чемпиона Николая Дроздецкого Колпинского района Санкт-

Петербурга. 

В первый день на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса были проведены основ-

ные виды испытаний: бег 60 м, бег на 2000 м, подтягивание из виса на высокой перекладине, на-

клон вперед из положения стоя. Во второй день в водно-спортивном комплексе были приняты ис-

пытания по выбору: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание на 50 м, стрельба из 
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электронного оружия с 10 м, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание мяча ве-

сом 150 г. Таким образом, у исследуемого контингента были приняты девять видов испытаний 

комплекса ГТО, из них четыре обязательных и пять испытаний по выбору. Перед тестированием 

все участники исследования выполняли разминку под руководством инструктора по спорту.  

Анализируя данные, представленные в таблице 1, следует констатировать, что показатели 

физической подготовленности мальчиков 13–15 лет, занимающихся дзюдо, футболом, хоккеем не 

имеют достоверных различий относительно друг друга. 
Таблица 1 

Показатели физической подготовленности юных спортсменов 13–15 лет  

по результатам выполнения требований ВФСК ГТО 

Показатели Дзюдо, n=15 Футбол, n=19 Р2-3 Хоккей, n=13 Р2-5 Р3-5 

60 м (с) 8,37±4,99 8,84±4,72 >0,05 8,21±5,06 >0,05 >0,05 

2 км (мин, с) 9,76±5,92 8,12±4,40 >0,05 8,08±5,37 >0,05 >0,05 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

 (кол-во раз) 

7,8±3,17 2,21±2,71 >0,05 6,31±3,07 >0,05 >0,05 

Наклон вперед из положе-

ния стоя, баллы 
1,33±0,58 1,11±0,54 >0,05 1,15±0,61 >0,05 >0,05 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

205,8±118,73 
198,16±108,1

3 
>0,05 

215,77±133,4

4 
>0,05 >0,05 

Метание мяча весом 150г 

(м) 
31,27±18,16 39,84±21,95 >0,05 37,54±24,23 >0,05 >0,05 

Плавание 50м (мин, с) 0,49±0,38 0,68±0,44 >0,05 0,41±0,25 >0,05 >0,05 

Стрельба из электронного 

оружия из положения сидя 

с 10м (очки) 

13,4±7,78 8,42±5,15 >0,05 20,08±14,72 >0,05 >0,05 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

51,73±29,97 49,26±26,02 >0,05 54,46±35,58 >0,05 >0,05 

 

По итогам тестирования у исследуемого контингента отмечаются сложности в выполнении 

тестов ВФСК ГТО, отражающих уровень развития некоторых физических качеств. 

При выполнении обязательного испытания «Бег на 60 м» наиболее высокие результаты пока-

зали юные спортсмены, занимающиеся в секции хоккея. Необходимо обратить внимание на то, что 

дети, занимающиеся дзюдо и хоккеем выполнили данный вид испытания в соответствии с золотым 

знаком отличия (8,7 с), тогда как дети, занимающиеся футболом – в соответствии с серебряным 

знаком (9,7 с). 

Наилучшие показатели развития выносливости по тесту «Бег на 2000 м» наблюдаются у 

юных хоккеистов. Данное испытание юные хоккеисты и футболисты выполнили с уровнем слож-

ности, который соответствует золотому знаку (9,00 мин, с), а юные спортсмены секции дзюдо – 

бронзовому знаку (9,55 мин, с). 

В процессе оценки уровня развития силовых способностей при помощи теста «Подтягивание 

на высокой перекладине» юные дзюдоисты и хоккеисты выполнили испытание на серебряный знак 

отличия (6 раз), тогда как юные футболисты вообще не выполнили обязательный тест (менее 4 

раз). 

При выполнении теста «Наклон из положения стоя с прямыми ногам» все участники проде-

монстрировали высокий уровень развития гибкости, который соответствует серебряному знаку 

комплекса ГТО (касание пола пальцами рук). 

Тест «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» занимающиеся в секциях дзюдо и 

хоккей выполнили на золотой знак отличия (200 см), занимающиеся в секции футбола – на сереб-

ряный (185 см). 

Испытание по выбору «Метание мяча весом 150 гр (м)» лучше остальных участников выпол-

нили занимающиеся в секции футбола. Юные футболисты и хоккеисты продемонстрировали уро-

вень, который соответствует серебряному знаку отличия (35 м), а юные дзюдоисты – бронзовому 

знаку (30 м). 
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Испытание по выбору «Плавание 50 м» юные хоккеисты выполнили в соответствии с уров-

нем сложности, который определѐн для золотого знака отличия (0,43 с), юные футболисты и дзю-

доисты выполнили испытания в соответствии с уровнем сложности серебряного знака (более 

0,43 с). 

Испытание по выбору «Стрельба из электронного оружия из положения сидя, дистанция 10 

м» выполнили только юные хоккеисты (18 очков, бронзовый знак), а все остальные участники не 

выполнили данный вид испытания (менее 18 очков). 

Показатели развития динамической силы мышц живота по данным испытания по выбору 

«Поднимание туловища из положения лежа на спине» у всех участников соответствовали требова-

ниям золотого знака отличия комплекса ГТО (47 раз/мин). 

Таким образом, наибольшие сложности для юных спортсменов представляли испытания 

«Подтягивание на высокой перекладине» и «Стрельба из электронного оружия из положения сидя, 

дистанция 10 м». 

Представляет интерес, каково было количество участников исследования, выполнивших го-

сударственные требования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Необходимо обратить внимание, что для выполнения государственных требова-

ний к уровню физической подготовленности детей 13–15 лет на золотой знак необходимо выпол-

нить восемь испытаний, на серебряный знак – семь, на бронзовый знак – шесть. 
Таблица 2 

Результаты выполнения испытаний ВФСК ГТО юных спортсменов 13–15 лет  

в соответствии с уровнями сложности (знаками отличия IV ступени) 

Выполнение/невыполнение испытаний  

ВФСК ГТО 

Вид спорта Количество участников (%), 

выполнивших испытания 

ВФСК ГТО 
дзюдо футбол хоккей 

Количество участников, выполнивших ис-

пытания ВФСК ГТО, в том числе: 
8 4 8 42,5 

золотой знак отличия – 1 1 4,2 

серебряный знак отличия 5 3 2 21,3 

бронзовый знак отличия 3 0 5 17,0 

Количество участников, не выполнивших 

испытания ВФСК ГТО 
7 15 5 57,5 

Всего участников 15 19 13 – 

Количество участников группы (%), вы-

полнивших испытания ВФСК ГТО, в том 

числе: 

53,4 21,1 61,6 – 

золотой знак отличия – 5,3 7,7 – 

серебряный знак отличия 33,4 15,8 15,4 – 

бронзовый знак отличия 20,0 0 38,5 – 

 

По итогам выполнения тестов (испытаний) ВФСК ГТО государственные требования к физи-

ческой подготовленности населения на золотой знак выполнили лишь два участника тестирования, 

на серебряный – 10 участников, на бронзовый – 8 участников.  

Как видно из таблицы 2 из всех обследованных требования IV ступени ВФСК «Готов к труду 

и обороне» выполнили 42,5% участников, из которых на золотой знак отличия выполнили испыта-

ния лишь 4,2% участников, на серебряный – 21,3%, на бронзовый – 17,0%. Таким образом, 57,5%, 

принявших участие в испытаниях мальчиков, не выполнили требования комплекса ГТО.  

Сравнительный анализ уровня физической подготовленности юных спортсменов показал, 

что испытания в соответствии с требованиями IV ступени ВФСК «Готов к труду и обороне» среди 

занимающихся в секции дзюдо выполнили – 53,4% участников, среди занимающихся в секции 

футбола – лишь 21,1 % участников, среди юных хоккеистов – 61,6% участников. 

Следует отметить, что на золотой знак отличия испытания выполнили лишь 7,7% испытуе-

мых в группе юных хоккеистов, 5,3% испытуемых в группе футболистов, тогда как занимающиеся 

в секции дзюдо не выполнили испытания на золотой знак. На серебряный знак отличия выполнили 

испытания 33,4% юных дзюдоистов, 15,8% юных футболистов и 15,4% юных хоккеистов. На брон-

зовый знак отличия, выполнили испытания 38,5% юных футболистов, 20,0% юных футболистов, 

тогда как занимающихся в секции дзюдо не выполнили испытания на бронзовый знак. 
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На данный период формирования общества рядом экспертов выявлено направленное смеще-

ние в худшую сторону состояния здоровья людей зрелого возраста и особенно детей [1]. Имеются 

данные, указывающие на то, что высок процент заболеваемости функциональными – вплоть до 

70% и хроническими – до 50% заболеваниями, при том, что только около 10 % детей дошкольного 

возраста признаны здоровыми. Также известно, что около 20% детей имеют дефицит массы тела 

[5; 11]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21713867
http://elibrary.ru/item.asp?id=21713867
http://elibrary.ru/item.asp?id=21678492
http://elibrary.ru/item.asp?id=21678492
http://www.rg.ru/2014/06/18/gtodok.html
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Важно отметить, что в последние годы заболеваемость детей дошкольного и младшего 

школьного возраста значительно возрастает. По большей части в структуре заболеваемости преоб-

ладают ОРВИ [9]. 

Хорошо известно, что лучшим средством профилактики простудных заболеваний служит за-

каливание. Этому посвящена обширная литература, отличающаяся множеством противоречивых 

рекомендаций. 

В данной ситуации возникает необходимость оптимизации физкультурно-оздоровительного 

воздействия. И большая роль здесь отводится дополнительному физкультурному образованию, ко-

торое является неотъемлемой частью системы образования детей младшего школьного возраста 

[6]. 

Актуальным является поиск наиболее эффективных средств физкультурно-оздоровительной 

работы. Нам видится, что в данных условиях будет весьма эффективно использование плавания. 

Практика российского физического воспитания, в настоящий момент, показывает, что боль-

шое количество детей различного возраста не умеет плавать. 

Немаловажен тот аспект, что плавание является необходимым двигательным навыком для 

выполнения нормативов такого яркого социального явления, как комплекс ВФСК ГТО. 

Аргументами в пользу вышесказанного являются работы ученых, которые обосновывают не-

обходимость применения плавания, как средства физического воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

По мнению Булгаковой Н.Ж. [3], плавание относится к наиболее массовым видам спорта, а 

также является важным средством физического воспитания. Необходимо отметить, что плавание 

является жизненно важным навыком, а также в большей степени, чем другие виды спорта, способ-

ствует закаливанию и оздоровлению организма в целом. Плавание расширяет возможности опор-

но-двигательного аппарата, стимулирует деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой и нерв-

ной систем, а также содействует гармоничному физическому развитию.   

В настоящее время в плавании сформировались следующие основные направления: массовое 

обучение плаванию как необходимому для выживания навыку; профессионально-прикладное пла-

вание; оздоровительно-реабилитационное плавание; фитнес и кондиционная тренировка; зрелищ-

но-театрализованные мероприятия и праздники на воде; спортивное плавание и водные виды спор-

та [3]. 

В данный момент имеется научная работа Овечкина Д.Г. [8], где автор обосновывает эффек-

тивность разработанной методики организации занятий плаванием с детьми дошкольного возраста. 

Данная методика построена на основе использования системы комплексной оценки индивидуаль-

ных показателей здоровья детей 6–7 лет. Результаты эксперимента доказывают эффективность 

данной методики. 

Также, имеется работа Сальниковой Е.А. [12; 13], в которой говорится о комплексном при-

менении средств плавания и закаливания в физическом воспитании дошкольников. Результаты ис-

следований показывают, что модифицированная методика обучения плаванию детей 5–7 лет обес-

печивает большую ее эффективность, чем традиционная. Комплексное применение средств плава-

ния и закаливания обеспечивает более высокие показатели физического статуса организма детей. 

В работе Колымцевой О.В. [6] говорится о методических основах физического воспитания в 

рамках дополнительного образования детей дошкольного возраста. Автор обращает внимание на 

тот факт, что дети, не посещающие дошкольные образовательные учреждения, отличаются боль-

шей заболеваемостью и тенденцией к ухудшению состояния здоровья. Разработаны методические 

основы физического воспитания детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, 

и доказана их эффективность. 

В трудах Бахтиярова Ф.Г. [2] обосновывается методика закаливания детей младшего школь-

ного возраста в процессе физического воспитания. Методика основана на совмещении использова-

ния средств общей физической подготовки и закаливания. Имеется доказательная база, подтвер-

ждающаяся результатами исследований, указывающая на то, что в результате применения данной 

методики снижаются показатели заболеваемости у детей младшего школьного возраста. 

Воронова Е.К. [4] в своей работе описывает необходимость применения плавания как сред-

ства подготовки детей 6–7 лет к обучению в школе. Автор утверждает, что вовлечение в процедуру 

подготовки старших дошкольников к учебе в школе уроков по плаванию не только не снижает 

темпов физиологического и психологического формирования ребенка, но и значительно улучшает 
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их готовность к школьному обучению. Дети, занимающиеся плаванием, превосходят своих сверст-

ников по физическим и психическим параметрам. 

В настоящее время также имеется работа Раевского Д.А. [10], в которой говорится о форми-

ровании основ двигательной готовности для повышения эффективности обучения плаванию детей 

младшего школьного возраста. На основании проведенных исследований и полученных по ним 

результатов, автор говорит о том, что при использовании разработанной методики развития физи-

ческих качеств и формировании плавательных навыков позволило достоверно улучшить результа-

ты тестов, исследования жизненной емкости легких, точности мышечных усилий, а также длитель-

ности задержки дыхания. Данная методика обучения плаванию не требует дополнительных 

средств и учебного времени. Применение методики в учебном процессе не увеличивало матери-

альных затрат и не приводило к увеличению числа занятий. 

В научном труде Шишковой Е.В. идет речь о педагогической технологии физического вос-

питания младших школьников с использованием средств плавания. Проведенное исследование 

способствовало выявлению предпосылок к разработке педагогической технологии физического 

воспитания на основе использования средств плавания. Автор, анализируя результаты формирую-

щего эксперимента указывает на то, что в результате использования педагогической технологии с 

использованием средств плавания повышается эффективность процесса физического воспитания, а 

также уровень двигательной подготовленности младших школьников. 

Ещѐ одна из работ принадлежит Косьяненко Д.А. [7], в которой автор предлагает методику 

обучения плаванию девочек 7–10 лет в условиях глубокого открытого бассейна. Имеется доказа-

тельная база, основанная на проведении педагогического эксперимента. Доказано, что при обуче-

нии детей плаванию в условиях открытого глубокого бассейна, необходимо применять поддержи-

вающие на воде средства в различных сочетаниях в зависимости от задач занятия. В ходе анализа 

результатов эксперимента выявлено достоверное улучшение уровня морфологических, двигатель-

ных, психофизических и функциональных показателей физического развития. 

Однако вопросы использования плавания в дополнительном физкультурном образовании де-

тей младшего школьного возраста требуются в дополнительном научном обосновании. 
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На сегодняшний день очень остро стоит проблема сохранения здоровья студентов. Двига-

тельная активность является важным условием для нормального функционирования всех систем 

организма [1]. Актуальность такого направления, как скиппинг, можно объяснить его новизной и 

несомненным оздоровительным эффектом.  

Скиппинг (от англ. skip, skipping – прыгать, прыжки) – упражнения со скакалкой. Это один 

из самых распространенных видов двигательной активности, который представляет прыжки, ком-

бинации прыжков, хореографические или акробатические приемы с одной или парой скакалок, они 

могут выполняться одним человеком или группой людей.  

Занятия скиппингом необходимы для развития положительного отношения к спорту и ЗОЖ, 

воспитания личной и коллективной ответственности.  

Освоение скиппинга в России началось в 1950-е годы. Прыжки со скакалкой всегда были не-

отъемлемой частью занятий физической культурой в образовательных учреждениях [2].  

Скиппинг и сейчас практикуется на занятиях по дисциплине «Элективные курсы по физиче-

ской культуре» в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ). По оконча-

нии семестра студенты сдают нормативы, в число которых входят такие упражнения со скакалкой, 

как прыжки на месте, прыжки «бегущий шаг» и перекрестные прыжки, которые помогают оценить 

координацию, чувство баланса и ритма студента, вместе с тем, – это отличная кардиотренировка. 

Прыжки на скакалке не требуют дополнительного оборудования, что является одной из причин 

включения скиппинга в комплекс физической подготовки в образовательных учреждениях. 

Помимо общего оздоровительного эффекта, скиппинг помогает студентам: 

 развивать выносливость, скорость, силу, осанку и ловкость; 

 укреплять дыхательную и сердечно-сосудистую системы; 

 развивать мышцы тела; 

 нормализовать вес, повысить тонус кожи. 

В 1980-е годы скиппинг выделили в самостоятельный вид спорта. Прыжки на скакалке яв-

ляются базовым видом спорта, так как они развивают физические качества для других видов спор-

та посредством свободного дозирования нагрузки на спортсмена.  

Сегодня мировой рекорд принадлежит Магуми Судзуки, установленный 1 ноября 2011 года. 

Она сделала 162 прыжка за 30 секунд, это больше 5 оборотов в секунду [4]. 

Прежде чем приступить к тренировке, необходимо выбрать спортивный инвентарь. Для но-

вичков подойдет обычная резиновая скакалка. С легкими скакалками справиться может не каждый: 

чтобы сделать оборот, потребуется приложить больше усилий. Чтобы тренировать вместе с ногами 

руки, можно выбрать скакалку с тяжелыми ручками. Правильная длина скакалки – обязательное 

условие эффективной тренировки. Если ваш рост до 152 см, то вам подойдет скакалка до 210 см, 

при росте 152–167 см – 250 см, при 167–183 см – 280 см, от 183 см – 310 см. 

Каждый вид нагрузок имеет противопоказания и скиппинг не исключение. Не стоит выби-

рать этот вид спорта людям, у которых наблюдаются: 

 заболевания опорно-двигательной системы, повреждения суставов, сухожилий; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы, перепады артериального давления, закупорка 

сосудов, варикоз; 



338 

 вес более 120 кг; 

Для того, чтобы укрепить организм, необходимо равномерно распределять нагрузки, делая 

при этом короткие перерывы для отдыха мышц. Темп упражнений должен переходить от спокой-

ного к более интенсивному. Следует помнить, что прыгать нужно только на носках. Во время 

прыжков колени должны быть слегка согнуты. Спина должна быть прямая, во время прыжков 

вращаются лишь кисти рук [5]. 

Существуют следующие упражнения со скакалкой: 

 
Прыжки через скакалку – это несложная тренировка, доступная каждому и не имеющая ка-

ких-либо ограничений. 

Чтобы управлять самостоятельными занятиями, нужно: определить задачи занятий и персо-

нальные особенности организма, составить план занятий. Для анализа и корректировки занятий 

необходим их учет. Рекомендуется вести дневник самоконтроля.  

В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) был проведен социо-

логический опрос, в котором участвовали 162 студентки 1–3 курса. Практически 80% девушек счи-

тают скиппинг неотъемлемой частью занятий физической культурой в вузах (рис. 1).  

 

Рис. 1. Считаете ли Вы скиппинг необходимой частью занятий физической культурой в ВУЗе? 

Прыжки на месте. Подпрыгивать надо невысоко – 1-2 см от пола, чтобы скакалка прошла 
под ногами. Вращение скакалки осуществляется кистевым движением.

Прыжки туда-обратно. Прыгать вперед, затем обратно через скакалку. 

Прыжки «бегущий шаг». Выдвинуть колени, как при беге, и выполнять прыжки.

«Скачки на лошади». Совершить прыжок одновременно двумя ногами, затем –
раздвинув ноги в стороны. Выполнять прыжки поочередно.

Двойные прыжки. Выполняя двойные прыжки, за один прыжок скакалку проводят 
под ногами два раза.

Перекрестные прыжки. Локти держат согнутыми на уровне талии, скакалку проводят 
через голову. При этом скрещивают руки и прыгают в получившуюся петлю.
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Проведенное исследование показало, что основной мотив для девушек, которые прыгают че-

рез скакалку – это снижение веса и укрепление систем организма, что подтверждает необходи-

мость присутствия скиппинга в программе физической подготовки студентов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Каких целей Вы хотите достичь, прыгая через скакалку? 

В рамках проведенного опроса можно отметить тот факт, что почти половина опрошенных 

девушек регулярно занимаются скиппингом, в то время как вторая половина уделяет этому меньше 

времени. В целом можно сказать, что прыжки через скакалку довольно популярны и доступны сре-

ди студентов (рис. 3). 

 

Рис. 3. С какой периодичностью Вы занимаетесь скиппингом? 

Таким образом, скиппинг – очень распространенный и эффективный вид спорта. Свою попу-

лярность, главным образом, он заслужил за счет доступности для разных слоев общества и легко-

сти его использования. Главными задачами скиппинга являются: укрепление и оздоровление орга-

низма; повышение двигательной активности студентов. Правильно организованный комплекс фи-

зических нагрузок, систематический врачебный контроль и постоянный самоконтроль – единая 

система, направленная на укрепление здоровья.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены процессы физического воспитания, здоровьесбе-

режения в образовании. Затронута тема о решении проблем связанных с созданием здоровьесбере-
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ется вопрос об эффективности управления физическим воспитанием. Рассмотрены цели современ-
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Стремительно развивающееся современное общество все настоятельнее требует от сферы 

образования всестороннего развития личности. Таким результатом сегодня необходимо считать не 

только высокие интеллектуальные достижения подрастающего поколения, но и сохранение в обра-

зовательном процессе здоровья и физического развития всех его участников. Обучающиеся прово-

дят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здо-

ровья – дело не только семьи, но и педагогов.  

Управление процессами физического воспитания, здоровьесбережения в образовании пред-

ставляет собой актуальную проблему, так как оно связано с множеством противоречий, носящих 

объективный (экологических, политических, экономических), но и субъективный характер, нахо-

дящихся внутри существующей образовательной системы, в особенностях деятельности конкрет-

ных участников образовательного пространства. 

Решение проблемы создания здоровьесберегающих условий обучения воспитанников стал-

кивается с рядом объективных противоречий, сдерживающих реализацию потенциальных возмож-

ностей в заданном направлении: 

 социально-педагогического характера: между необходимостью формирования культуры 

здорового образа жизни у детей и недостаточной разработанностью проблемы определения орга-

низационно-педагогических условий формирования культуры ЗОЖ у воспитанников школ, гимна-

зий и т.п.; 

 научно-методического характера: между требованиями к профессиональной компетенции 

педагогических кадров по реализации здоровьесберегающих начал образовательного процесса и их 

способностью проектировать и систематизировать на практике здоровьесберегающие образова-

тельные технологии. 

Эффективное управление физическим воспитанием в школах, гимназиях и т.п.  может значи-

тельно повысить уровень физического воспитания учащихся, если: 

 определить управленческую компетентность здоровьесберегающей среды в образователь-

ной организации; 

 сформировать целенаправленную систему взаимодействия со всеми участниками образо-

вательного процесса; 

 создать условия для двигательной активности, эмоционального, интеллектуального и со-

циально-нравственного здоровья ребенка; 

 рационально организовать предметно-развивающую среду; 

 совместно с медицинским персоналом проводить профилактическую и оздоровительную 

работу. 

Сохранение здоровья является одной из глобальных проблем всего человечества, особенно 

остро этот вопрос стоит по отношению к подрастающему поколению. Однако, как показывает 

практика, заставить кого-либо сохранять свое здоровье невозможно, навязать эту позицию нельзя. 

В этой связи, заинтересованными в данном вопросе людьми осуществлялся поиск путей решения 

проблемы формирования культуры здорового образа жизни у воспитанников образовательного уч-
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реждения, приводившие к выводу, что единственно правильным решением является создание ор-

ганизационно-педагогических условий формирования культуры здорового образа жизни в образо-

вательном учреждении. 

Система педагогического образования не может считаться гуманной, если ценности здоровья 

не нашли в ней должного места. По мнению Н.М. Амосова, Л.Г. Апанасенко, И.В. Давыдовского, 

А.Я. Иванюшкина, А.Г. Щедрина и др. при самых разнообразных подходах к определению «здоро-

вье человека» ученые едины во мнении, что один из признаков данного состояния – гармоничное 

единство биологических и социальных качеств, обусловленных взаимодействием генотипа и сре-

ды. То есть, здоровье человека – это всегда индивидуальный способ жизни, соответствующий пси-

хофизической конституции человека и его образу жизни (поведению), его воспитанию (культуре) 

[1–6]. 

Изучение проблемы отношения к здоровью воспитанников показывает, что обязательным 

фактором является осознание его ценности и стремление действовать по его укреплению и совер-

шенствованию. Таким образом, аксилогический подход к процессу формирования здорового об-

раза жизни открывает новые возможности человека для развертывания и реализации его сущности. 

Главной жизненной ценностью современного ребенка должно стать здоровье самого ребенка, его 

поколения, окружающих людей и населения Земли. Исходя из этой основной ценности, следует 

определить цель современного образования – формирование ценностно-ориентированного здоро-

вого образа жизни на основе валеологизации содержания всех образовательных областей и усло-

вий организационно-педагогического процесса. Создание социокультурного пространства, осно-

ванного на валеологической идеологии, позволит воспитать культуру здорового образа жизни че-

ловека, понимающего приоритетность, судьбоносность здоровья в самореализации личности и сис-

теме отношений в социуме. 

Управление формированием культуры здорового образа жизни образовательного учрежде-

ния заключается в анализе, планировании, организации, регуляции и контроле поэтапных профи-

лактических мер. Создание в учреждении условий для формирования культуры здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса – это одна из долговременных целей образова-

ния: 

1. Организационные меры: создание «зоны здоровья», которая должна быть оснащена сред-

ствами мониторинга здоровья; переподготовка педагогов и медицинских работников образова-

тельного учреждения. 

2. Дидактические средства: предполагают разработку программ, создание специализирован-

ных аппаратно-программных средств наблюдения и изучения здоровья, которые могут быть ис-

пользованы для учебно-исследовательских и профессиональных задач и т. д.  

3. Педагогические средства, то есть создание в организационно-педагогической среде мак-

симальной заинтересованности в собственном здоровье, личное участие всех участников образова-

тельного пространства в оздоровительных мероприятиях, формирование культуры здорового об-

раза жизни, увеличение объема участия в объединениях по интересам и занятиям физической 

культурой и спортом.  

Система образования вполне способна формировать культуру здоровой жизни: обучать здо-

ровью, развивать навыки здоровой жизни, воспитывать здорового человека. Для этого оптималь-

ным вариантом будет являться разработка и внедрение комплексных мероприятий по формирова-

нию культуры здорового образа жизни в рамках системного подхода.  

Системный подход к управлению этой деятельностью позволяет рассматривать относительно 

самостоятельные компоненты в их взаимосвязи и движении, дает возможность прогнозировать, 

проектировать и реализовывать различные модели управления. 

Функциональный подход предполагает соотнесение функций управления, означает направ-

ление их на решение задач, связанных со спецификой управляемых объектов. 

Особенности управления педагогическим коллективом в рамках программ, формирующих 

культуру здорового образа жизни, заключаются в следующем:  

 определение общей и общественно значимой цели совместной деятельности;  

 построение особой структуры отношений между членами группы, опосредованных цен-

ностями, принципами, целями, задачами и содержанием совместной деятельности. 
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Таким образом, создание определенных организационно-педагогических условий в воспита-

тельно-образовательной деятельности позволяет формировать культуру здорового образа жизни 

школьников. 
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Проблема сохранения здоровья молодежи приобретает особое значение, особенно среди сту-

дентов. Обозначенная проблема определяется ее государственной важностью, так как социальное 

развитие государства и его безопасность могут обеспечить только здоровое поколение [1].  

Исследования, проведенные разными авторами, свидетельствуют о том, что неблагоприят-

ные социально-экономические преобразования, происходящие за последние десять лет, негативно 

отразились на состоянии здоровья молодых людей [2; 3; 5]. В вузах констатируется высокий уро-

вень заболеваемости, среди которых существенную роль по временной утрате нетрудоспособности 

занимают инфекционные патологии. Анализ заболеваемости среди студентов показывает, что се-

годня все большее распространение получают такие инфекционные заболевания, как тонзилиты, 

фарингиты, ларингиты, синуситы, гаймориты, а так же другие острые респираторные заболевания. 

Доказано, что большое значение для борьбы с инфекционными заболеваниями имеет имму-

нитет человека. Состояние иммунитета зависит от физической активности человека. У людей, 

страдающих гипокинезией, снижается сопротивляемость инфекциям.  

Повышение иммунитета может происходить с помощью средств физического воспитания. 

Использование оздоровительных сил природы в процессе занятий физическими упражнениями, 

оказывают существенное влияние на здоровье человека.  

Несмотря на проблему ухудшения здоровья молодежи и большие потенциальные возможно-

сти физической культуры в вузах не достаточно внимания уделяется профилактике инфекционных 

заболеваний среди студентов, средствами закаливания. 

https://www.polismed.com/subject-infekcija.html
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Задачи исследования:  

1. Теоретически обосновать проблему профилактики заболеваний средствами закаливания. 

2. Проанализировать распространенность простудных заболеваний, среди студентов. 

3. Выявить особенности влияния закаливающих процедур на организм студента. 

4. Проанализировать результаты проведенного исследования, сделать выводы.  

Исследование проводилось на базе кафедры физического воспитания Уральского государст-

венного университета путей сообщения (УРГУПС). В исследовании приняли участие студенты, в 

количестве 30 человек, из них 15 юношей и 15 девушек, в возрасте 18–20 лет.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, опрос, анкетирование, тес-

тирование, обобщение результатов исследования. 

Состояние здоровья обучающихся – залог успешности освоения образовательных программ, 

формирования студента как человека сознательного, способного реализовать свой внутренний по-

тенциал. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по изучению медицинской документации, ре-

зультатам медицинских осмотров, а также по результатам диагностик, проводимых психологами и 

педагогами. 

По данным медицинского осмотра только за март-апрель 2017 года за помощью к врачу 

спортивного комплекса УРГУПС обратились 682 студента, из них 305 – с простудными заболева-

ниями, среди которых студенты первого курса – 138 человек, второго курса – 86 человек, третьего 

курса – 81человек. Анализ частоты заболеваемости, с временной утратой трудоспособности сту-

дентов, обучающихся на первом курсе, значительно выше, чем на втором и третьем курсах. Отме-

чено, что у всех студентов специальной медицинской группы частота заболеваемости выше на 16–

24%, чем у студентов основной группы, что особо проявляется в зимний период. Возможно данная 

ситуация связана с недостаточными адаптационными возможностями организма к изменяющимся 

условиям жизни и учебы в университете, что отражается на функциональном состоянии и сниже-

нии защитных свойств организма. 

Способность адаптироваться предполагает наличие у человека возможности приспосабли-

ваться к различным требованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта 

со средой [4]. Процесс адаптации проходит у студентов по-разному и может сопровождаться по-

вышенным уровнем тревожности, повышением уровня заболеваемости, проблемами в учебной 

деятельности.  

В профилактике заболеваний важное место принадлежит сознательному, отношению моло-

дых людей к своему здоровью и правильному образу жизни. Успех укрепления здоровья и профи-

лактики заболеваний зависит не только от правильной методики применения закаливающих меро-

приятий, но и от собственного отношения человека к ним. 

Для определения отношения студентов к закаливающим процедурам, с целью профилактики 

здоровья, проведено анкетирование.  

Анализируя полученные данные, выявлено, что студенты понимают значение закаливающих 

процедур и считают необходимым их использование в профилактике простудных заболеваний. Так 

из всех опрошенных 41,6% имеют положительное отношение к закаливающим процедурам, 25% – 

нейтральное отношение, 33,4% – не считают такие процедуры полезными.  

Результаты опроса показали, что не все студенты осведомлены о том, какие мероприятия 

считаются закаливающими, повышающими защитные свойства организма. Все студенты ответили, 

что вода является основным средством закаливания, при этом всего лишь 8 человек отметили, что 

занятия на открытом воздухе также являются закаливающим и профилактическим средством.  

На вопрос как часто применяются закаливающие процедуры в режиме дня, студенты ответи-

ли: регулярно – 16,7%, никогда – 33,3%, очень редко – 50%. 

На вопрос: «Какой способ закаливания вы для себя выбираете?» Десять человек ответили – 

купание, четыре человека выбрали закаливание посредством контрастного душа, 2 человека – про-

цедуру обливания, остальные ответили, что затрудняются ответить.  

Таким образом, большинство студентов не достаточно осведомлены о средствах закалива-

ния, не соблюдаются самые простейшие нормы здорового образа жизни, что указывает на неосоз-

нанное отношение опрошенных к своему здоровью.  

Двигательная активность является эффективным средством укрепления здоровья и иммуни-

тета, профилактики заболеваний и условием здорового образа жизни. Двигательная активность это 
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оптимальная сумма движений, выполняемая человеком для поддержания работы функций и систем 

организма на должном уровне. Непременной составляющей двигательной активности являются 

регулярные занятия физической культурой и спортом.  

Исследование двигательной активности позволило выявить ее недостаточность у большинст-

ва студентов: утреннюю зарядку делают только – 15%, не делают – 85%, занимаются физической 

культурой только на учебных занятиях – 60% (что составляет лишь 14% от необходимой двига-

тельной активности), используют дополнительные формы занятий физической культурой в режиме 

дня – 23%.  

Снижение двигательной активности вызывает состояние гиподинамии, характеризующееся 

рядом существенных нарушений функциональных систем организма, что отражается на его им-

мунном статусе.  

Показано, что систематические занятия физическими упражнениями на открытом воздухе 

(легкая атлетика, катание на коньках, лыжная подготовка, скандинавская ходьба и др.) позволяют 

совершенствовать приспособленные механизмы организма к условиям внешней среды. Во время 

выполнения циклической работы на открытом воздухе, особенно при умеренной интенсивности, 

улучшается вентиляционная способность легких, что позволяет ликвидировать в них застойные 

явления, выводить вредные микроорганизмы, что служит профилактикой возможных заболеваний.  

Однако, на вопрос как часто Вы самостоятельно занимаетесь активно физическими упражне-

ниями на открытом воздухе в зимнее время года, студенты ответили следующим образом: иногда – 

6 человек, по выходным – 5, не занимаюсь – 19 человек. Основными причинами, которые мешают 

заниматься зимними видами спорта, студенты назвали следующие: отсутствие спортивного инвен-

таря и наличия мест для занятий, лень заниматься физическими упражнениями в зимнее время года 

(холодно), отсутствие свободного времени, предпочтение отдается занятиям в фитнес клубах и др.  

Период обучения в вузе предъявляет повышенные требования к адаптационно-приспособи-

тельным возможностям организма, снижение которых приводит к частым простудным заболевани-

ям. В связи, с чем возникает необходимость в организации профилактической работы.  

Профилактика подразумевает самое широкое использование средств оздоровительной физ-

культуры. Они хорошо известны: аэробная гимнастика, оздоровительный бег, ходьба, лыжные про-

гулки, катание на коньках, плавание и др. 

Особое место в рекреативных мероприятиях занимают зимние виды спорта. На наш взгляд, 

они являются одним из самых сильных способов предупреждения заболеваний за счет укрепления 

защитных сил организма. Регулярные занятия спортом (бег, ходьба на лыжах, катание на коньках, 

скандинавская ходьба и др.) оказывают на организм человека хорошее закаливающее воздействие. 

По сравнению с занятиями в закрытых помещениях и в летний период, занятия на открытом возду-

хе в условиях низких температур оказывают больший оздоровительный эффект на организм чело-

века.  

Занятия на лыжах, проходящие на свежем воздухе в зимний период, благотворно влияют на 

общее состояние организма, укрепляют нервную систему, способствуют закаливанию, повышают 

сопротивляемость к острым респираторным заболеваниям. Во время активных занятий в работу 

вовлекаются разнообразные группы мышц, что улучшает обмен веществ, усиливает деятельность 

органов дыхания и кровообращения.  

Легкость и быстрота передвижения по льду на коньках при относительно небольшой трате 

сил делают занятия хорошей формой активного отдыха. 

При занятиях на открытом воздухе занимающиеся сталкиваются с необходимостью часто 

выполнять работу в неблагоприятных погодных условиях (резкая смена температуры, изменение 

направления ветра, осадки), преодолевая эти трудности, развиваются такие качества, как выдержка, 

самообладание, настойчивость, упорство и дисциплинированность.  

Таким образом, занятия физическими упражнениями с закаливающим эффектом способст-

вуют снижению уровня заболеваемости, укреплению иммунной системы, оптимизации психофизи-

ческого состояния, формированию жизненно необходимых двигательных умений и навыков здоро-

вого образа жизни, в процессе таких занятий формируется активное отношение к трудностям, уве-

ренность в своих силах, что в дальнейшем благотворно влияет на повседневную трудовую дея-

тельность. 

В заключение необходимо отметить, что повышение уровня здоровья студентов – важное 

направление работы кафедр физического воспитания, заключающееся в убеждении студентов в 
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необходимости систематически заниматься оздоровительной и профилактической физической 

культурой, создании материальной базы и проведении активной пропаганды по привлечению мо-

лодежи к занятиям зимними видами спорта и ведению здорового образа жизни, с целю профилак-

тики заболеваний, укрепления здоровья и подготовке будущего специалиста.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности и необходимости развития двигательных 

качеств обучающихся начальных классов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. Представлены мнения специалистов о значении физических упражнений для обучающихся, имею-

щих различные заболевания. Представлены показания и противопоказания к нагрузке. 
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обучающиеся начальных классов; заболевания. 

 

В данное время многие дети уже имеют одно или несколько хронических заболеваний и отно-

сятся по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ), поступая в начальную сту-

пень общеобразовательной школы. За годы школьной жизни у многих обучающихся продолжают 

ухудшаться показатели здоровья. По результатам статистики показатели физического развития «вы-

ше среднего» имеют около 20% школьников, а «высокий» – единицы. Преимущественно это школь-

ники, которые занимаются в спортивных секциях и кружках. Количество обучающихся со «сред-

ним» уровнем физического развития не снижается, а постепенно увеличивается. В этой связи необ-

ходимо  наладить систему занятий в специальных медицинских группах для обучающихся, имеющих 

хронические заболевания и по состоянию здоровья которым рекомендованы занятия именно в таких 

группах. Чаще всего проблема этих детей не решается. Такие дети, как правило, сидят на скамейке 

во время урока физической культуры, либо освобождены от него. 

Л.Н. Коданева считает, что физическая культура – это единственный предмет в школьной про-

грамме, который напрямую связан со здоровьем учащихся и в определенной мере способен противо-

стоять школьным факторам риска. Регулярные занятия физическими упражнениями, по мнению ав-

тора, способствуют укреплению здоровья, предупреждению многих заболеваний, повышению ус-

тойчивости и сопротивляемости организма [4, с. 53]. 

Интерес специалистов к проблеме физкультурного образования детей с ослабленным здоровь-

ем в последние годы существенно возрос, особенно в контексте инклюзивного образования. Однако, 

практика показывает, что научно-методическое обеспечение работы с данной категорией обучаю-
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щихся существенно отстает от требований времени и остро нуждается в серьезной методологической 

и практической реорганизации [2, с. 24]. 

М.Д. Рипа, И.В. Кулькова в своей публикации «Вновь о специальной медицинской группе» 

отмечают, что обучающиеся с ослабленным здоровьем занимаются совместно с детьми из основной 

и подготовительной групп на обычных уроках физической культуры. Это проще в организационном 

отношении, но сложнее в методическом. Кроме того, ослабленные дети, как правило, малоподвиж-

ны, недостаточно координированы, упражнения выполняют неумело, робко, боясь ошибиться и 

стать предметом насмешек со стороны сверстников. Учитывая данные обстоятельства, занятия с та-

кими детьми лучше проводить отдельно от здоровых школьников. Это позволит избежать многих 

методических и педагогических ошибок [6, с. 8].  

По мнению Л.Б. Кофмана (1998), к уроку физкультуры, проводимому с обучающимися в спе-

циальной медицинской группе, предъявляются следующие требования: 

1. Обучение рациональному дыханию. Только при рациональном дыхании достигается макси-

мальный эффект от уроков физкультуры. Обучение рациональному дыханию способствует: быст-

рейшему устранению нарушений функций дыхательной системы; улучшению адаптации окисли-

тельно-восстановительных процессов в организме; повышению адаптации к физическим и умствен-

ным нагрузкам; общему оздоровлению и гармоничному развитию детского организма. 

2. Формирование правильной осанки и ее коррекция. Соблюдение этого требования имеет не 

только эстетическое, но, главным образом, физиологическое значение для ослабленных детей. Пра-

вильная осанка обеспечивает нормальную деятельность опорно-двигательного аппарата, внутренних 

органов, способствует более экономному расходованию энергии при выполнении физических нагру-

зок. 

3. Индивидуальный подход к занимающихся. Это одно из основных требований к занятиям в 

специальной медицинской группе. Очень трудно подобрать упражнения, которые одновременно 

подходили бы для всех обучающихся. Эту задачу решает учитель за счет наиболее рационального 

построения занимающихся, гибкой и дифференцированной методики обучения, выбора оптималь-

ных исходных положений, степени напряжения, амплитуды движений, дозировки нагрузки, за счет 

усложнения и упрощения упражнений и т.д. 

4. Урок должен быть эмоционально окрашенным. На уроках физкультуры они должны забыть 

о своих недугах, почувствовать себя полноценными, как и здоровые дети. Уроки должны стать уро-

ками бодрости, мышечной радости, эстетического наслаждения (подвижные игры, элементы танцев). 

Правильно построенные уроки СМГ помогут детям выработать устойчивый интерес к урокам физи-

ческой культуры и не чувствовать себя скованно. 

Занятия в специальной медицинской группе – это целевое воспитание, включающее в себя 

коррекцию, оздоровление, сохранение и укрепление здоровья, а также формирование привычки к 

физическим нагрузкам, к здоровому образу жизни, развитие основных двигательных умений и навы-

ков, повышение физической и умственной работоспособности [7, с. 37]. 

В процессе физической подготовки необходимо соизмерять физические нагрузки в первую 

очередь с общей функциональной способностью организма и особенностями, связанными с основ-

ным заболеванием. При деформации грудной клетки следует осторожно использовать упражнения, 

создающие нагрузку для сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а при деформации ног умерен-

но использовать упражнения с подъемом тяжестей, длительную ходьбу или бег. 

В занятия включают упражнения у гимнастической стенки, с набивными мячами, с гимнасти-

ческой палкой, с резиновыми амортизаторами, упражнения на вытяжение; занятия на тренажерах – 

для развития мышечного корсета (в исходном положении лежа на спине, лежа на спине с небольшим 

подъемом таза, чтобы исключить компрессию на позвоночник; после занятий – вытяжение на гимна-

стической стенке), а также плавание способом брасс (включение плавания в ластах, с лопаточками, 

резиновых кругах на ногах и др.). 

Лечебная гимнастика проводится в исходном положении лежа, на четвереньках и сидя, следует 

избегать нагрузок на позвоночник, особенно выполнять упражнения с гантелями в положении стоя, 

прыжки и подскоки. 

Путем рационального использования специальных упражнений можно добиться значительной 

компенсации двигательных дефектов и улучшения общего функционального состояния организма. 

Однако перевод в основную группу большей частью невозможен из-за сохранности деформаций. 
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При заболеваниях и травмах нервной системы в процессе занятий физическими упражнениями 

учитель должен учитывать такие особенности состояния организма, как: повышенная ранимость 

нервной системы по отношению к физическим (удары, сотрясения, растяжения, перезагибание) и 

психическим (умственным и эмоциональные перегрузки) травмирующим воздействиям; нарушение 

определенных двигательных функций рук или ног из-за ослабленной силы мышц, пониженного то-

нуса в одних мышечных группах и повышенного в других; дистрофия и атрофия мышечных групп с 

резко ограниченными возможностями для восстановления; нарушения поверхностной (кожной) и 

глубокой (мышечной, суставной) чувствительности, приводящие к снижению возможности форми-

рования точных движений; неблагоприятные состояния костно-суставной системы в виде тугопо-

движности или разболтанности суставов, искривления позвоночника, плоскостопия и т.п. 

В целом при заболеваниях нервной системы функциональную неполноценность имеют многие 

органы и системы, и в первую очередь сердечно-сосудистая. Необходимо учитывать сосудистое 

происхождение многих поражений нервной системы и остаточных патологических процессов. Они 

создают относительную кислородную недостаточность различных отделов мозга, которая превраща-

ется в абсолютную при физических нагрузках, требующих усиленного поступления кислорода к тка-

ням. Поэтому при большинстве заболеваний недопустимы физические нагрузки большой мощности. 

Представляют опасность упражнения, сопровождающиеся сильными сотрясениями, нагружающие 

позвоночник (давление, сгибание при акробатических упражнениях, стойки на голове, подъемы тя-

жестей и т.п.), упражнения на гибкость с чрезмерным сгибанием или разгибанием при невритах или 

травмах нервов. Следует соблюдать осторожность при выполнении упражнений, связанных с необ-

ходимостью удерживать равновесие и с угрозой падения. 

Необходимо учитывать следующие особенности состояния организма при организации физи-

ческой подготовки при эндокринных заболеваниях: нарушение всех видов обмена (в том числе вод-

ного, минерального и витаминного) при преимущественном нарушении одного из них; ослабление 

силы и тонуса мышц; функциональная слабость всех систем и органов. В первую очередь страдает 

сердце, в нем при нарушении обмена любого вида обнаруживаются дистрофические изменения. При 

ожирении страдает функция дыхания из-за высокого стояния диафрагмы, затруднена функция орга-

нов пищеварения, наблюдаются изменения в опорно-двигательном аппарате (нарушение осанки из-

за увеличения естественных изгибов позвоночника, плоскостопие, боли в коленных суставах, сто-

пах); снижение защитных сил организма, сопротивляемости, что выражается в частых простудных 

заболеваниях, в наличии хронических воспалительных процессов, гнойничков; насыщение крови 

продуктами неполного расщепления, которые выделяются через почки и в газообразном виде через 

легкие, при этом повреждаются легкие и требуется их углубленная вентиляция. Скопление таких 

продуктов в крови создает определенные ограничения в способности выполнять работу большой 

мощности; недостатки углеводного обмена создают препятствия к выполнению продолжительной 

работы умеренной интенсивности; состояние обменных процессов при диабете, ожирении находится 

в зависимости от состава пищи. 

Е.В. Сажнева в своей статье «Об адаптивном физическом воспитании и специальной медицин-

ской группе» отмечает, что у учащихся специальных медицинских групп полностью отсутствует 

развитие физических качеств, не используются аэробные нагрузки, занятия однообразны и неэмо-

циональны, а это снижает заинтересованность в занятиях физической культурой, особенно у мальчи-

ков. Автор считает, что методика занятий с детьми, отнесенными к специальной медицинской груп-

пе, зависит от уровня физического развития, развития двигательных качеств, функционального со-

стояния организма, специфики заболевания и дефектов развития каждого ребенка в отдельности. 

Кроме того, в равной степени с индивидуальным подбором нагрузок, разнообразием движений па-

раллельно обеспечивается развитие физических качеств и двигательных, координационных способ-

ностей. Комплексы упражнений составляются с развивающей и образовательной направленностью 

[8, с.17]. 

М.С. Горбачев в публикации «Гимнастические упражнения для детей специальной медицин-

ской группы» рекомендует при составлении комплексов упражнений для развития двигательных ка-

честв работать учителю в тесном контакте с врачом, индивидуально для каждой возрастной группы 

детей, с учетом характера патологии или заболевания. Кроме того, автор считает, что вся работа по 

физическому воспитанию детей возможна при тесном сотрудничестве родителей, учителей, медиков 

[1, с. 38]. 
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Л.Н. Коданева в публикации «Урок с учащимися специальной медицинской группы» дает 

примерный конспект урока по гимнастике для учащихся 2 класса, где выделяет развивающую задачу 

«развивать физические качества: силу, гибкость, координацию». В качестве средств для решения 

этой задачи автор включает ходьбу, бег, упражнения стоя и сидя, в упоре на коленях, лежа. В качест-

ве примера, остановимся подробнее на беге: с захлестыванием голени, на носках с прямыми ногами, 

правым  и левым боком с приставными шагами, шаг правой – левую в сторону, шаг левой – правую в 

сторону, левым боком скрестным шагом [5, с. 44].  

Л.Н. Коданева в статье «Методика физического воспитания учащихся специальной медицин-

ской группы» рекомендует включать в каждое занятие физической культурой медленный бег (или в 

сочетании с ходьбой); упражнения, вовлекающие в работу как можно больше мышц;    упражнения, 

позволяющие уравновесить силу мышц правой и левой сторон туловища. Автор считает, что для за-

нимающихся в специальной медицинской группе должен быть создан режим постепенного наращи-

вания нагрузок [3, с. 16]. 

М.Д. Рипа, И.В. Кулькова в научной публикации журнала «Физическая культура в школе» 

«Вновь о специальной медицинской группе» одной из задач ставят освоение основных двигательных 

навыков и качеств. Авторы считают, что одновременно должны решаться задачи развития мышечной 

системы, органов дыхания и кровообращения, формирования правильной осанки, совершенствова-

ния общей координации движений. В качестве средств авторы рекомендуют применять общеразви-

вающие и специальные упражнения, направленные на повышение уровня общего физического раз-

вития. Упражнения для общего развития мышечной системы, гибкости и силы могут занимать в уро-

ке различное место в зависимости от типа урока и его задач. Упражнения на развитие быстроты сле-

дует разучивать в середине основной части урока. По мнению авторов статьи, это обусловлено на-

ступлением утомления в ЦНС, снижается быстрота смены процессов возбуждения и торможения, 

создаются затрудненные условия для разграничения раздражителей. Сильное возбуждение, уста-

лость затрудняют овладение техников последующих упражнений, развитие быстроты и ловкости [6, 

с. 8]. 

В соответствии с инструктивным письмом  Министерства просвещения страны от 27.05.1982 

№ 34М «О снижении наполняемости в специальных медицинских группах школьников для заня-

тий по физической культуре» минимальное число учащихся в группе должно составлять 10 чело-

век. В письме от 13.06.1983 № 48М «Об оценке успеваемости по физкультуре учащихся 1–11 клас-

сов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе» предусмотрена оцен-

ка в форме «зачтено» или «не зачтено». 

На основании приказа № 172/01 – 12 от  18 ноября 2013года  МБОУ «Коневская СОШ» (Ар-

хангельская обл., Плесецкий р-н, с.Конево) была сформирована специальная медицинская группа 

из числа обучающихся 1-4 классов в количестве 10 человек. В соответствии с данным приказом 

сформированная специальная медицинская группа занималась 1 раз в неделю в рамках третьего 

урока физической культуры по понедельникам на 6-м уроке. О проведении третьего урока (по по-

недельникам) были проинформированы родители обучающихся. Администрацией школы был раз-

работан бланк «Согласие на занятие физической культурой ребенка в группе СМГ». Занятия про-

водила воспитатель группы продленного дня школы, студентка ФГОУ ВПО «Вологодского госу-

дарственного педагогического университета» заочного отделения специальности «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура) Семьи-

на Мария Михайловна. Содержательный компонент третьего урока физической культуры, направ-

ленного на развитие двигательных качеств, был утвержден администрацией школы (методическое 

объединения начальной школы, директор). Основные два урока физической культуры обучающие-

ся посещали совместно со своими классами и по усмотрению учителей, проводивших уроки, вы-

полняли посильные задания или сидели на скамейке (выполняли теоретическое задание). 

Организация и проведение занятий с обучающимися специальных медицинских групп (СМГ) 

намного сложнее, чем занятий со здоровыми детьми: здесь собраны ребята из разных классов, раз-

ного возраста и пола, страдающие различными недугами и психологически не готовы к занятиям 

физической культурой. Для обеспечения надлежащего контроля за физическим воспитанием ос-

лабленных детей было организовано четкое взаимодействие администрации школы, учителя физи-

ческой культуры, медицинского работника школы, родителей. 
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Для разработки содержательного компонента третьего урока физической культуры для обу-

чающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, нами были 

изучены: 

– медицинские карты обучающихся (основной диагноз, сопутствующие заболевания, реко-

мендации врачей-специалистов); 

– программы по физической культуре; 

– условия проведения уроков (оснащение спортивного зала, школьного стадиона); 

– уровень развития двигательных качеств обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе. 

Среди основных задач планирования в программах для обучающихся СМГ сформулирована 

задача «Освоение основных двигательных навыков и физических качеств с учетом функциональ-

ных возможностей и особенностей отклонения в состоянии здоровья». 

Особенности разработанного нами содержательного компонента третьего урока физической 

культуры, направленного на развитие двигательных качеств, для обучающихся СМГ заключались в 

следующем: 

1.Содержательный компонент третьего урока физической культуры представлен в виде тема-

тического планирования, комплексов упражнений и игровых заданий, в том числе и на развитие 

двигательных качеств.  

2. Во вводной и подготовительной частях урока проводились комплексы упражнений, на-

правленные на коррекцию имеющихся дефектов занимающихся (упражнения на дыхание, упраж-

нения на улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы, упражнения на регуляцию дея-

тельности ЦНС, упражнения на укрепление мышечной системы глаз). Обучающиеся выполняли 

упражнения в малых группах и индивидуально (по типу заболевания) с применением карточек-

заданий. Педагог контролировал выполнение упражнений, осуществлял помощь и сопровождение. 

Во вводной и подготовительной частях урока применялись  такие упражнения, которые обеспечи-

вали подготовку всех органов  и систем организма к выполнению основной части урока. В основ-

ной части урока обучающимся были предложены комплексы упражнений и подвижные игры, на-

правленные на развитие двигательных качеств. Упражнения позволяли избирательно влиять на от-

дельные мышечные группы и суставы. Особое внимание уделялось постепенному повышению на-

грузки.  В заключительной части урока выполнялись простые упражнения  на расслабление, ходьба 

в медленном темпе, дыхательные упражнения. 

3. Тематическое планирование составлено с учетом требований ФГОС. 

4. Реализовано право учителя физической культуры расширять, углублять, изменять, форми-

ровать содержание обучения, распределять учебные часы по разделам, темам урока в соответствии 

с поставленными целями и задачами. 

5. На первом занятии дети познакомились с техникой безопасности на уроках физической 

культуры, планом работы на ближайшее время, научились измерять частоту сердечных сокраще-

ний (ЧСС), следить за своим состоянием здоровья во время занятия. 

6.Были учтены возможности группы для творческого использования средств по развитию 

двигательных качеств (музыкальное сопровождение). 

7. В процессе урока физической культуры происходило формирование планируемых резуль-

татов (предметных; универсальных учебных действий: коммуникативных, регулятивных, познава-

тельных; личностных), предметных знаний обучающихся в зависимости от темы урока, ставились 

проблемы. Обучающиеся пытались найти пути решения (пример: «Что такое челночный бег?», 

«Какие качества развивает челночный бег?», «Как выполняется челночный бег?»). 

8. Все уроки проходили под контролем ЧСС. Особое внимание обращалось на самоконтроль 

ЧСС. Обучающиеся учились ориентироваться в какой пульсовой зоне ведется физическая нагрузка 

– в допустимой для него или нет. Учитель физической культуры контролировал, чтобы ЧСС не вы-

ходила за границу 150 ударов в минуту. 

9. На уроках была организована работа в малых группах. Были разработаны карточки-

задания для детей, объединенных в мини-группы по заболеванию. Учитель инструктировал учени-

ков, обучающиеся внимательно читали задания, расходились по группам и выполняли задание. 

10. Результаты тестов обучающихся СМГ были отражены в личных картах. 

11. Уроки проводились в спортивном зале школы и пришкольном стадионе (осенью и весной 

с учетом погодных условий). 
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12. На уроке планировался материал на развитие двигательных качеств с учетом их совмес-

тимости (например: развитие силы и гибкости). 

Основными трудностями явились: дозирование нагрузки в связи с разным возрастом детей и 

разными заболеваниями, применение индивидуального подхода. Предложенный нами содержатель-

ный компонент третьего урока физической культуры, реализованный на протяжении учебного года, 

оказал положительное влияние на развитие двигательных качеств обучающихся СМГ.  

На основании проведенной работы нами разработаны практические рекомендации:  

1. При развитии двигательных качеств у школьников СМГ необходимо учитывать основной 

диагноз, вторичные отклонения, сопутствующие заболевания. 

2. Рекомендуется проводить внутригрупповое распределение по функциональному состоянию. 

3. Необходимо, чтобы  в течение учебного года обучающихся осматривал школьный врач. 

4. Систематически вести наблюдение за реакцией обучающихся на предлагаемые нагрузки по 

внешним признакам утомления, по ЧСС.  

5. В плановом порядке проводить контрольные испытания для учета эффективности занятий. 

6.Ведущим принципом в работе учителя физической культуры является индивидуальный под-

ход. 

7. Дозирование нагрузки на уроке производить с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. 

8. Для оценки уровня развития двигательных качеств необходимо применять тесты, которые с 

учетом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся. 

9. В целях повышения интереса обучающихся СМГ к занятиям физической культурой необхо-

димо использовать нетрадиционные формы, которые по своему содержанию должны представлять 

собой подвижные игры с элементами того или иного вида спорта. 

10. По приросту или отсутствию прироста результатов индивидуально для каждого обучающе-

гося можно судить об эффективности преподавания физического воспитания. 

11. Результаты тестов необходимо отражать в личной карте обучающегося. 
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Занятия физическими упражнениями являются очень сильным средством изменения физиче-

ского и психического состояния человека. Правильно организованные занятия укрепляют здоро-

вье, улучшают физическое развитие, повышают физическую подготовленность и работоспособ-

ность, совершенствуют функциональные системы организма человека. 

Повышение эффективности оперативного контроля в процессе мониторинга здоровья и 

функционального состояния организма спортсмена связано с разработкой  и внедрением в практи-

ку медицинского контроля простых и доступных методов функциональной диагностики. Специфи-

ка мышечной деятельности и направленность тренировочного процесса определяют закономерно-

сти и особенности диагностики, способствующей контролю адаптации ведущих в том или ином 

виде спорта систем и функций организма. 

Правильно отобранные и наиболее эффективные параметры, отражающие функциональные 

возможности организма, обеспечивающие работоспособность спортсменов с учетом специфики 

вида спорта и этапа подготовки, позволяют оперативно оценить воздействие на здоровье трениро-

вочных и соревновательных нагрузок, определить динамику формирования функциональных воз-

можностей, оценить уровень тренированности, своевременно и дифференцированно предупредить 

возникновение предпатологических и патологических состояний и в конечном итоге способство-

вать покорению спортивных высот [1, с. 25]. 

По мнению ряда ученых, одна из негативных тенденций спорта высших достижений состоит 

в том, что многие виды спорта стали стремительно «молодеть». Рекордные результаты стали пока-

зывать подростки и почти дети. К таким видам спорта относятся художественная и спортивная 

гимнастика, фигурное катание и др. В других видах спорта возраст победителей также заметно 

снизился, соответственно идет форсированная подготовка юного спортсмена, без учета возрастных  

показателей его развития. 

Условия коммерциализации спорта и возрастания соревновательных нагрузок заставляют по-

новому рассматривать проблему физического развития спортсменов, учитывая уровень здоровья, 

необходимость разработки дополнительных восстановительных мероприятий, что позволит вы-

полнить тренировочную программу подготовки в полном объеме. 

Объект исследования: физическое развитие спортсменов. 

Цель исследования: Изучение особенностей физического развития спортсменов, специализи-

рующихся в фигурном катании и гимнастике. 

Задачи исследования: 1. Оценить уровень физического развития спортсменов, специализи-

рующихся в фигурном катании и спортивной гимнастике. 2. Сравнить уровень физического разви-

тия спортсменов, специализирующихся в фигурном катании и спортивной гимнастике, со средне-

статистическими данными, также между специализациями и в зависимости от возраста и пола. 

Для решения поставленных задач были  использованы медико-биологические методы (ан-

тропометрия, динамометрия). Для изучения нами были выбраны следующие показатели телосло-

жения: длина тела, масса тела, динамометрия и окружность грудной клетки (ОГК). Всего в иссле-

довании приняло участие 200 спортсменов спортивных школ г. Череповца в возрасте от 6 до 20 
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лет. Данные уровня физического развития спортсменов мы сравнивали со сводной таблицей нор-

мативных оценок показателей физического развития детей [2, с. 174]. 

Физическое развитие растущего организма является основным показателем состояния здоро-

вья ребенка. Чем более значительны отклонения в физическом развитии, тем выше вероятность 

возникновения заболеваний.  

При анализе результатов исследования установлено, что у половины обследованных спорт-

сменов показатели  массы тела, длины тела и ОГК соответствуют среднему уровню. У гимнастов в 

показателях длина и масса тела  в большей степени отмечаются  уровни ниже среднего и низкий, а 

у фигуристов чаще встречаются уровни выше среднего и высокий.  Скорее это обусловлено тем, 

что для занятий спортивной гимнастикой изначально отбирают детей с более низкими показателя-

ми массы и длины тела.  

Интересен тот факт, что показатели динамометрии у большинства занимающихся находятся 

на низком уровне. Скорее всего, это обусловлено тем, что тренировки в основном направлены на 

укрепление и развитие мышц, не отвечающих за силу кисти. Вместе с этим, на занятиях спортив-

ной гимнастикой часто травмируются кисти. 

Сравнив результаты антропометрических показателей между мальчиками гимнастами и фи-

гуристами, можно сделать вывод, что по отдельным параметрам имеются отличия. В частности, у 

мальчиков фигуристов в большей степени выражены уровни выше среднего и высокий в массе те-

ла (по 16% соответственно). Кроме этого у фигуристов также в 20% случаев встречается высокий 

уровень в параметре длина тела. При анализе показателя ОГК установлено, что 20% фигуристов 

имеют низкий уровень, в то время как  у гимнастов он встречается в 4% случаев. Характерно, что у 

трети спортсменов обеих специализаций отмечен уровень ниже среднего в данном показателе. Ре-

зультаты динамометрии у мальчиков фигуристов и гимнастов не имеют существенных различий.  

У девочек фигуристок также более выражены уровни выше среднего в показателях масса и 

длина тела, а уровень ниже среднего в этих показателях больше выражен у гимнасток. При оценке 

результатов динамометрии выявлено, что у фигуристок низкий уровень более заметен, чем у гим-

насток. 

При сравнении результатов среди мальчиков и девочек, занимающихся спортивной гимна-

стикой, отмечено, что в массе тела девочки уступают мальчикам, а в остальных показателей суще-

ственных различий не выявлено. 

У мальчиков фигуристов также показатели массы тела выше, чем у девочек. Девочки фигу-

ристки отличаются большими значениями среднего уровня в показателе длина тела (63%) и ОГК 

(58%). У мальчиков фигуристов указанные показатели распределены по всем уровням (от низкого 

до высокого). Результаты динамометрии одинаково низки как для мальчиков, так и для девочек. 

При изучении особенностей показателей телосложения спортсменов, мы сочли необходимым 

разделить их на возрастные группы до 10 лет, от 11 до 15 лет и 16 лет и старше, т.е. младший, 

средний и старший школьный возраст.  

При анализе результатов возрастной группы до 10 лет, можно отметить следующие различия 

между специализациями. В показателях длина тела,  масса тела  и ОГК фигуристы в большей сте-

пени имеют уровни выше среднего и высокий. У гимнастов в данных показателях больше выражен 

низкий уровень. Результаты динамометрии не имеют существенных различий.  

В возрастной группе 11-15 лет результаты не имеют значимых различий, за исключением то-

го, что у фигуристов чуть более выражены уровни выше среднего и высокий в показателе ОГК. У 

детей этого возраста показатели в основном средние и ниже среднего. 

В этом возрасте у гимнастов все показатели  в основном находятся на среднем уровне от 33 

до 83%. Выше среднего только выявлены  показатели в ОГК – 16% . На уровне ниже среднего (по 

17%) отмечены показатели массы тела и ОГК, длина тела и динамометрия правой руки – 33–34% 

соответственно, динамометрия левой руки – 67%. На низком уровне отмечаются только показатели 

длины тела и динамометрии правой руки – 16 и 17%. Показатели выше среднего отмечены только 

в ОГК – 16%. У половины фигуристов  на среднем уровне находятся показатели массы тела, длины 

тела и ОГК. На уровне ниже среднего отмечены показатели данных параметров у 20%  занимаю-

щихся. Показатель массы тела на  низком уровне зафиксирован у 12 % занимающихся, выше сред-

него – у 17 %, высоком – у 6%. Показатель длины тела  на низком уровне и высоком отмечен у 7%, 

на уровне выше среднего – у 13 %. Показатели ОГК на низком уровне выявлены у 30% занимаю-

щихся. Показатели динамометрии правой руки на низком уровне зафиксированы у 70% фигури-
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стов, на уровне ниже среднего у 18 %, на высоком уровне у 12% занимающихся. Показатели дина-

мометрии левой руки на низком уровне у 83%, на уровне ниже среднего у 6% фигуристов и на 

уровне выше среднего у 11% занимающихся фигурным катанием. 

Правильно отобранные и наиболее эффективные параметры, отражающие функциональные 

возможности организма, обеспечивающие работоспособность спортсменов с учетом специфики 

вида спорта и этапа подготовки, позволяют оперативно оценить воздействие на здоровье трениро-

вочных и соревновательных нагрузок. 

Проведенное исследование антропометрических показателей спортсменов, занимающихся 

спортивной гимнастикой и фигурным катанием, позволило отчетливо установить, что у большин-

ства обследованных детей выявлены средние уровни длины, массы тела и ОГК. Показатели дина-

мометрии в основном находятся на низком уровне. Оценивая уровни развития данных показателей, 

необходимо отметить, что они различаются в зависимости от возраста и специализации. 

Сравнив результаты антропометрических показателей между мальчиками гимнастами и фи-

гуристами, можно сделать вывод, что по отдельным параметрам имеются отличия. В частности, у 

мальчиков фигуристов в большей степени выражены уровни выше среднего и высокий в параметре 

масса тела, а у гимнастов наиболее выражен средний уровень. Кроме этого у фигуристов также в 

20% случаев встречается высокий уровень в параметре длина тела. При анализе показателя ОГК 

установлено, что 20% фигуристов имеют низкий уровень, в то время как  у гимнастов он встреча-

ется в 4% случаев. Результаты динамометрии у мальчиков фигуристов и гимнастов не имеют су-

щественных различий. У  девочек фигуристок также более выражены уровни выше среднего  в по-

казателях масса и длина тела, а уровень ниже среднего в этих показателях больше выражен у гим-

насток. При оценке динамометрии выявлено, что у фигуристок низкий уровень более заметен, чем 

у гимнасток.  

При анализе результатов возрастной группы  до 10 лет, можно отметить, что в показателях 

длина тела,  масса тела  и ОГК фигуристы в большей степени имеют уровни выше среднего и вы-

сокий. У гимнастов в данных показателях больше выражен низкий уровень. Динамометрия не име-

ет существенных различий.  

В возрастной группе 11-15 лет результаты не имеют существенных различий, за исключени-

ем того, что у фигуристов чуть более выражены уровни выше среднего и высокий в показателе 

ОГК.  

В целом, у фигуристов данного возраста во всех антропометрических показателях (кроме 

ОГК) более выражены уровни выше среднего и высокий в сравнении с гимнастами. 

С возрастом у гимнастов в большей степени начинает выражаться средний уровень во всех 

показателях, а у фигуристов уровни выше среднего и высокий. 

Не претендуя на исчерпывающие выводы, считаем, что проделанная работа – начало систем-

ного изучения проблемы, связанная с организацией и проведением мониторинга состояния физи-

ческого здоровья детей, занимающихся спортом. 
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Малоподвижный образ жизни – одна из наиболее острых проблем современного общества. 

Это приводит к нарушению метаболических процессов, вызывает гипертонию, увеличение уровня 

сахара в крови, повышение холестерина. Также это может вызвать серьѐзные сердечно-сосудистые 

заболевания, раковые опухоли и привести к ранней смерти. Одной из главных причин такого об-

раза жизни является технический прогресс. Всѐ больше приходится работать с информацией, мно-

гие операции за нас выполняют машины. Более того, вместо активного отдыха чаще всего выби-

рают отдых пассивный, например, посидеть в интернете или посмотреть телевизор, лѐжа на дива-

не. Как следствие, возникает вопрос: что необходимо сделать, чтобы минимизировать негативное 

влияние подобного образа жизни? Какие шаги нужно предпринимать, чтобы сохранить своѐ здоро-

вье? 

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы может стать производственная 

физическая культура. Великий русский ученый И.М. Сеченов показал, что для организма благо-

приятным является такой режим работы, при котором происходит смена нагрузки, усилий и групп 

работающих мышц. С помощью экспериментов он доказал, что быстрее работоспособность вос-

станавливается в активном состоянии, когда специальные движения выполняются неутомленными 

частями тела [3]. К этому стоит добавить, что физически тренированный человек будет легче 

справляться с повседневными задачами, будь то обычный подъем по лестнице или поднятие тяже-

лых пакетов. Физические тренировки развивают и укрепляют скелетную мускулатуру, дыхатель-

ную систему, сосуды и многие другие органы, что благотворно влияет на работу нервной системы 

и аппарата кровообращения.  

Также, в повседневной жизни важно учитывать не только физические, но психические на-

грузки. Чем больше умственная и нервно-эмоциональная работа, там важнее переключить внима-

ние на другой вид деятельности. 

В офисах, в учебных заведениях, в местах, где преобладает физически неактивный труд, не-

обходимо предусматривать физкультурные паузы, чтобы снять напряжение в мышцах и восстано-

вить работоспособность. Физкультурная пауза может состоять из 7–8 упражнений, повторяемых в 

течении 5–10 минут. Например, это могут быть: 

– наклоны головы в стороны; 

– вращение головы, снимающее напряжение в шее; 

– растягивание мышц плечевого пояса; 

– растягивание мышц шеи и верхней части спины; 

– вращения в голеностопных суставах, и многие другие упражнения [2].  

При этом необходимо учитывать интенсивность труда и подбирать наиболее оптимальный 

комплекс упражнений и удобное время перерыва для занятий. 

Если на рабочем месте нет возможности провести физкультурную паузу, то необходимо по-

стараться провести, как минимум, физкультурную минутку. Она состоит из 2–3 упражнений и мо-
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жет продолжаться всего 1–2 минуты [3]. Цель физкультурной минутки подобна физкультурной 

паузе – это восстановление общей работоспособности и снятие напряжений в мышцах. Однако, это 

занимает меньше времени и еѐ без особых усилий можно выполнить в любом перерыве.  В минут-

ку могут входить простейшие упражнения направленные на повышение внимания, улучшение кро-

вообращения, поднятие тонуса мышц. При таких незначительных временных и физических затра-

тах может значительно повыситься продуктивность труда и вернуться тонус тела. 

Также важно помнить об утренней гимнастике и активном отдыхе. Если на работе совсем не 

представляется возможным уделить 2–3 минуты упражнениям, то в остальную часть дня, или даже 

недели, забывать о них совсем не стоит. Так зарядка поможет быстрее перейти от утренней вялости 

к активному состоянию, повысить тонус мышц. А активный отдых или физические занятия в 

спортзале помогут предотвратить развитие хронических заболеваний, улучшить психическое са-

мочувствие и даже легче выполнять повседневные задачи, например, поход в магазин, работа в са-

ду, подъем по лестнице. 

При этом не стоит забывать о таком эффективном инструменте как ходьба. Надо помнить, 

что она должна быть систематической. Ходьба благотворно влияет на самочувствие человека, 

улучшает работоспособность. Такой вид движения является сложно скоординированным двига-

тельным актом, который управляется нервной системой и осуществляется при участии практиче-

ски всего мышечного аппарата. В день достаточно всего лишь час посвятить этому упражнению. 

Например, пешком дойти от работы до остановки, прогуляться в сквере или на набережной. Пре-

бывание на свежем воздухе поможет расслабиться, отвлечься от забот и успокоиться, а самое глав-

ное организм насытится кислородом. 

Сочетая в своей жизни разные физические упражнения, даже самые незначительные, можно 

значительно повысить уровень своей жизни. Физические упражнения положительно действуют на 

дыхательную систему, улучшают обмен веществ, улучшается осанка, уходит лишний вес, укреп-

ляются мышцы [1]. Одним словом, организм оздоравливается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что физические упражнения чрезвычайно важны и по-

лезны, особенно в современном мире. Даже кратковременные, но при этом методичные занятия 

помогут: 

– улучшить обменные процессы;  

– снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний;  

– снизить утомляемость; 

– нормализовать состояние нервной системы; 

– снизить риск заболеваний позвоночника; 

– активизировать работу внутренних органов; 

– улучшить кровообращение; 

– поддержать тонус мышц. 

Всѐ это положительным образом скажется на продуктивности работы. Грамотно подобран-

ные движения и время их выполнения помогут значительно упростить и улучшить жизнь. Так, не 

придется тратить время на врачей, заработав тяжелое заболевания из-за малоподвижного образа 

жизни, можно чувствовать себя хорошо и не бояться простудных заболеваний ни в 20, ни в 80 лет. 

Но при этом важно не переусердствовать с физическими упражнениями, чтобы не нанести вред 

своему здоровью. Необходимо грамотно подбирать комплекс упражнений, в зависимости от вида 

деятельности и следовать составленному плану занятий.  
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Здоровье – это то, что люди больше 

всего стремятся сохранить и 

меньше всего берегут. 

Ж. Лабрюйер 

 

Человек в процессе жизни очень сильно рискует своим здоровьем. С одной стороны, это 

природа и различные катаклизмы, связанные с ней, с другой – это последствия хозяйственных и 

военных технологий, и с третей – это сам человек. 

Все это отражается в итоге на здоровье, на жизни человека, качестве его профессиональной 

деятельности и благосостоянии. Известно, что наше здоровье формируется на раннем этапе онто-

генеза, но в этом периоде мы, как правило, забываем о нем, либо уделяем ему (здоровью) ничтож-

но мало времени. В природе, любое животное, только что появившееся на свет, с первых же минут 

пытается встать на ноги, пойти, а в скором времени и побежать, потому что только за счет движе-

ния у него будет шанс выжить. Как только оно остановится, оно погибнет.  

Такой пример характерен и для нас, людей. Мы не погибнем, если остановимся. Но когда пе-

рестаем двигаться нас настигают различные проблемы со здоровьем, и из-за этого, как правило, 

страдает качество нашей жизни. Чтобы этого не произошло, мы можем выполнять простые дейст-

вия, такие как: правильно и рационально питаться, отказаться от вредных привычек, выполнять 

физические упражнения. Отдельно можем выделить фитнес- технологии, которые в наше время 

активно развиваются. Популярность оздоровительных  занятий стремительно растет с каждым го-

дом. С появлением новых видов фитнеса увеличивается число желающих жить активной и напол-

ненной жизнью. Увеличивается количество и качество исследований, совершенствуется техника 

упражнений и оборудования, изменяются и запросы занимающихся. Люди хотят знать, почему 

именно так, а не иначе надо тренироваться, хотят управлять своим весом и знать, как именно дос-

тигать поставленных перед собой целей в программе физической подготовки, внести полезные из-

менения в образ жизни. Фитнес – это совокупность приемов и техник, реализуемых определѐнным 

образом в интересах повышения эффективности оздоровительного процесса, обеспечивающих га-

рантированное достижение. Он берет для решения своих задач всѐ самое ценное, наработанное за 

многие годы в оздоровительной физической культуре (основой являются как традиционные, так и 

инновационные методики, программы, технологии и др.). 

Добиться высоких результатов в фитнес-спорте можно только при стабильном совершенст-

вовании физических качеств по специально составленной программе тренировок, где необходимо 

учесть: 

– морфологические, физиологические, психологические и возрастные особенности женского 

или мужского организма; 

– индивидуальные возможности спортсмена; 

– вес отягощений, количество повторений, количество сетов; 

– перспективы желаемого результата; 

– правильный режим дня; 

– правильное питание. 

Программы и ее новизна определяются ее направленностью на создание условий для гармо-

ничного психического, духовного и физического развития, укрепление здоровья, раскрытие двига-

тельных способностей. 
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Чтобы правильно подойти к этой теме, программа должна быть, безопасной, обоснованной, 

гармоничной и индивидуальной. При ее составлении необходимо учесть состояние здоровья, диаг-

ностированное врачом (сердце, пульс, давление, почки, зрение, позвоночник, суставы и т.д). Гра-

мотно составленный план тренировок решает цикл задач в определенном отрезке времени. Инди-

видуальная, т.е. для каждого человека своя, а не шаблон, который можно применить ко всем.  

В научном пространстве оздоровительной физической культуры имеются наработки по рас-

сматриваемой проблематике: 

Так в работе М.В. Мельничук «Технология построения индивидуальных оздоровительных 

программ для учащихся общеобразовательных школ» в учебно-воспитательный процесс автором 

была внедрена модель фитнес-программ, которая повышала мотивацию и индивидуализацию про-

цесса физического воспитания [6]. 

В работе А.Г. Трушина «Педагогические основы инновационных технологий физического 

воспитания оздоровительной направленности» была внедрена научно-методическая рекомендация 

по применению в оздоровлении человека естественных  факторов окружающей среды (закалива-

ние, обтирание, плавание и т.п.) [7]. 

И.А. Грец в работе «Индивидуальное программирование занятий оздоровительной физиче-

ской культуры» с одной стороны разработал общие средства физических упражнений для профи-

лактики наиболее часто встречающихся возрастных заболеваний, с другой – личностно-диффе-

ренцированные упражнения и режимы их использования [2]. 

Калинина И.Г. в работе «Индивидуализация физкультурно-оздоровительной деятельности 

педагогов дополнительного образования» предлагает, что разработка индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительных занятий с учѐтом показателей здоровья и личных предпочтений 

педагогов в вопросах укрепления здоровья и формирования мотивации к физкультурной деятель-

ности, а также стимулирование этой деятельности со стороны администрации учреждения способ-

ствует повышению физической активности педагогов, что, в свою очередь, отразится на улучше-

нии показателей их здоровья [5]. 

Выше сказанное позволяет увидеть научный интерес к вопросу использования фитнес-

технологий в практике современной оздоровительной работы, технологических и организацион-

ных аспектах этой работы и подчеркивает актуальность дальнейших научных изысканий. 
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Баскетбол – это одна из самых захватывающих и зрелищных игр спорта. Но данный вид 

спорта дает возможность не только увлекательно провести время, но и укрепить своѐ здоровье как 

физически, так и психологически. Процесс игры насыщен огромным количеством особых приемов, 

которые требуют наличие технических и тактических навыков, дух соперничества обеспечивает 

бешеный интерес участникам матча и порой очень сложно справиться с этим психологическим 

давлением.  

Во время игры в баскетбол занимающийся использует различные группы мышц для осуще-

ствления сложных маневренных движений, быстрых ускорений с места, прыжков в высоту, раз-

личных бросков, ведения мяча и разнообразных финтов, что обеспечивает всестороннее развитие. 

Столь энергичный процесс игры заставляет игроков разумно использовать свои силы, постоянно 

меняя уровень активности. Все технические приемы прекрасно развивают рефлексы и поддержи-

вают мышцы тела в тонусе. Постоянно изменяющийся ход матча мотивирует спортсмена совер-

шать напряженные движения примерно в количестве 40% от общего времени игры. На данный мо-

мент в ходе наблюдений подсчитывают, что за игру спортсмен пробегает около 7 километров, кро-

ме этого, игроками постоянно производится большое количество прыжков и бросков. В баскетболе 

большое множество упражнений и движений, направленных на развитие вестибулярного аппарата 

и координации движения [2]. 

Баскетбол также положительно влияет на дыхательную систему, благодаря повышенной час-

тоте дыхательных движений во время игры в баскетбол, жизненная ѐмкость легких со временем 

увеличивается. А постепенное развитие дыхательных органов делает человека более энергичным и 

выносливым, что благотворительно влияет на здоровье. Приблизительно после одной игры в бас-

кетбол человек затратит около 900-1200 килокалорий. В результате, для потребления недостающей 

энергии мышцы используют значительное количество жировых отложений, постепенно избавляя 

человека от лишних килограммов.  

Кроме того, учеными доказано, что эта игра очень полезна для глаз. Во время игры спорт-

смену нужно переводить взгляд с близких предметов на дальние расстояния, следить за мячом. Тем 

самым глазные мышцы укрепляются, развивается периферическое зрение, и расширяется поле зре-

ния, а это в свою очередь влияет на эффективность зрительного восприятия. Проводились исследо-

вания, в результате которых выяснилось, что регулярные занятия баскетболом увеличивают при-

мерно на 40% чувствительность зрительного восприятия световых импульсов [3].  

Также нельзя не отметить положительное влияние баскетбола на черты характера человека 

такие, как самодисциплина, сосредоточенность на поставленных целях, ответственность, умение 

нестандартно мыслить, инициативность, коммуникабельность. Ведь во время игры бывает множе-

ство нестандартных ситуаций, притом нельзя придумать на каждую ситуацию свою тактику, пото-

му что в баскетболе каждый розыгрыш мяча, каждая атака уникальная, индивидуальная. Именно в 

такие моменты нужно сосредоточиться и быстро принять самостоятельное решение. Приобретен-

ные качества помогают в принятии быстрых решений в экстремальных ситуациях. Работа, учеба 

или личная жизнь требуют быстрых и правильных решений, которые имеют свои последствия. 
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«Движенцы» являются дирижерами на железной дороге. В случае принятия неправильных 

решений, последствия могут стать необратимыми. Под их руководством работают все службы и 

«путейцы», и локомотивные бригады, и «вагонники» и другие подразделения. Они отвечают за ор-

ганизацию движения поездов и локомотивов, за прием и отправление поезда, а также за пассажир-

скую, маневровую и грузовую работу на станции. То есть выпускники этой специальности – это 

будущие руководители на железной дороге. Значит, как любой руководитель они должны обладать 

такими личностными качествами, такими как: 

– исполнять задачи точно в срок; 

– пунктуальность; 

– навыки коммуникации и ведения переговоров (умение находить общий язык); 

– самостоятельность и автономность (умение брать на себя ответственность в условиях, ко-

гда ему не ставят прямых и четких задач), 

– умение моделировать будущее (думать на шаг вперед); 

– быстрый ум и аналитические способности (умение быстро разобраться в процессе и вы-

строить работу в соответствии со своим видением); 

– быстрая адаптация (умение подстроиться под любые обстоятельства); 

– способность анализировать и оценивать поведение людей; 

– стрессоустойчивость [1].  

Чтобы стать хорошим специалистом, нужна хорошая подготовка как психологическая, так и 

физическая. А значит, нужно начинать готовить себя к будущей профессии, начиная со студенче-

ской скамьи.  

Нами был проведен анализ физической подготовленности студентов, Уральского государст-

венного университета путей сообщения отделения баскетбол. В эксперименте приняли участие 25 

студентов второго курса факультета управления процессами перевозок. В течение семестра груп-

пой было протестировано три упражнения: «Трапеция», «Штрафные броски» и «Комбинированное 

упражнение». 

1. Упражнение «трапеция»: по 4 броска по кольцу в движении правой и левой рукой после 

ведения по дугообразной траектории без учета времени. Это упражнение позволяет проверить уро-

вень развития координации движений и оценить технику броска. 

2.  Упражнение «штрафные броски»: выполнение десяти штрафных бросков подряд. С по-

мощью этого упражнения можно оценить точность движений и эмоциональную устойчивость. При 

выполнении данного упражнения студенту нужно быть предельно внимательным и сосредоточен-

ным на бросках. 

3.  «Комбинированное упражнение»: комплекс технических элементов в определенной по-

следовательности, а именно бросок в движении с двух шагов, выполнение штрафного броска, об-

водка дальней рукой центрального круга, затем выполнение броска в движении с двух шагов и вы-

полнение штрафного броска на другое кольцо и потом в обратную сторону в том же порядке. Это 

комбинированное упражнение сложно тем, что игрок меняет точки броска, выполняет ведение и 

правой и левой рукой, меняет направление движения на площадке и все эти технические приемы 

нужно выполнить на высокой скорости передвижения игрока по баскетбольной площадке. Выпол-

няется поочередное ведение правой и левой рукой, бросок левой и правой рукой в движении, 

штрафные броски. Это упражнение развивает память, координацию движения, чувство времени, 

что очень пригодится будущим специалистам. Результат состоит не только из набранных забитых 

очков, но и от количества времени, за которое студент уложился, выполняя этот комплекс.  

По итогам сдачи контрольных нормативов составили гистограмму, на которой можно на-

глядно посмотреть, как студенты справляются с каждым упражнением, и какое из них дается 

сложнее, а какое проще. Большая часть студентов справляются с нормативами на положительные 

оценки, а значит, и полученные знания, умения и навыки применять на практике научились. 

Оценку «удовлетворительно» получили 16% студентов за упражнение «трапеция», 11% сту-

дентов за упражнение «штрафные броски» и 26% студентов за «сложное комбинированное упраж-

нение». По данным результатам, можно сделать вывод, что комбинированное упражнение выпол-

нять сложнее, и не каждый с ним справляется, а вот с контрольным нормативом «штрафные бро-

ски» студенты справляются лучше (рис. 1). 
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Рис. 1. Анализ контрольных нормативов студентов УрГУПС 

Анализируя литературные источники, а в частности газету «Гудок» – российскую общефеде-

ральную газету железнодорожников, хочется процитировать: «Важно, чтобы и мы, «движенцы», 

друг за друга стояли горой, а любая проблема решалась нами сообща, и смежные хозяйства всегда 

помогали друг другу». 

Эту мысль подтверждает и.о. заместителя начальника Центральной дирекции управления 

движением Галина Пономарѐва, которая отмечает, что работники филиала сегодня стараются быть 

причастными к решению не только своих узкопрофессиональных, но и глобальных проблем отрас-

ли, приносить пользу обществу, ценят семейные ценности и дружбу. 

Т.е. в нашей профессии важно для достижения правильного результата четкое и слаженное 

взаимодействие всех служб и структур железнодорожной индустрии. Умение при сложных психо-

логических нагрузках, найти быстро и правильно решение возникших проблем, и сообща с други-

ми специалистами справиться с ними. Как раз игра в баскетбол – это в первую очередь командная 

игра. Нет отдельных игроков, есть только команда. Выигрывает вся команда и проигрывает вся 

команда. Поэтому играть сообща очень важно в данной игре. Баскетбол помогает выработать в че-

ловеке командный дух. 

В заключении хочется отметить, что игра в баскетбол подчеркивает и формирует качества 

необходимые для определения личности в жизни. В условиях активной учебы или работы занятие 

баскетболом – это активный отдых, который расширяет работу мозга и поддерживает тонус физи-

ческой подготовки и здоровья.  
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Одна из важнейших задач современного общества – это сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. Несмотря на то, что на сегодняшний день существует множество госу-

дарственных программ об оздоровлении нации, в действительности окружающая среда способст-

вует ухудшению здоровья молодого поколения, среди которых находятся страдающие различными 

хроническими заболеваниями.  

Студенты – это часть молодежи, которая если не будет заботиться о своем здоровье в моло-

дости, будет подвержена заболеваниям, которые с каждым годом только усугубляются. Студенче-

ская молодежь сталкивается с множеством трудностей, влекущих за собой увеличение как умст-

венной, так и физической нагрузки. Ситуацию усугубляет также тот факт, что с большой загру-

женностью учебной нагрузки, значительно уменьшается двигательная активность молодых людей. 

На сегодняшний день студенты являются главным трудовым резервом России, от их здоровья за-

висит будущее демографическое положение в стране, поэтому невозможно не согласиться, что от 

их физического здоровья зависит положение всей нации. Этот факт делает акцент на изучении мо-

тивации и заинтересованности современной молодежи в занятиях физической культурой и спор-

том, так как на сегодняшний день она является одной из наиболее актуальных тем современности 

[2]. 

Актуальность обусловлена также тем, что главная задача государственной социально-

экономической политики не просто проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия среди 

учащихся, но вместе с тем, четко формировать у студента желание самостоятельно заниматься фи-

зической культурой, мотивировать его на спортивную деятельность и направлять на самооздоров-

ление. Для этого необходимо выяснить, что интересует современную молодежь, и что является мо-

тивом к самостоятельным занятиям любой спортивной деятельностью. 

Критерии мотивации классифицируют по трѐм группам: биологические, маргинальные и 

высшие (социальные). Мотивация биологической группы обусловлена примитивными биологиче-

скими потребностями, а именно: нужда в питании, в условиях благоприятной среды, во сне. К мар-

гинальным – мотивации взаимодействия: активность, коммуникации, познание, самозащита. К 

группе социальных мотиваций относятся мотивации саморазвития и самореализации, стремление 

быть успешным, достижение поставленных целей и свобода. Данная группа является самой слож-

ной и неоднозначной. Общим признаком социальных мотиваций является то, что деятельность че-

ловека является полностью осознанной и целенаправленной. Занятия физической культурой и 

спортом относятся к социальной группе. Это очевидно, так как спортивная деятельность всегда 

направлена на достижении результата и помогает в той или иной мере самоутвердиться, поставить 

цель, которая и будет побуждать человека заниматься [3]. 

Физическое воспитание – это достаточно трудоемкий и длительный процесс, который со-

держит множество функций. Особенно, когда касается людей, которые уделяют недостаточно вре-

мени для своей физической подготовки. Особой профессиональной группой является молодежь, у 

которой постоянные умственные нагрузки зачастую приводят к отклонениям в здоровье. Поэтому 

рассмотрение мотивации молодежи к занятиям физической культурой и спортом в вузе является 

практически значимым. 
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В структуру физической культуры студента обычно включают несколько компонентов: опе-

рационный, мотивационно-ценностный, практико-деятельностный и профессиональную направ-

ленность физической культуры личности. Мотивационно-ценностный компонент включает знания, 

убеждения, веру, отношения, ценности, волевые усилия, эмоции и т.д. В процессе физического 

воспитания все эти составляющие действуют не только на физическое состояние личности, но и на 

его социальную целостность. Благодаря чему можно сделать вывод о том, что физическая культура 

не может обсуждаться только в контексте развития физических возможностей [1]. 

Опираясь на практическую значимость и важность данной темы, нами было проведено ис-

следование студентов Уральского государственного университета путей сообщений, в ходе кото-

рого были поставлены следующие задачи:  

1. Определить представление студентов о важности физической культуры в жизни в целом. 

2. Выяснить, что может побудить и мотивировать заниматься спортом студентов. 

Для достижения данных задач исследования было проведено анкетирование студентов фа-

культета экономики и управления. В опросе приняло участие 25 человек. Анкета включает личные 

данные, касающиеся пола и возраста, а также данные, которые относятся исключительно к мотива-

ции к занятиям физической культурой и спортом и мнения студентов о здоровом образе жизни. 

Перед анкетированием учащимся была предложена инструкция, объясняющая правила уча-

стия в ней: анкета заполняется анонимно, студенту предлагается показать свое отношение к пред-

ставленным положениям, придавая им значимость по 5-балльной шкале: 

«1» – совсем не согласен; 

«2» – мне безразлично; 

«3» – согласен частично; 

«4» – скорее да, чем нет; 

«5» – согласен полностью. 
АНКЕТА 

№ п/п Утверждение 

1 Я всегда с нетерпением жду уроков физической культуры, потому что они укрепляют мое здоровье 

2 Я всегда нахожу возможность заниматься физкультурой, потому что движение доставляет мне ра-

дость 

3 Вообще не занимаюсь физической культурой 

4 Мне приходится ходить на уроки физической культуры, чтобы получить оценку 

5 Занятия физкультурой и спортом мне нужны для того, чтобы в дальнейшем использовать эти знания, 

навыки и умения в жизни 

6 Я хочу заниматься физическими упражнениями и спортом, потому что это модно и престижно 

7 Занятия физическими упражнениями мне приятны, улучшают мое настроение и самочувствие 

8 Я стараюсь накопить опыт физкультурно-оздоровительной работы, чтобы использовать его в буду-

щей жизни 

9 Общение с друзьями во время физкультурно-спортивных мероприятий доставляет мне большое удо-

вольствие 

10 Я всегда интересуюсь физкультурно-спортивной работой и принимаю в ней участие 

11 Мне хочется заниматься физическими упражнениями, чтобы научиться красиво двигаться, иметь 

стройную фигуру и сильные мышцы 

12 Я участвую в спортивных соревнованиях только тогда, когда в них участвуют мои знакомые и друзья 

13 Физкультура, спорт, подвижные игры на досуге и в каникулы помогают мне оставаться радостным, 

бодрым и веселым 

 

Данные, полученные в ходе исследования, представлены в процентном соотношении. Боль-

шая часть студентов (84%), занимается физической культурой, и лишь (16%) не занимается. То 

есть большинство студентов дали положительный ответ и уверены, что необходимо заниматься 

спортом или физической культурой (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество студентов занимающихся ФК и С 

Следующий рассмотренный фактор – это мотивация студентов. Нами было выяснено, что 

52% опрошенных занимаются физической культурой, преследуя цель иметь стройную фигуру и 

сильные мышцы, 28% ответили, что их занятия – это дань моде и престижу, для остальных 20% 

спорт улучшает настроение (рис. 2). 

 

Рис. 2. Студенты, стремящиеся к красивому телу и улучшению самочувствия 

Также данный опрос нам показал, что 48% учащихся занимаются физической культурой, 

чтобы использовать накопленные навыки в будущей жизни, 24% опрошенных готовы принимать 

участие в мероприятиях, если в них участвуют их друзья, и только 28% студентов всегда прини-

мают участие в физкультурно-спортивной работе (рис. 3). 

 

Рис. 3.Стремление студентов к саморазвитию 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что большая часть студентов считает, что 

заниматься физической культурой и спортом необходимо, так как это полезно для здоровья, а на-

копленные навыки помогут им в будущем. Также учащиеся придают большое значение стройности 

фигуры, и спорт помогает им поддерживать тело в хорошей форме. Однако вместе с тем, мы выяс-

нили, что для многих молодых людей занятие спортом – это способ самоутвердиться, показав, что 

они следуют моде и идут в ногу со временем. Стоит отметить, что важную роль в принятии реше-

ния об участии в оздоровительных мероприятиях, играет мнение друзей и сверстников опрошен-

ных, то есть занятие спортом – это также способ объединения молодежи и возможность хорошо 

44%

16%

28%

12%

Всегда находят возможность заниматься

Занимаются, чтобы получить оценку

Занимаются в спортивных секциях

Вообще не занимаются

52%28%

20%

Стройная фигура Мода и престиж

Улучшает настроение

48%

24%

28%

использовать накопленные навыки

принимают участия с друзьями

всегда учствуют в мероприятиях



364 

провести время. На основании данных, полученных из анкетирования, мы также выяснили, что мо-

тивацией в занятиях физической культурой для студентов является популяризация спорта в совре-

менной жизни, то есть агитация к занятиям физической культурой в массах может значительно по-

высить процент занимающихся спортом среди студентов. Также мотивацией для молодежи являет-

ся совместное занятие со сверстниками и осознание того, что данные тренировки приведут к поло-

жительному результату саморазвития. 

Занятие физической культурой должно стать неотъемлемой частью в жизни каждого челове-

ка, в особенности студентов. Потому что занятие физической культурой влияет на здоровье, и мно-

гие другие аспекты человеческой жизни. Именно по этому, увеличивают количество уроков по 

дисциплине «физическая культура» в школах и является обязательным предметом в высших учеб-

ных заведениях. Потому что, чтобы быть здоровым и спортивным необходимо заботиться о своем 

здоровье с молодого возраста. 
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Головная боль считается одной из самых распространенных проблем современного общест-

ва, так как ее возникновение непредсказуемо. Интерес к мигрени как к первичной головной боли 

все возрастает, в связи с ее распространенностью среди людей трудоспособного возраста. Ею стра-

дали великие люди и учѐные мира, но они пытались найти лечение для облегчения приступов. Со-

временный подход к критериям диагностики и проявлению клинических симптомов с различными 

осложнениями мигрени имеет свою ценность во всех отношениях. 

Основными причинами, по которым возникают головные боли у студентов, являются повы-

шение артериального давления, перемена погодных условий и климатических показателей, травмы 

головы в разное время, вегето-сосудистая дистония, длительное пребывание в напряженном со-

стоянии, перенесенные стрессы и эмоциональные волнения, зачастую перетекающие в депрессию. 

Очень важно, чтобы каждый студент обращал внимание на свое поведение, так как любые эмоцио-

нальные потрясения могут негативным образом отразиться в любой части организма, в том числе 

это и головные боли у студентов, которые мешают активному образу жизни и получению необхо-

димых знаний. Головные боли свойственны именно той категории населения, которая непосредст-

венно связана с умственными нагрузками и психологическим переутомлением. Любые негативные 



365 

эмоции, особенно которые приходится длительное время сдерживать внутри себя, образуют почву 

для возникновения головных болей у человека [2]. 

Мигрень (гемикрания), это древнее и довольно распространенное заболевание, которым 

страдали многие великие люди: Карл Маркс, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Наполеон Бонапарт, 

Льюис Кэрролл. Классической формой мигрени является мигрень с аурой, симптомы которой 

встречается в 1/4 части случаев. Ее характерная особенность: за 10 минут или за час до приступа 

появляются зрительные, обонятельные, неврологические и слуховые нарушения. Больной может 

видеть ауру в виде вспышек света, цветных пятен, может значительно повышаться чувствитель-

ность к запахам и звукам. Также часто возникает ощущение того, что смотришь в разбитое зеркало. 

Аура это комплекс неврологических симптомов, возникающих непосредственно перед мигреноз-

ной головной болью или в самом ее начале. Мигрень со зрительной аурой является самой частой. 

Предметы начинают меняться, происходит искажение их контуров и цвета, возникают слепые пят-

на. Это длится от 5 минут до 60, после чего зрение восстанавливается. 

Ученые, исследовавшие эту болезнь, считают, что мигренью чаще всего страдают люди со 

следующими качествами характера: целеустремленность, активная жизненная позиция, ответст-

венность, склонность к депрессиям, а так же ранимость, тревожность, раздражительность и агрес-

сия [3]. 

В 2000 году эта болезнь была внесена в список заболеваний, имеющих глобальное значение 

и приносящих большие страдания для человечества (Global Burden of Disease 2000), из-за того, что 

имеет широкую распространенность и значительно влияет на качество жизни человека. Как из-

вестно, мигрень встречается чаще, чем некоторые тяжелые хронические заболевания, такие как 

сахарный диабет и бронхиальная астма. Что касается влияния на качество жизни, то, по данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мигрень входит в двадцатку причин, ведущих к 

дезадаптации. Среди пациентов, страдающих мигренью, более 85 % женщин и 82 % мужчин заме-

чают, что мигрень снижает качество их жизни. Таким образом, мигрень рассматривается как хро-

ническое заболевание головного мозга, приводящее к дезадаптации пациентов и значительным 

экономическим потерям. Считается, что в среднем около 12 % населения в мире страдают мигре-

нью [4]. 

Мигрень с аурой – расстройство, проявляющееся повторяющимися эпизодами обратимых 

локальных неврологических симптомов (аурой), обычно нарастающих в течение 5–20 минут и 

продолжающихся не более 60 минут. Приступ мигрени происходит из-за кратковременного недос-

татка кислорода в тканях мозга, возникающего в результате спазма сосудов, которые их питают. 

Головная боль с характеристиками мигрени без ауры, как правило, следует за симптомами 

ауры. В редких случаях головная боль может отсутствовать совсем или не иметь мигренозных 

черт. По статистике, мигренью чаще всего болеют женщины. И именно по женской линии чаще 

всего передается заболевание ребѐнку. Известно, что если оба родителя страдают этим заболевани-

ем, то ребенок имеет 90% шансов перенять его. Чаще всего мигрень проявляется еще в 16 лет, пре-

кращаясь в 45–55 лет [5].  

Спровоцировать очередной приступ могут такие причины и факторы как сильная усталость, 

высокая умственная нагрузка, пропуск приема пищи, неадекватное питание, отмена кофеина и не-

достаточное потребление воды, недосыпание или избыточный сон, длительный переезд, смена ча-

совых поясов, яркий или мерцающий свет, резкий запах, перемена погоды, эмоциональное напря-

жение, расслабление после стресса, у женщин – период менструации, беременность и менопауза, 

продукты питания: орехи, сыр, шоколад, рыба, помидоры, цитрусовые, бананы [1]. 

Заинтересовавшись данной проблемой, нами был проведен интернет-опрос у студентов 

Уральского государственного университета путей сообщения. В опросе приняли участие студенты 

всех курсов и факультетов не зависимо от возраста и пола. В анкетировании предложено ответить 

на три вопроса. На первый вопрос ответили положительно те студенты, которые никогда не встре-

чались с таким синдромом как головная боль и не знают такой диагноз как мигрень. Анализируя 

результаты второго вопроса, мы узнали, у какого количества студентов действительно поставлен 

диагноз Мигрень. Ответы на третий вопрос дают нам представление, у какого количества студен-

тов уже были симптомы ауры, которые являются предвестниками такой болезни как Мигрень. В 

анкетировании приняло участие 200 человек. По итогам прошедшего опроса, видно, что у боль-

шинства студентов 80,5% отсутствуют признаки головной боли. Они ведут активный образ жизни, 

занимаются физической культурой и спортом, принимают участие в культурно-массовых меро-



366 

приятиях и стараются правильно и систематически питаться. Ответы на второй вопрос показали, 

что студенты УрГУПС в количестве 32 человек (16%) из числа опрошенных периодически сталки-

ваются с проблемой головной боли, что в итоге может привести к данному заболеванию, так как 

предвестником мигрени является аура. Студенты данной группы ведут замкнутый образ жизни, 

много времени проводят у компьютера, мало гуляют, нерационально питаются. Ответы на третий 

вопрос дают нам представление о том, какое количество студентов УрГУПС действительно имеет 

данное заболевание. В нашем анкетировании положительно ответили всего 7 человек (3,5%), но мы 

знаем точно, что медицинскими работниками поставлен этот диагноз и освобождены от ФКиС 10 

человек (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты опроса студентов УрГУПС 

Для того, чтобы приступы мигрени наступали как можно реже, мы рекомендуем следить за 

своим образом жизни, соблюдая следующие правила: 

– Исключить стимуляцию организма с целью повышения своей активности. Прием алкоголя, 

кофе, курение, поездки в экзотические страны, соблюдение жестких диет и прочие действия, на-

правленные на то, чтобы взбодриться, дают недолгий эффект. А в результате организм еще больше 

истощается. 

– Нормализовать режим сна. В первой его фазе, то есть до полуночи, происходит образова-

ние энергии, а с 3 часов ночи запускается процесс ее расходования. Поэтому рекомендуется гото-

виться ко сну примерно в половине десятого вечера, даже если вы «сова». 

– Наладить питание. Необходимо прекратить соблюдение различных диет и начать питаться 

полноценно. Мясо, рыба, кисломолочные продукты, овощи и фрукты – это основные источники 

энергии, витаминов и полезных микроэлементов. А вот употребление специй, фабричного майоне-

за и полуфабрикатов нужно свести к минимуму. 

– Очень полезно закаливать свой организм, но перепады температуры не должны превышать 

5 градусов от температуры тела. 

– Нужно наладить свое эмоциональное состояние. Для этого больше общайтесь с приятными 

людьми, относитесь ко всем с пониманием. Проявляйте терпение к близким и родным. Поставьте 

для себя достижимые цели, станьте профессионалом в своем деле. 

– Не занимайтесь самолечением – всегда консультируйтесь с врачом. Даже если какое-то ле-

карство помогает вам справиться с приступом, это не значит, что оно безвредно. Многие популяр-

ные обезболивающие средства вызывают зависимость при регулярном их приеме, а это может при-

чинить вред вашему здоровью. 

– Занятия йогой при головной боли. Причина эффективности йоги при головной боли заклю-

чается в следующем: она не только снимает болевые ощущения (как это делают таблетки), но и 

устраняет причины возникновения мигрени – нервное напряжение и накопившейся стресс. Именно 

поэтому регулярные упражнения от мигрени помогают лучше, нежели любой аптечный препарат. 

Изучить основные асаны йоги, помогающие бороться с болями, можно как самостоятельно, так и 

на специальных курсах. Благо сейчас существует множество секций, где обучают не только приво-

дить свою фигуру в порядок с помощью йоги, но и бороться с болью в разных частях тела. Йога 

при мигрени предполагает использование нескольких основных поз. 

Таким образом, мы рассмотрели причины, по которым возникает мигрень с аурой, рассмот-

рели методы ее лечения. Как мы уже поняли, возникновение данной болезни мало зависит от само-

го человека, но ее приступы можно довольно успешно купировать, если придерживаться опреде-

ленных правил. Если вы страдаете от мигрени, лучше пересмотреть свой образ жизни и изменить 

то, что вы до сих пор делали неправильно. Таким образом, вы значительно облегчите себе жизнь и 
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проведѐте профилактику возникновения у вас инвалидности вследствие очередного приступа. В 

заключении хочется отметить, что такое заболевание как мигрень и ее предвестники могут стать 

так же как и многие другие заболевания современности, чумой 21 века. 
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Неблагоприятная тенденция в динамике здоровья детей и молодежи диктует необходимость 

поиска различных путей, направленных на улучшение физического состояния организма человека. 

По данным медиков, за время учебы в вузе 7–8% студентов приобретают кишечно-желудочные 

заболевания, 12–13% – нервно-психические, у 26–28% отмечается сердечно-сосудистая недоста-

точность. К окончанию вуза у 60–65% студентов ухудшается физическое состояние [1]. 

Программа Всемирной организации здравоохранения предусматривает решение вопросов 

оздоровления населения, в частности студенческой молодежи в двух направлениях: через систему 

улучшения реальных условий жизнедеятельности и систему обучения здоровью с элементами са-

мообразования. 

Актуальность оздоровительной работы подтверждается анализом статистики по ситуации, 

имеющей место на современном этапе в вопросе общего состояния здоровья студентов и их оздо-

ровления. Более чем у 36% студентов диагностируются хронические заболевания, у 2/3 отмечаются 

морфофункциональные отклонения.  

Обратим внимание, что в высшее учебное заведение поступают студенты, которые проходят 

медицинский контроль, предоставив справку и, тем не менее, среди мужчин с 1-го по 5-й курс в 

специальной медицинской группе занимается 35,7%, среди женщин – 41%.  

Эти данные наглядно демонстрируют общее состояние здоровья студенческой молодежи. 

Проблемы обучения и воспитания здоровому образу жизни учащейся молодежи особенно ак-

туальны для студентов в силу низкой культуры отношения к своему здоровью [2; 3]. Подтвержде-

нием этому служит опрос, проведенный среди студентов 1–4-х курсов. Ранжирование средств, ис-

пользуемых студентами для сохранения и укрепления своего здоровья (высчитывалось количество 

случаев по каждому отдельному средству), представлено следующим образом. Так, самое попу-

лярное средство укрепления и сохранения здоровья среди студентов – правильное питание (44,1%). 

На втором месте – физические упражнения (41,2%). Отсутствие вредных привычек занимает третье 

место (35,3%); прогулки на свежем воздухе – четвертое (26,5%), затем идет утренняя гимнастика и 

закаливание – 20,6% и т.д. Анализ ответов респондентов свидетельствует о недостаточной осве-
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домленности студентов о средствах укрепления своего организма и роли физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 

Основными причинами, мешающими заниматься физкультурно-спортивной деятельностью, 

названы: отсутствие свободного времени – 51,9% (юноши – 54,5% и девушки – 58,2%); нет секции 

по любимому виду спорта в вузе – 9,2% (юноши – 10,0% и девушки – 8,7%); слабая организатор-

ская работа – 8,2% (юноши – 10,0% и девушки – 7,1%); отсутствие инвентаря и спортивной формы 

– 7,8% (юноши – 14,5% и девушки – 4,1%); нежелание заниматься физкультурой – 7,2% (юноши – 

2,7% и девушки – 9,7%); слабое здоровье у 9,7% девушек-участниц исследования. 

Как отмечают специалисты [5, 6, 7], потенциал здоровья студента представлен шестью взаи-

мосвязанными ресурсами, отражающими различные аспекты душевного, телесного и социального 

здоровья человека. Каждый ресурс важен сам по себе и влияет на все остальные. Ни одним из них 

нельзя пренебрегать, если человек стремится к здоровью и благополучию. Целью самосовершенст-

вования каждого студента является максимальное раскрытие каждого из этих ресурсов.  

Студента следует рассматривать как активный субъект образовательного процесса, а не пас-

сивный объект обучения. Необходимо включать его в активную учебную деятельность, «учить 

учиться», оказывать ему помощь в приобретении знаний. 

Высшее учебное заведение, как центр обучения и воспитания, имеет огромные возможности 

воздействовать на образ жизни студенческой молодежи, формируя положительное отношение к 

здоровому образу жизни, ценностные установки на здоровье, поведенческие навыки здоровьесбе-

регающей деятельности [4]. 

Особое место в системе такого воспитания мы возлагаем на школу «Здорового образа жиз-

ни» («ЗОЖ»), существующую на базе спортивного клуба БрГУ им. А.С.Пушкина. 

Основными задачами такой школы являются: 

1. Развитие положительной мотивации к здоровью, как приоритетной ценности общества. 

2. Формирование у студентов потребности ведения здорового образа жизни. 

3. Владение определенными знаниями по вопросам здорового образа жизни. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и ук-

репление здоровья. 

Для решения вышеуказанных задач работа школы «ЗОЖ» проводится в следующих направ-

лениях: 

– проведение учебных занятий (лекции, практические занятия); 

– проведение оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья студентов; 

– организация встреч со специалистами в области здоровья (врач, психолог и др.); 

– выпуск буклетов, стенгазет, статей и др. по данной тематике. 

Представим некоторые тематические блоки, по которым проводятся  учебные занятия: «Из-

мерим свое здоровье»; «Движение – это здоровье»; «Боремся со стрессом»; «Эмоции и здоровье»; 

«Память и как с ней бороться»; «Кушай на здоровье»; «Ритмы жизни и здоровье»; «Бросаем ку-

рить»; «Закаляйся»; «Будем стройные и красивые» и т.д. Каждый блок предусматривает лекцион-

ные и практические занятия, а также студенты получают задание для самостоятельного изучения 

литературы, касающейся данных проблем. 

К числу важнейших интерактивных форм обучения относится проблемная лекция. Проблем-

ный характер проведения лекций обеспечивался посредством включения студентов в систему ак-

тивных познавательных действий, предполагающих решение проблемных задач, использованием 

эвристической беседы и творческих заданий. Так, студентам предоставлялась возможность зада-

вать вопросы в процессе изложения теоретического материала. Считаем, что предоставление такой 

возможности после окончания лекции менее эффективно, так как теряется острота чувственного 

восприятия актуальности вопроса. Возможность задавать вопросы по ходу изложения материала 

позволяла преподавателю корректировать содержание изучаемой темы с учетом возникающих во-

просов, повышая, тем самым, актуальность рассматриваемой темы для слушателей, и активность ее 

восприятия. С помощью проблемной лекции обеспечиваются развитие теоретического мышления, 

познавательного интереса к содержанию учебного материала, профессиональная мотивация. Про-

блемность в обучении позволяет создать у студентов состояние интеллектуального и эмоциональ-

ного затруднения, которое сопровождается возбуждением познавательной активности, т.е. активи-

зирует личностное, эмоциональное отношение студента к решаемой проблеме. Проблемное обуче-
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ние способствует возникновению противоречий, для решения которых студентам необходимо са-

мим вникнуть в суть педагогических споров, столкнуться с полярными мнениями, сделать выбор в 

пользу одного из них или же оставить вопрос открытым для себя, что не менее важно, так как воз-

буждает потребность в поиске собственной позиции по этому вопросу, помогает собственному са-

моопределению. 

Таким образом, работа школы «Здорового образа жизни» направлена на приобретение сту-

дентами знаний в области здоровья, в процессе чего у них появляется убежденность в том, что 

ЗОЖ имеет тесную связь с физической культурой, а также закрепляется положительное отношение 

ко всем формам и методам физического воспитания, побуждается интерес к осознанным и само-

стоятельным занятиям физической культурой и спортом. Поскольку физическая культура – это 

путь к здоровью и социальной активности. 

Литература 

1. Ананьев, В.А. Научные основы физической культуры и здорового образа жизни: учеб. пособие / 

В.А. Ананьев, Д.Н. Давиденко, В.П. Петленко, Г.А. Хомутов; под ред. проф. Д.Н. Давиденко. – СПб.: НИИХ 

СПбГУ, 2001. – 348 с. 

2. Безруких Н.А. Формирование установки студентов на здоровый образ жизни в образовательном 

процессе профессиональной школы: автореф. дис. … канд. пед. наук / Н.А. Безруких. – Саратов, 2006. – 20 с. 

3. Демчук Т.С. Здоровьесозидающие технологии в системе школьно-семейного воспитания: учеб.-

метод. пособие / Т.С. Демчук. – Брест: Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, 2012. – 

93 с. 

4. Зайцев Г.К. Валеология. Культура здоровья: кн. для учителей и студентов пед. специальностей / 

Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев. – Самара: Бахрах-М., 2003. – 268 с. 

5. Казанникова А.В. Педагогические условия формирования здоровьесозидающей образовательной 

среды: дис. … д-ра пед. наук / А.В. Казанникова. – СПб., 2005. – 219 с. 

6. Маджуга А.Г. Педагогическая концепция здоровьесозидающей функции образования: автореф. 

дис. … д-ра пед. наук / А.Г. Маджуга. – Владимир, 2011. – 52 с. 

7. Орехова Т.Ф. Теоретические основы формирования здорового образа жизни субъектов педагогиче-

ского процесса в системе повышения общего образования: автореф. дис … д-ра пед. наук / Т.Ф. Орехова – 

Магнитогорск, 2005. – 45 с. 

 

УДК 796.071.4 

С.Г. Напреев 
канд. пед. наук, преподаватель 

г. Арзамас, Арзамасский коммерческо-технический техникум 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

И ИХ РОЛЬ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация. В данной статье дается понятие специальных знаний педагога, осуществляющего физ-

культурно-оздоровительную деятельность, представлены результаты теоретического анализа проблемы зна-

чимости данных знаний. Делается попытка систематизации специальных знаний по степени важности и роли 

в физическом воспитании обучающихся. 

Ключевые слова: физическое воспитание; педагоги; специальные знания; блоки знаний; обучающие-

ся. 

 

Динамическое развитие общества неминуемо захватывает и развитие образовательной сис-

темы. Важным условием подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры является формирование его информационной грамотности. 

Важнейшей задачей педагога для осуществления физического воспитания детей является ов-

ладение им специальными знаниями в области физической культуры [5, с. 217]. Важность таких 

знаний трудно переоценить.  

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что вопрос специальных 

знаний педагогов по физическому воспитанию, поднимался многими современным учеными 

(Д.В. Анисимов, Ш.М. Бахтыбекова, В.К. Валиева, М.Я. Виленский, Ю.Ф. Курамшин, Л.И. Лубы-

шева, Л.П. Матвеев и др.). 
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Данные научно-исследовательских публикаций свидетельствует о том, что, к сожалению, в 

теории и методике физического воспитания не достаточно систематизированы вопросы специаль-

ных знаний педагогов для осуществления ими физического воспитания школьников [1–6]. Задачей 

данной статьи является теоретический анализ проблемы и попытка классифицировать специальные 

знания в порядке их значимости. Для решения поставленной задачи необходимо декомпозиция 

теоретического блока фундаментального раздела содержания физкультурного образования по ос-

нованию «направленность знаний». 

Одним из компонентов профессиональной готовности педагога является наличие и реализа-

ция знаний в области теории и методики физической культуры. Знания – главный элемент созна-

ния, выступающего регулятором любой человеческой деятельности. Специальными являются зна-

ния, которые необходимы педагогу для осуществления своей физкультурно-педагогической дея-

тельности. Физкультурные знания определяют компетентность в сфере физкультурно-оздорови-

тельной деятельности, служат базой для формирования способов педагогической деятельности и 

проявляются в организационно-методических технологиях. Очевидно, что достижение необходи-

мого уровня специальных знаний педагогов является предпосылкой обеспечения качества их физ-

культурно-оздоровительной деятельности. Важной особенностью профессиональных знаний педа-

гога является их комплексность, которая требует способности специалиста синтезировать разные 

науки.  

Анализ научных источников и метод фактологического анализа на основании критериев не-

обходимости и достаточности путем выявления информационной составляющей, требующейся для 

осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности педагога, позволил составить рейтинг 

необходимых педагогу специальных знаний по блокам.  

Первый блок знаний составляет базис всей системы физического воспитания и представляет 

собой теоретические сведения о методах, средствах, формах физического воспитания. При помощи 

данных знаний педагог может эффективно решать задачи по формированию физической культуры 

личности школьников, вырабатывать у них умения осуществлять собственную двигательную дея-

тельность, осуществлять обучение физическим упражнениям, развивать двигательные качества, 

воспитывать привычки к регулярным занятиям различными формами физической культуры и 

спорта, формировать ценностные ориентации на культуру здоровья и ЗОЖ [6, с. 21]. 

Во второй блок можно включить знания о психологических особенностях обучающихся того 

возраста, с которым работает педагог, а также методику развития физических качеств и обучения 

двигательным действиям. Данная группа знаний, связанных друг с другом в единое целое, без вся-

ких сомнений, являются весьма важной для педагога, осуществляющего физкультурно-оздорови-

тельную деятельность. Владея сведениями о психологических особенностях детей каждой возрас-

тной категории, учитель имеет возможность подбора наиболее эффективных средств для развития 

определенных физических качеств.  

Знания о психологических особенностях обучающихся не менее важны для педагога, осуще-

ствляющего физкультурно-оздоровительную деятельность в образовательных учреждениях. По-

скольку всегда существует необходимость управления психическими процессами детей, педагог 

должен обладать глубокими знаниями в области психики ребенка: особенности развития способно-

стей, характера и темперамента каждого ребенка, закономерности его психического развития.  

Третий блок специальных знаний составляют знания о методике обучения двигательным 

действиям. Каждый педагог должен знать последовательность обучения двигательным действиям 

на любом этапе физического воспитания. Данная группа весьма важна, поскольку невозможно ре-

шить основные учебные задачи физического воспитания: практическое овладение обучающими 

подвижными и спортивными играми; элементами отдельных видов спорта: легкой атлетики, гим-

настики, лыжной подготовки и других упражнений без соответствующих знаний [1, с. 7]. 

Четвертый блок представляют знания о влиянии физических упражнений на организм зани-

мающихся. Любое занятие физическими упражнениями, независимо от конкретного задания, 

средств и форм организации, должно способствовать сохранению и укреплению здоровья [2, с. 15]. 

Это доказывает важность знаний о воздействии физической нагрузки на организм ребенка. Без 

подробных знаний особенностей детского организма, процессов работы его систем и органов не-

возможно достичь положительного эффекта в физическом развитии учащихся. 

Учащиеся каждой возрастной группы имеют определенные анатомо-физиологические, пси-

хические и социальные особенности. Для педагога, осуществляющего физкультурно-оздорови-
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тельную деятельность, знания закономерностей развития личности и возрастных особенностей 

школьников являются чрезвычайно важными, поскольку только при условии уверенного владения 

ими, он сможет правильно подобрать физические нагрузки, использовать такие упражнения, кото-

рые будут влиять положительно на рост и развитие организма обучающихся. 

В пятый блок вошли знания принципов физического воспитания: постепенности, наглядно-

сти, доступности, индивидуализации и др. Принципы носят преимущественно теоретический ха-

рактер и являются той основой, которая позволяет осуществлять руководство процессом физиче-

ского воспитания обучающихся, достигать необходимого результата. 

Шестой блок составляют знания о современных технологиях здоровьеобеспечения обучаю-

щихся. Мы полагаем, что каждый педагог обязан владеть данной технологией, представляющей 

собой совокупность технологий здоровьеформирования, здоровьесохранения и здоровьевосстанов-

ления. Хотя, по сути, любые занятия физическими упражнениями уже являются здоровьеобеспечи-

вающей технологией, педагог должен знать, что нужно делать для того, чтобы восстановить утра-

ченное здоровье, сформировать и сохранить его.  

Седьмой блок представлен знаниями о гигиенических основах физического воспитания. Вне 

всяких сомнений, знания о гигиенических нормах являются важными, однако они являются вспо-

могательными для педагога [3, с. 174]. 

Знания о нормативно-правовых основах системы физического воспитания составляют вось-

мой блок специальных знаний педагога. Данная группа знаний является менее важной для педаго-

гов, осуществляющих физическое воспитание детей, чем вышеперечисленные [3, с. 187]. Тем не 

менее, ощутимых успехов в физическом воспитании детей можно достичь только при условии уве-

ренного владения информацией о законодательной базе в сфере физической культуры и спорта. 

Нормативно-правовая база физического воспитания постоянно меняется и совершенствуется. Дан-

ное обстоятельство обязывает педагога постоянно обновлять знания в данной области. 

И, наконец, девятый блок представляет собой знания о применении в физическом воспита-

нии информационно-коммуникационных технологий. Данные научных исследований свидетельст-

вуют о том, что многие педагоги не используют, либо используют не в должной мере знания в об-

ласти компьютерных  технологий в своей педагогической деятельности [4, с. 88]. Это можно объ-

яснить, с одной стороны, непониманием специалистов значения данных знаний для модернизации 

образования, а с другой – недостаточную оснащенность многих образовательных учреждений со-

временными информационными системами. Однако, такое положение дел, безусловно, является 

недопустимым. Новые профессиональные стандарты требуют от педагога уверенного владения 

информационно-коммуникационными технологиями, умения пользоваться современными техни-

ческими средствами, эффективного применения их в своей деятельности – в процессе физического 

воспитания обучающихся.  

По итогам исследования можно сделать вывод, что специальные знания педагога для осуще-

ствления физкультурно-оздоровительной деятельности можно условно разделить на девять блоков 

в порядке их значимости для использования в профессиональной деятельности. 
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Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья обучающихся с ог-

раниченными возможностями является приоритетным направлением развития государственного 

учреждения образования «Вспомогательная школа № 24 г. Орши». В практику работы школы ши-

роко внедряются различные оздоровительные программы, способствующие формированию валео-

логической грамотности, здорового образа жизни обучающихся. Физическое воспитание детей с 

ограниченными возможностями относят к сфере адаптивного физического воспитания, посредст-

вом которого и решаются основные цели и задачи адаптивной физической культуры. 

Адаптивная физическая культура наиболее эффективное средство сохранения и улучшения 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями. Еѐ назначение и миссия исходят из рас-

смотрения движения, как формы бытия, вообще, а психомоторной функции, как одной из основ-

ных функций, обеспечивающих адекватность 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 достиже-

ние соответствующего уровня физических и духовных сил, предоставляющих ребенку возмож-

ность максимальной самореализации во всех основных сферах нормализованной жизнедеятельно-

сти (учебной, бытовой, социальной, трудовой, досуговой). 

Цель адаптивной физической культуры максимально возможное развитие жизнеспособности 

ребенка за счет обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и 

имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и 

духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в качестве социально и инди-

видуально значимого субъекта. 

Современный подход к адаптивной физической культуре в нашей школе исходит из аксио-

мы, что в жизнедеятельности обучающегося с ограниченными возможностями необходимый уро-

вень общей двигательной активности является главным фактором морфофункционального разви-

тия, условием биологической стимуляции и совершенствования важнейших механизмов адаптации 

организма в окружающей природной и социальной действительности. Рациональное систематиче-

ское использование общеразвивающих и специальных упражнений для всестороннего развития 

двигательных способностей и связанных с их реализацией психических процессов и личностных 

качеств, позволят укреплять здоровье постоянно формирующегося детского организма, 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, становление, со-

хранение, использование оставшихся в наличии функций организма, коррекцию и компенсацию 

отклонений у детей с ограниченными возможностями, на поднятие уровня качества их жизни, на-
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полнение ее новым содержанием, смыслом, эмоциями, чувствами  и позволяет решать следующие 

основные задачи: способствовать развитию широкого круга основных и специальных двигатель-

ных способностей ребенка, жизненно необходимых двигательных умений и специальных знаний; 

повышать функциональные возможности различных органов и систем; формировать позитивные 

отношения к систематическим занятиям физическими упражнениями; вырабатывать уверенность в 

своих силах, готовность к преодолению физических нагрузок, к разнообразным жизненным важ-

ным действиям [3, с. 32]. 

В образовательном процессе вспомогательной школы преподается учебная дисциплина – 

«Адаптивная физическая культура». Основными ее средствами выступают физические упражне-

ния, адаптированные к возможностям и потребностям обучающихся, общепризнанно занимающие 

одно из ведущих мест в коррекционно-развивающей работе специальных учреждений образования. 

Физические упражнения, положительно влияя на функциональное состояние и здоровье уче-

ника, способствуют формированию двигательных умений и навыков, востребованных во всех сфе-

рах его настоящей и будущей жизнедеятельности (самообслуживании, быту, учебе, труде, досуге). 

Подвижные игры, многочисленные специально организованные групповые двигательные задания и 

формы физического воспитания ускоряют положительную динамику развития и коррекции соци-

ально необходимых психических свойств и качеств формирующейся личности. 

Здоровьеформирующая и здоровьесберегающая направленность педагогического процесса, 

является ведущей в преподавании «Адаптивной физической культуры» для данного контингента 

обучающихся. Подбор и использование физических упражнений, гигиенических и природных фак-

торов, определение и создание средовых, санитарно-гигиенических и психолого-педагогических 

условий осуществления этого  процесса постоянно и во всем способствуют сохранению и укрепле-

нию 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, ко-

личественные и качественные характеристики которых подчиняются формуле «не навреди» [4, с. 8]. 

При всей значимости адаптивной физической культуры в учебной деятельности обучающих-

ся с ограниченными возможностями 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 комплексы упражнений, задействовать в  подвижных играх всех обучающихся. 

Коррекционно-компенсаторная направленность пронизывает все разделы внеклассной и внешко-

льной работы, соблюдается принцип индивидуального подхода к обучающимся. Физкультурные 

мероприятия способствуют организации целесообразного отдыха, укреплению здоровья, закалива-

нию организма, нормализации поведения расторможенных, легковозбудимых детей и активизации 

вялых, пассивных, повышению работоспособности, формированию здорового образа жизни [5, с. 10]. 

Обучающиеся нашей школы на протяжении 10 лет принимают участие в республиканских 

соревнованиях по развитию двигательной активности детей с тяжелыми и множественными физи-

ческими 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 работе с детьми с ограни-

ченными возможностями, мы руководствуемся принципом гуманизма и педагогического оптимиз-

ма, что предполагает веру в ребенка, в его потенциальные возможности. 
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На сегодняшний день, туризм занимает важное место в международных отношениях. Он 

обеспечивает поступление иностранной валюты. Поэтому для многих стран мира туризм является 

одной из главных или основной статьей доходов. Кроме того, туризм оказывает положительное 

влияние на различные отрасли хозяйства, такие как: строительство, сферы общественного питания 

и размещения, транспортные узлы и коммуникации, укрепляет и развивает экономические отно-

шения внутри страны. Туристская деятельность способствует улучшению развития сельскохозяй-

ственного производства. Туризм оказывает большое влияние на повышение уровня занятости на-

селения, в том числе, в странах, где проблема безработицы стоит наиболее остро [1]. По этому, на 

наш взгляд, данная статья будет актуальна в интересах развития туристской сферы и всего региона 

в целом.  

В Свердловской области, на сегодняшний день, происходит активное развитие туризма. Яр-

ким примером тому могут служить: ЭКСПО, Чемпионат мира по футболу и другие крупные меро-

приятия. Их проведение обеспечивает развитие инфраструктуры города, сегодня Екатеринбург 

можно с уверенностью назвать многофункциональным центром бизнес-туризма. Однако, необхо-

димо выделить ряд проблем, которые препятствуют развитию туристской деятельности в Сверд-

ловской области и в Екатеринбурге в частности. К таким проблемам можно отнести: 

1. Проблема средств размещения; 

2. Отсутствие опыта и специальных навыков у работников сферы туризма и гостеприимства; 

3. Высокий уровень цен; 

4. Отсутствие разнообразия мест досуга; 

5. Неразвитость системы придорожного обслуживания; 

6. Отсутствие грамотного маркетинга; 

7. Недостаточное использование свежих идей и новых технологий. 

Все перечисленные пункты требуют особого внимания, предлагаем «масштабировать» каж-

дый из них, для более детального рассмотрения. 

1. Проблема средств размещения.  

Основной проблемой средств размещения по Свердловской области является соотношение 

цена/качество, так как зачастую требуемая цена не отвечает уровню качества, а количество звезд 

того или иного места размещения вызывает определенные сомнения. Средняя суточная стоимость 

размещения в городе Екатеринбурге составляет около 3500 тысяч рублей, однако не каждый отель 

может предоставить уровень услуг соответствующий их стоимости [2]. 
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Кроме того, в менее крупных городах Свердловской области существует проблема недостат-

ка мест размещения, как правило, на небольшой город с населением 100 тысяч человек представ-

лены 1-2 гостиницы среднего качества, которые не могут удовлетворить потребностям локальных 

мероприятий, таких как концерты, спортивные соревнования и т.д. Потребитель вынужден сталки-

ваться с рядом сложностей связанных с отсутствием мест размещения, либо довольствоваться пре-

доставленными дорогостоящими услугами, низкого качества/ 

Возможным решением данной проблемы будет являться открытие небольших отелей дос-

тойного качества нацеленных на граждан с средним уровнем дохода, а так же повышения качества 

обслуживания всей сферы гостеприимства в целом. 

2. Отсутствие опыта и специальных навыков у работников сферы туризма и гостеприимства. 

Данная проблема тесно переплетается с предыдущий. Ее причиной, на наш взгляд, является 

история сферы туризма и гостеприимства которая начинается со времен Советского Союза. Плано-

вая экономика прекрасно рассчитывала необходимое количество мест для размещения, однако не 

учитывала такой важный показатель как качество обслуживания, поэтому в современной России 

эта сфера только начинает развиваться, ориентируясь, в основном, на западные показатели качест-

ва. И если в крупных городах отели стремятся набирать грамотных специалистов, а так же прово-

дить необходимые курсы повышения квалификации, то в небольших городах, сотрудники, как пра-

вило, не обладают необходимыми знаниями и умениями. Обычно, это вызвано тем, что владельцы 

не хотят тратить дополнительные деньги для обучения сотрудников, а потребителю остается до-

вольствоваться представленным уровнем обслуживания за неимением других вариантов размеще-

ния. Кроме того, по ранее указанным причинам, в России плохо развита проверенная система ос-

новного и дополнительного образования в этой области.  

3. Высокий уровень цен. 

Данная проблема, на наш взгляд, обусловлена тем, что основным рычагом развития туризма 

по Свердловской области являются всероссийские и мировые мероприятия. Качество обслужива-

ния их гораздо выше, поэтому уровень цен, как правило, завышен в целях получения ситуативной 

маржи, окупить проведение данного мероприятия, а также, рассчитан на туристов из центральных 

регионов или других стран, однако является неприемлемым для среднестатистического жителя 

нашей Свердловской области. Особенно ярко это проявляется в услугах питания на массовых ме-

роприятиях, где цена за комплексный обед может достигать 1500 рублей, а одна из малоизвестных 

гостиниц выставила цену за размещение к ФИФА-2018 сумму в 21 тыс. руб. за сутки. 

4. Отсутствие разнообразия мест досуга; 

Как правило, места проведения досуга представляют стандартный перечень, сюда относятся 

театры, кино, торгово-развлекательные комплексы, музеи и т.д. И если в пределах города Екате-

ринбург есть некоторая возможность выбора среди нескольких однотипных мест, то в малых горо-

дах, такой возможности, как правило, нет. Кроме того, данная сфера страдает от дефицита новых 

идей, предприниматели не рискуют вкладывать свои деньги в новые, непроверенные проекты, 

предпочитая им надежные, проверенные временем. Потребители, в свою очередь, опасаются новых 

необычных культурно-развлекательных объектов, боясь потерять свои деньги, приобретя продукт 

низкого качества. 

Возможным вариантом решения данной проблемы может являться привлечение денежных 

средств со стороны государства для создания новых туристских культурно-развлекательных объ-

ектов. 

5. Неразвитость системы придорожного обслуживания. 

Одной из особенностей Российской Федерации является большая площадь ее территории, 

поэтому одним из возможных вариантов путешествия по ее пределам является автомобильный 

транспорт, однако условия именно этого вида путешествия являются наименее комфортным, в ча-

стности в Свердловской области. Обусловлено это недостаточной развитостью системы придо-

рожного обслуживания, конкретно мест питания, размещения и отдыха туристов. Зачастую места 

питания и размещения имеют самобытный характер, организованы они обычно простыми гражда-

нами, сдающими в аренду часть собственного жилья. Естественно, в данных условиях не может 

идти речи о качестве предоставляемых услуг, а цены, зачастую сильно завышены в связи с отсут-

ствием качественной конкуренции. В связи с этим, многие туристы вынуждены ночевать в собст-

венных транспортных средствах. Места отдыха обычно представляют собой транспортную стоянку 



376 

оборудованную туалетом и несколькими сидячими местами, часто они не получают должного об-

служивания со стороны властей, поэтому очень быстро превращаются в места скопления мусора.  

Рассмотрением данной проблемы, на мой взгляд, должны заниматься не только предприни-

матели, но и государство, поддерживая чистоту и качество придорожных стоянок и мест отдыха. 

6. Отсутствие грамотного маркетинга. 

«Реклама – двигатель торговли», однако, на сегодняшний день многие предприниматели в 

сфере туризма забывают о такой важной детали как маркетинг. Владельцы не хотят тратить лиш-

них денег на привлечение дополнительного потока клиентов, надеясь на то, что клиент сам найдет 

их посредством «сарафанного радио». Другой вариант данной проблемы, использование дешевых, 

неэффективных средств маркетинга, нежелание использования новых путей решений. Стремление 

сэкономить толкает предпринимателей покупать недорогую рекламу, не имеющую эффекта, а по-

сле получения скудных результатов, убеждает в том, что маркетинг является затратной статьей, не 

имеющей должного воздействия на потенциальных клиентов. В свою очередь, потребитель сталки-

вается с рядом сложностей при поиске объекта в интересующей его сфере, это вызвано недоста-

точной рекламой, а также тем, что основным источником получения информации для потребителя, 

на сегодняшний день, стал интернет, наиболее простой и удобный способ узнать всю необходимую 

информацию о интересующем объекте. Однако многие владельцы, считают интернет не достой-

ным их внимания, предпочитая традиционные способы рекламы, такие как наружная реклама, бан-

неры, печатные издания.  

7. Недостаточное использование свежих идей и новых технологий. 

Данная проблема уже несколько раз была затронута нами при рассмотрении других аспектов 

затрудняющих туристскую деятельность в Свердловской области. Основной ее причиной является 

страх потерять вложенные средства в непроверенные идеи, технологии и механизмы работы. В це-

лях защиты предприниматели и инвесторы стремятся вкладывать свои деньги в проверенные объ-

екты, в связи с этим, туристский рынок попадает в стадию стагнации, становится закрытым для 

поступления новых идей и нестандартных решений. Одним из вариантов преодоления данной про-

блемы является привлечение государственно-частного партнерства, заинтересованность регио-

нальной власти в развитии туристской отрасли, поддержке новых, нестандартных проектов. Кроме 

того, возможно учреждение фондов развития бизнеса, рассматривающих и поддерживающих но-

вых предпринимателей в данной отрасли, способных работать в параметрах реализуемого в регио-

не кластерного подхода. 

Таким образом, в данной статье были выявлены основные проблемы развития туризма в 

Свердловской области, а также предложены некоторые пути их решения. Проблемы развития 

внутреннего и въездного туризма необходимо исследовать дальше для выявления других, неучтен-

ных аспектов, а также для поиска новых методов их преодоления, а также качественного развития 

туристской индустрии в нашем регионе. 
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Спортивный велотуризм – походы по маршрутам определенной категории сложности. Ос-

новная цель спортивного велотуризма – повышение туристского мастерства, совершенствование 

техники и тактики прохождения маршрутов, освоение новых видов туристического снаряжения и 

проч. Как вид спорта, спортивный туризм с 1949 включѐн в «Единую всесоюзную спортивную 

квалификацию», ныне – в «Единую Всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК)». Спор-

тивные разряды и звание Мастера спорта Росси по туризму присваиваются с учѐтом количества и 

сложности совершенных походов, а также опыта самостоятельного руководства ими. Сложность 

похода определяется категорией сложности маршрута. Порядок формирования туристских групп, 

права и обязанности их участников и руководителей, оформление документов, разработка и подго-

товка маршрутов и т.п. регламентируются «Правилами проведения туристских спортивных похо-

дов» [1]. 

Не Стоит забывать и о преимущества и недостатках длительных велопоходов. Основное от-

личие длительного велопохода от однодневного и похода выходного дня заключается в протяжен-

ности и количестве сил, которые необходимо потратить велосипедисту на преодоление всего пути. 

В отличие от велопрогулки протяженностью до 100 км в пределах родного района в такие велопо-

ходы следует отправляться только опытным велосипедистам, уверенным в хорошем состоянии 

своего здоровья.  

Основные преимущества длительного велопохода – это возможность почувствовать свободу, 

открыть новые способности, развиться как личность, улучшить натренированность организма, по-

лучить новые ощущения и яркие впечатления, создать собственную книгу рекордов с указанием 

расстояния, которое было преодолено, также нахождение многих других стимулов самим челове-

ком. 

Среди недостатков следует отметить: тяжелый рюкзак, боли в спине и ногах, трудности с по-

иском мест для ночевки, возможность краж [2]. 

Учитывая данные особенности велотуризма и будучи увлеченным этОЙ деятельностьЮ мы 

создали несколько уникальных туров, которые в перспективе можно осуществить.  

В качестве подготовки перед длительным велопоходом нужно скататься на менее сложный и 

интенсивный маршрут. Хорошей альтернативой является однодневный велотур. Мы посчитали 

разумным сделать такую велопоездку – От Чернушки до границы с Башкирией (рис. 1). 

Выезд с главной площади города в ДЕРЕВНЮ АШША, ЗАТЕМ Д. МОКРУШИ – д. Атняшка – с. 

Етыш – д. Кузнецово – д. Таныпские ключи – поселок Николаевский – с. Тауш и возращение в го-

род. Протяженность маршрута – 62 км. (рис. 1) 

Программа веломаршртуа «До границы с Башкирией»: 

9.00 – Встреча с участниками на главной площади города. 

9.15 – Выезд в д. Мокруши. 

10.00 – Отдых. 

10.20 – Отправление в д. Атняшка. 

10.45 – Отдых. 

10.55 – Выезд в с. Етыш. 

11.25 – Отдых. 

http://velowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://velowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://velowiki.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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11.35 – ОтправлЕНИЕ В С. НИКОЛАЕВСКОЕ. 

12.00 – Привал. Обед. Посещение церквей. 

13.20 – Отправление в с. Тауш. 

14.00 – Отдых. Купание в речке.  

14.30 – Возвращение в город. 

После проезда данного велопробега туристы смогут понять реально ли им осуществить более 

сложный маршрут. Это понять не сложно – если после поездки не болят мышцы; если получили 

моральное удовлетворение; если поездка получилась увлекательной. Следующей стадией в вело-

развитии является длительный маршрут, по прошествии которого, туристы в праве могут считаться 

профессиональным атлетами прошедшими веломаршрут первой категории сложности. Примером 

такой поездки может быть следующая программа велопохода. 

Программа велопохода 1 категории сложности. 

Длительность тура – 6 дней (май-сентябрь). 

Группа до 10 человек. 

Протяженность маршрута (1) – 340 км.  

Кольцевой маршрут по югу Пермского края – Чернушка (А) – Куеда – Большая Уса (В) – 

Брюхово (С) – Елово, Долина водопадов (D) – Оса (Е) – Барда (F) – Чернушка (G) (рис. 2) 

       

Рис. 1. От Чернушки до границы с Башкирией  Рис. 2. Карта маршрута (1) 

Чтобы полностью окунуться в длительный велопробег нужно в первый день проехать боль-

ше дистанции, чем в последующие дни. Таким образом мы подготовим организм к последующим 

дням катания на велосипеде. Поэтому первый день выглядит так: Сбор на главной площади 

г.Чернушка. Приезжаем в поселок Куеда (Осматриваем достопримечательные места, которых в 

поселке немало. В основном они посвящены Великой Отечественной Войне. Заезд в магазин и раз-

битие палаток на берегу реки Сорочья). Затем едем в с. Большая уса. Ночлег на берегу реки Тихая 

речка (87 км). 

День 2: Завтрак. Прибытие в – с. Брюхово. Расслабляемся, отдыхаем и готовимся к следую-

щему дню (43 км). 

День 3: Поздний подъем. Завтрак. Отправление в село Елово. Катаемся по Долине ВОДОПА-

ДОВ (48 км). 

День 4: Завтрак. Отправление в г. Оса. Отдых (58 км). 

День 5: Завтрак. Изучение местных достопримечательностей (величественный Троицкий со-

бор, комплекс зданий Торговых рядов, здание воеводской канцелярии, «Часы веков», Мемориал 

жертвам белого террора...). Обед. Отправление в с. Барда. Разбитие палаточного лагеря на р. Каза-

макты (недалеко от с. БАРДА) (44 км). 
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День 6: Отправляемся в г. Чернушка (54 км). 

Теперь, когда вы осилили маршрут 1 категории сложности и у вас не возникло проблем со 

здоровьем, то значит вы все делали правильно и можете осваивать следующие категории сложно-

сти. 

Далее мы составили маршрут 2 категории сложности. 

ПРОГРАММА ВЕЛОПОХОДА: 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА – 10 дней (май-сентябрь). 

Группа до 10 человек. 

Протяженность маршрута (2) – 450 км.  

Кольцевой маршрут по югу Пермского края – Чернушка – Альняш – Чайковский «Снежин-

ка» – поселок малая САЙГАТКА – Долина водопадов – Оса- Барда-Чернушка (рис. 3). 

 

Рис. 3. Карта маршрута (2) 

День 1: Сбор на главной площади г. Чернушка. Прибытие в поселок Куеда (посещение ме-

мориала «Братьям героям-танкистам», памятник ИСУ – 152, заезд в магазин и разбитие палаток на 

берегу реки Сорочья). Отдых 30-45 минут. Прибытие в с. Большая уса. Ночлег на берегу реки Ти-

хая речка (87 км). 

День 2: Завтрак. Прибытие в – с. Альняш (посещение необычно построенного храма, мель-

ницы и крупорушки). Обед на берегу пруда в с. Альняш. 

Прибытие в Фоки. Ночлег (61 км). 

День 3: Поздний подъем. Завтрак. Осмотр достопримечательностей села Фоки (Памятник со-

баке-космонавту Звездочке) закупка в магазине. Прибытие в г. Чайковский. Обед. Осмотр города, 

посещение различных церквей, мечетей, памятников, галереи, спорткомплекса «Снежинка». Ноч-

лег на берегу р. Кама (19 км). 

День 4: Завтрак. Отправление в Малую Сайгатку, по пути одна остановка на 30-45 минут. 

Отдых. Ночлег (51 км). 

День 5: Завтрак. Отправление в село Елово, по пути одна остановка 30-45 минут. Отдых на 

берегу р. Кама. (42 км). 

День 6: Длительных поездок сегодня нет. Едем на долину водопадов. Долина водопадов – это 

место у подножия горы, где протекают три ручья. Сама гора находится в двух километрах от села 

Елово. Место это по поверьям аномальное. Сюда приезжают лечить недуги с разных окрестных 

местностей. Подпитываются энергетикой. Совершают обряды и моления. Поговаривают, эта мест-

ность исследуется уфологами. Весь оставшийся день отдыхаем и восстанавливаем силы. Подготов-

ка к завтрашней поездке (проверка инвентаря, закупка водой и пищей) (4 км). 

День 7: Завтрак. Отправление в г. Оса, по пути одна остановка на 30-45 минут. Отдых. Ноч-

лег. (58 км) 

День 8: Завтрак. Изучение местных достопримечательностей (величественный Троицкий со-

бор, комплекс зданий Торговых рядов, здание воеводской канцелярии, «Часы веков», Мемориал 

http://autotravel.ru/otklik.php/11807
http://autotravel.ru/otklik.php/11807
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жертвам белого террора...). Обед. Отправление в с. Барда. Разбитие палаточного лагеря на р. Каза-

макты (недалеко от с. Барда) (44 км). 

День 9: Завтрак. Посещение местных достопримечательностей (археологические памятники 

– Бардымское городище и Бардымское селище, Мемориал «Павшим в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», небольшая пещера) Обед. Приезд в с. Танып. Отдых на р. Ермия (28 км). 

День 10: Заключительный день велопохода. Завтрак. Отправление в г. Чернушка, по пути 1 

остановка на 30–45 минут (54 км). 

Велотуризм – это по-настоящему увлекательное путешествие, к которому нужно быть подго-

товленным не только физически, но и морально. Организация велопохода это не простая затея и 

нужно учитывать много нюансов, чтобы тур не сорвался и его участники получили исключительно 

положительные эмоции. Велопрограмма должна быть равномерно расписана по дням, если это 

длительный велопоход и по часам, если это однодневный велопоход. Также в программе должны 

представлены достопримечательности местности, чтобы тур был наиболее интересным и привле-

кательным для путешественников. 
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Под экстремальным туризмом принято понимать определенный вид путешествий, при кото-

ром отдых в какой-либо степени связан с риском для жизни и серьѐзными физическими и психиче-

скими нагрузками, также, в некоторых случаях, в экстремальный туризм включают нахождение в 

дикой природе с отказом от техники и специального туристского оборудования, кроме необходи-

мого (нож, фляга для воды и т.д.). Для этого вида отдыха характерно посещение необычных мест, 

таких как вулканы, водопады и т.д, а также использование нестандартных средств передвижения, 

например различных животных. Человек, принимающий участие в опасной экспедиции, заранее 

добывает сведения о местности будущего пребывания. К такой информации относятся: сведения о 

ландшафте, погоде, животном и растительном мире. Данная процедура выполняется для обеспече-

ния безопасности жизни и исключения непредвиденных обстоятельств [3]. 

Пик развития экстремального туризма в  Европе наступил в 80-ые годы прошлого столетия, 

именно тогда он стал развиваться быстрыми темпами и стал массовым, в Россию же он пришел 

немного позже, в середине 90-ых. Поначалу к экстремальному туризму относился лишь узкий пе-

речень мероприятий включающий в себя меньше десятка дисциплин, но со временем он расширил-

ся и появилась даже классификация экстремальных видов туризма. Экстремальный туризм имеет 

очень широкие границы, им увлекаются люди всех возрастов и профессий, им можно заниматься в 

любое время года и  практически на любой территории его принято подразделять на водный, воз-

душный, горный и наземный. 
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Водные виды экстремального туризма включают в себя такие разновидности как дайвинг, 

водные лыжи, виндсѐрфинг, каякинг, серфинг и рафтинг. Особенно популярен дайвинг, но он име-

ет большую актуальность в странах с  жарким климатом и живописными океанами. 

К наземному относят маунтинбайтинг, спелеологию и спелестологию. Для маунтинбайкинга  

требуется большой стартовый капитал, а также закрытые площадки для тренировок, что требует 

большого капитала, тем не менее, он популярен в России. 

К горному: альпинизм, горные лыжи и сноубординг. Самым старым из этих видов являются 

горные лыжи, в России есть большое количество горнолыжных курортов, где находятся спуски 

разной степени сложности, чтобы тренировать новичков и профессионалов. Альпинизм же являет-

ся самым популярным и востребованным  видом экстремального туризма. Его нередко выделяют в 

отдельную отрасль. 

К воздушному экстремальному туризму относят различные виды парашютного спорта, а 

также полеты на воздушных шарах и дельтапланах. Чтобы прыгнуть с парашютом человек  должен 

пройти длительную подготовку, а также не иметь особых проблем со здоровьем. 

Наиболее очевидна связь экстремального туризма с приключенческим и спортивным туриз-

мом. Многие из видов экстремального туризма уже давно считаются спортом. В том числе и олим-

пийским, т.к требуют многолетних тренировок и практики. Поддержание спортивной формы по-

зволяет укрепить организм и избежать травм. Некоторые виды, такие как, например, BASE 

jumping, доступны лишь профессиональным спортсменам-экстремалам, имеющим многолетний 

опыт [4]. 

Также обособленно выделяют «космические» виды туризма, которые включают: кайтсѐр-

финг – вид экстремального туризма основой, которого является движение по поверхности под дей-

ствием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым воздушным змеем, космический 

туризм-оплачивающиеся из частных средств полѐты в космос или на околоземную орбиту в раз-

влекательных или научно-исследовательских целях, а также джайлоо туризм. Джайлоо туризм – 

это проживание  обычного человека в первобытном племени, с полным погружением в его культу-

ру, обычаи и традиции, эта практика распространена в Африке и некоторых странах Азии. 

В принципе любой туристический поход IV-V категории сложности, по мнению специали-

стов, уже может считаться экстремальным. Как известно, категория сложности в спортивном ту-

ризме определяется продолжительностью похода в днях и протяженностью в километрах. Чтобы 

соответствовать нормам экстремального туризма пеший поход должен длиться более 13 дней и на-

считывать более 220 км пройденного пути. 

Раньше к экстремальному туризму обращались люди опытные, имеющие  за своей спиной 

огромный стаж в области туризма, те кто уже попробовал всѐ и искал новых ощущений, это были 

те кто хотели испытать себя на прочность, ведь натянутые нервы, как ни странно – тоже способ 

снять напряжение и усталость. Сейчас всѐ изменилось, экстремальный туризм вошѐл в моду  и стал 

заинтересовывать людей, не занимавшихся туризмом ранее. В связи с этим возник вопрос, что же 

так привлекает в экстремальном туризме? Насчѐт этого имеется множество теорий. 

Одной из версий является то, что экстремальный туризм помогает людям, живущим в круп-

ных городах, избавится от ощущения того, что их жизнь скучна и однообразна, он дарит им мно-

жество новых ощущений, помогает отдохнуть от цивилизации и городской суеты. 

В экстремальном туризме, как ни странно помимо молодѐжи встречаются и люди  взрослые, 

часто это бывают бывшие домохозяйки, уставшие от рутины или пожилые люди, решившие разно-

образить свои преклонные годы. Бывает так, что этим увлекаются и тяжелобольные люди, которым 

уже нечего терять. 

 Экстремальный туризм рассматривают как протест человека против общества и ценностей, 

которые оно навязывает, это отказ от культуры потребления и материальных благ. 

Многие люди обращаются к экстремальному туризму в поисках адреналина,  при стрессовых 

и экстремальных ситуациях организм человека может открывать перед собой новые границы, не-

доступные в обычных условиях, некоторые люди способны получать удовольствии от этих ситуа-

ций – это так называемая «адреналиновая теория»  

Этот вид отдыха, также как и активный спорт вместе с опасными профессиями, помогает 

людям выплеснуть свою агрессию, без нанесения вреда окружающим людям. 
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Человек, занимающийся экстремальным туризмом, способен преодолеть свои страхи и ком-

плексы, самоутвердится и стать увереннее в себе,  научиться держать себя в руках в сложных си-

туациях. 

Экстремальный туризм позволяет человеку почувствовать возможность смерти как реальную 

угрозу жизни, встать лицом к лицу со своей смертью. В реальной экстремальной ситуации вероят-

ность смерти перестает быть чем-то невозможным. И только приняв свою смертность, пережив 

беспомощность, человек может жить более полной, насыщенной жизнью, ценя и осознавая каждый 

прожитый день и миг. Активный, включая экстремальный, туризм побуждает личность к развитию. 

Оказавшись в экстремальной ситуации, испытав стресс, столкнувшись с прямой угрозой, личность 

стимулируется на серьезные внутренние изменения. Это может привести к переосмыслению собст-

венной жизни, основных ценностей и целей. Экстремальный туризм, в этом случае, служит инст-

рументом поиска смысла жизни, а, следовательно, развития и самосовершенствования личности. 

Но помимо экстремального туризма в природе существует и экстремальный туризм в горо-

дах, который стоит упомянуть отдельно. Это путешествия по различным заброшенным городским 

территориям. Одним из самых ярких примеров всего этого являются  «Чернобыльские туры в Ук-

раине» – это туры где человек совершает поездку в заброшенные города расположенные в районе 

бывшей чернобыльской АЭС, во всѐм мире найдѐтся немало людей, готовых отправится в поездку 

в настоящий заброшенный город. 

В Свердловской области тоже есть немало  мест, где возможен Экстремальный туризм. Од-

ним из самых известных мест для подобных экспедиций является Перевал Дятлова, известный не 

только в России, но и во всѐм мире. Он находится возле горы Холат Сяхыл, которую местные жи-

тели прозвали гора мертвецов, высота этой горы около 1059 метров. На склоне этой сильно уда-

ленной от жилья горы, в далѐком уже 1959 году погибла при загадочных обстоятельствах группа из 

девяти опытных туристов под предводительством Игоря Дятлова. В его честь это печально извест-

ное место получило название перевала Дятлова. Вокруг этой трагедии до сих пор  много различ-

ных теорий и догадок, рассказывающих о причине произошедшего и некоторые из них даже имеют 

мистическую основу. 

Также множество интересных  объектов находится и на территории городов области, в част-

ности Екатеринбурга, наиболее интересными являются заброшенные больница и телебашня. Лю-

дей привлекает пугающий внешний вид этих сооружений, они с охотой слушают их историю и 

мрачное прошлое, поросшее бесчисленными историями и слухами. 

На территории Свердловской области есть все условия для развития горного и наземного  

экстремального туризма, особенно в зимнее время года, построено большое количество различных 

горнолыжных баз и курортов.  Здесь открывается огромный простор для спелеологии, альпинизма 

и скалолазания, т.к на Урале преобладает горный скалистый рельеф и  множество интересных мест 

– горы Ежовая, Белая, Волчиха, Качканар, Пильная, Тѐплая, Уктус, Чѐртово Городище, пещера 

Дружба, есть около 10 рек на которых можно заниматься сплавами и дайвингом.  

Но прежде чем начать заниматься экстремальным туризмом, следует усвоить несколько пра-

вил. Во-первых, это уровень подготовки, всегда нужно начинать с азов, неподготовленному чело-

веку очень сложно начинать заниматься экстремальным туризмом, требуется особая физическая и 

моральная подготовка. Также не стоит забывать про снаряжение, требуемое для занятий экстре-

мальным туризмом, что особенно актуально для альпинизма и дайвинга. Очень важны в этом деле 

опытные инструктора и сопровождающие, способные оказать помощь в опасной ситуации. Если не 

соблюдать данные условия, то можно попасть в ряд неприятных ситуаций: отстать от группы, по-

теряется в лесу, столкнутся лицом к лицу с дикими животными, получить травму и многое другое. 

Такие ситуации называются экстремальными, поскольку существует непосредственная угроза. В 

такие моменты человек забывает о боли и переутомлении. Единственная его мысль это выживание. 

Чтобы не допустить таких моментов, следует рационально сочетать нагрузки на организм и отдых, 

избегать резкого перепада температур – посредством строительства укрытий , убежищ, рациональ-

ного использования запасов пищи и воды. Поддерживать  необходимую температуру можно  при 

помощи костра, с помощью этого же костра люди подают сигналы для спасателей, которые могут 

увидеть их с воздуха. Немаловажную роль играет и умении ориентироваться на местности – это 

можно делать многими способами, использовать компас, карту местности, саму местность (плот-

ность леса, мох на деревьях и т.д) восход солнца и многое другое. Также не стоит забывать о дру-
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гих людях, вовремя оказанная первая медицинская помощь может спасти человека, хотя это очень 

сложно сделать одними лишь подручными средствами. 

В заключение данной работы можно сделать следующий вывод, что экстремальный туризм в 

наше время приобретает особое значение, особенно в России. Он помогает укрепить внутренний и 

въездной туризм, оказывает положительное влияние на население, помогает решить множество 

проблем и желаний, которые возникают внутри каждого человека, способствует развитию многих 

видов спорта и многое другое. Наша область обладает всеми необходимыми ресурсами для разви-

тия этого направления,  очень важно уделять этому особое внимание, соблюдая при этом правила 

безопасности. У каждого человека, отправляющегося в экстремальное путешествие, существуют 

свои личные причины и цели. Кто то, хочет испытать себя на прочность, другой всегда мечтал про-

сто покорять горные вершины, а для некоторых это и вовсе образ жизни и погоня за адреналином. 

Ясно лишь одно, каждый такой поход открывает перед человеком новые границы и возможности, 

ради которых стоит преодолеть себя. 
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Аннотация: В процессе социологического исследования установлено, что студенты вуза достаточно 

высоко оценивают социальную значимость ценностей физической культуры. К сожалению, можно утвер-

ждать, что в студенческом возрасте наступает некоторая стабилизация интереса к физической культуре, а в 

некоторых случаях и его снижение. На повышение мотивационно-ценностного отношения влияют возмож-
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Культура физическая и занятия спортом по праву занимают особое положение в системном 

комплексе явлений общей культуры человека. Физические упражнения и двигательную активность 

можно рассматривать как естественно-эволюционный установившийся фактор биопрогресса, опре-

деляющий тренды развития организма и влияющий не только на успешность адаптации к условиям 

окружающей среды, но и в целом на качество жизни и профессиональную деятельность. Законо-

мерно в научной литературе выделяют моторную, побудительную, творческую, тренирующую, 

защитную, стимулирующую, терморегуляционную, корректирующую, способствующую развитию 

речи функции двигательной активности.  Физическая тренировка оказывает разносторонние воз-

действия на функциональное состояние и психофизиологические резервы организма. Еѐ результа-

том  является не только физическое  совершенство, но и развитие позитивных нервно-психических 

процессов, а в целом, в итоге, помогает гармоническому развитию личности, формированию и со-

хранению здоровья. Двигательная активность участвует в запуске и поддерживает  множество 

ключевых процессов, происходящих в организме и определяющих успешную жизнедеятельность и 

долголетие [1, с. 85; 2, с. 119; 6, с. 2; 7, с. 3].  
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Физическая культура и спорт, являясь важной частью общей культуры человечества, полно-

правный объект изучения науки социологии, которая исследует движущие силы и закономерности 

существования и развития общества. Финансово-экономический кризис, санкционное давление, 

геополитическое противостояние, саботаж прозападных элит могут привести к  ухудшению эконо-

мической ситуации в стране и увеличению целого ряда социальных проблем: безработицы, низкого 

прожиточного уровня, платных медицинских услуг, что может привести к ухудшению показателей 

здоровья населения. При этом физическая культура и спорт являются одними из доступных 

средств и методов формирования, поддержания и сохранения здоровья и повышения работоспо-

собности. К сожалению, даже в условиях роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

население, не видит в физической культуре доступного и действенного средства их профилактики. 

Исследования, направленные на решение проблемы значимости физической культуры и спорта в 

стиле жизни, разработка способов актуализации еѐ ценностей студенческой молодѐжью, имеют 

крайне важное значение, в том числе и на государственном уровне. Целенаправленное использова-

ние двигательной активности в виде физической культуры должно лечь в основу организации здо-

рового образа жизни студентов [1, с. 85; 2, с. 119; 3, с. 39; 6, с. 2]. 

Таким образом было бы интересно выяснить – каково реальное отношение обучающихся в 

вузах к физкультурно-спортивной деятельности, является ли она для них определѐнной ценно-

стью?  

Объект исследования – социологическая информация, полученная от студентов Саратовской 

государственной юридической академии, о роли и месте физической культуры в их образе жизни, о 

значимости физкультурно-спортивной деятельности и путях актуализации ценностей физической 

культуры и спорта. 

Предмет исследования – оценка роли и значимости физической культуры и спорта в образе 

жизни студентов, степень их актуализации. 

Цель исследования – получить социологическую информацию об отношении обучаемых в 

Саратовской государственной юридической академии к физической культуре, выяснить еѐ роль в 

организации здорового стиля жизни студенческой молодѐжи. Разработать практические рекомен-

дации по формированию здорового стиля жизни студентов. 

В соответствии с проблемой и целью исследования логическому анализу подлежат следую-

щие понятия: 

 здоровый образ жизни – обобщѐнное для данного социума понятие, содержащее пред-

ставление о формах и способах жизнедеятельности, не противоречащих требованию сохранения и 

укрепления здоровья человека, его духовных и нравственных кондиций; 

 здоровый стиль жизни – сложившиеся и актуализированные личностью формы и способы 

жизнедеятельности, не противоречащие требованию сохранения и укрепления здоровья человека, 

его духовных и нравственных кондиций; 

 физкультурно-спортивная деятельность – деятельность, направленная на физическое, 

нравственное, духовное совершенствование человека средствами физической культуры и спорта; 

 физическая культура – часть общей культуры, одна из сфер социальной деятельности, на-

правленная на укрепление здоровья, физическое, нравственное и духовное совершенствование че-

ловека; 

 спорт – система подготовки и организации соревновательной деятельности, а также сред-

ство и метод формирования физической культуры личности [4, с. 3; 5, с. 50]. 

Гипотеза исследования – у части студентов не сформирован здоровый образ жизни; органи-

зация и содержание физкультурного воспитания, физкультурная образованность и грамотность 

студентов не в полной мере соответствуют современным реалиям. 

Применѐнные методы исследования: анализ научных литературных источников по теме ра-

боты; анкетирование студентов для получения первичной социологической информации. Получен-

ные данные подверглись традиционной математической обработке с получением необходимых для 

анализа статистических показателей. 

В процессе работы было произведено анкетирование 218 обучаемых в Саратовской государ-

ственной юридической академии (студенты начального периода подготовки). Сопоставление и 

анализ полученных данных позволили установить, что респонденты, в основном, положительно 

относятся к физической культуре и спорту (позитивное отношение – 79,4%; нейтральное – 18,2%; 

негативное – 2,4%), из них 63,5% ранее, до поступления в высшее учебное заведение, какое-то 
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время посещали ту или иную спортивную секцию. Несмотря на это, только у 22,9% студентов име-

ется любимый вид спорта. Исследования показали, что для 86,4% респондентов физическая куль-

тура и спорт являются средством сохранения и улучшения здоровья, хорошего самочувствия и 

красивого телосложения. В результате анкетирования установлено, что 17,0% обучаемых считают 

утреннюю гигиеническую гимнастику преимущественной формой физкультурных занятий, 18,8% 

– физические тренировки в спортивной секции, 54,7% – обязательные учебные занятия на по дис-

циплине «Физическая культура» в образовательном пространстве высшего учебного заведения, 

31,7% – индивидуальные самостоятельные физические тренировки (двигательная активность) во 

внеучебное время, 8,8% – закаливание (закаливающие водные процедуры, занятия при любых по-

годных условиях и др.). 

Крайне важен был вопрос анкеты: «Посещаете ли Вы учебные занятия по дисциплине «Фи-

зическая культура»?». В результате студенты представили следующие ответы: «Да, постоянно, в 

соответствие с расписанием занятий» – 63,5%, «Периодически, по желанию» – 28,2%, «Нет, не по-

сещаю» – 8,3%. 

По результатам анкетирования 87,6% обучаемых утверждали, что в летнее время они прак-

тикуют выполнение таких элементов двигательной активности, как плавание, катание на роликах, 

туризм и т.п. Необходимо отметить: 24,7% студентов занимаются этим каждый день, 40,0% – 2–3 

раза в неделю, 16,5% – 1 раз в неделю, 18,8% – 1 раз в месяц. 

Согласно полученным данным в 73,5% случаев в семьях респондентов (среди ближайших 

родственников) никто не занимается физкультурно-спортивной деятельностью. К сожалению, 

только 8,8% обучаемых в вузе систематически интересуются спортивными достижениями в Рос-

сии; 68,2% – нерегулярно просматривают новости спорта и выборочно – соревнования; 23,0% – 

вообще спортом не интересуются. Однако необходимо отметить, что 98,8% респондентов отмети-

ли положительное влияние ценностей физической культуры на жизнедеятельность и здоровье лю-

дей. 

Результаты работы показали, что 21,2% опрошенных студентов курят, а 50,6% предпочитают 

в свободное от учѐбы время отдых с малой двигательной активностью (чтение книг, просмотр ки-

нофильмов, компьютер, пассивный отдых); у 28,2% – бюджет свободного времени в сутки состав-

ляет 2-3 часа, у 22,3% – 3-4 часа, у 15,3% – 4-5 часов, у 7,1% – 5-6 часов. При этом 38,2% указали 

на то, что их обычный двигательный режим не достаточен для нормального функционирования 

организма. Основными причинами, мешающими респондентам интенсивно осваивать ценности 

физической культуры, опрошенные указали: 77,6% – нехватка свободного времени, 20,5% – не-

удовлетворительное состояние здоровья, 1,9% – отсутствие помещений, спортивных баз, площадок 

для занятий физическими упражнениями. Рассматривая и сравнивая полученные данные с другими 

результатами исследований, можно сделать вывод о том, что причиной низкого уровня двигатель-

ной активности (физкультурно-спортивной деятельности) является не дефицит свободного време-

ни, а отсутствие умения рационального его распределения, а главное – нет мотивационно-ценно-

стного отношения к физкультурно-спортивной деятельности при определении структурных ком-

понентов свободного времени студентов. 

Хотелось бы отметить недостаток физкультурных знаний для организации самостоятельных 

занятий: 39,4% опрошенных считают его основной причиной своей низкой физкультурно-

спортивной активности. Поэтому важно усилить образовательную направленность учебно-

воспитательного процесса в вузе. 

Во время анкетирования 58,8% студентов отметили развитие выраженных признаков утом-

ления во время учебных занятий, которые, по их мнению, появились в результате: высокого темпа 

(интенсивности) учѐбы (47,0%); однообразности (монотонности) (28,6%); большой продолжитель-

ности учебного дня (55,7%); маленьких перерывов для отдыха (25,5%); неудовлетворительных са-

нитарно-гигиенические условий (11,4%); нерационального режима учебных занятий (12,8%). Ин-

тересными представляются данные о том, что у 20,0% респондентов в прошлом учебном году не 

было никаких заболеваний, 36,5% – пропустили в связи с болезнью 6-7 учебных дней, 26,4% – 7–14 

учебных дней, 9,4% – 15–21 день, 7,7% – более 21 дня. 

Установлено, что 21,7% респондентов очень довольны своей фигурой (телосложением), 

68,2% – хотели бы кое-что изменить, 10,1% – не довольны; 5,3% – спят менее 5 часов в сутки, 

61,2% – 5–7 часов, 33,5% – 8–10 часов; средняя оценка своего состояния здоровья (по пятибалль-

ной шкале) – 3,86 балла, физической подготовленности – 3,56 балла; 42,9% – не имеют чѐткого ре-
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жима питания; 37,0% – имеют хронические заболевания; 22,3% – перенесли в детстве тяжелые ин-

фекционные заболевания; 18,2% – перенесли в детстве серьѐзные травмы. 

Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что 65,3% респондентов удовлетво-

ряют организация и качество процесса обучения по дисциплине «Физическая культура», 19,4% – 

не полностью удовлетворены его организацией и качеством; 15,3% – полностью недовольны (не 

удовлетворены). Наряду с этим всего 45,8% студентов считают необходимой физкультурно-

спортивную деятельность для успешности своего будущего профессионального труда. 

Проявление интереса к ценностям физической культуры – это динамическая социальная ка-

тегория, которая развивается в процессе всей жизнедеятельности человека. Установлено, что за 

время обучения до поступления в вуз у 53,5% респондентов появилось желание к занятиям физи-

ческой культурой и спортом; за время обучения в вузе количество таких лиц снизилась – 48,8%. 

Крайне важны следующие полученные данные: 59,4% опрошенных студентов знают только 

частично показатели, характеризующие уровень функционального состояния организма, а 7,1% – 

вообще не знают; 70,0% –  знают только частично показатели, характеризующие уровень физиче-

ской подготовленности, а 12,9% – не знают; 66,4% – знают только частично показатели состояния 

здоровья, а 11,2% – не знают. 

На проявление интереса к физической культуре и спорту влияет широкий спектр внешних 

факторов. Результаты статистической обработки полученных результатов анкетирования указыва-

ют на необходимость повышения качества проведения учебных занятий по дисциплине «Физиче-

ская культура» (10,0% респондентов), распределения студентов во время учебных занятий по из-

бранным видам спорта (56,5% респондентов), предоставления современной, оборудованной учеб-

ной материальной базы (23,5% студентов), развития мотивационно-ценностного отношения к заня-

тиям физическими упражнениями (10,0% респондентов). Наряду с этим, для повышения эффек-

тивности физкультурно-спортивной деятельности, возможно, имеет смысл рассмотреть индивиду-

альный выбор различных форм занятий физическими упражнениями в вузе. 

Результаты работы свидетельствуют о достаточно выраженном интересе респондентов к сек-

ционным занятиям по видам спорта: 31,2% студентов избрали бы эту форму занятий, при наличии 

соответствующих условий. Также 38,8% студентов положительно относятся и мотивированы на 

занятия оздоровительной направленности (прогулки, игры, купание и т.п.), 26,4% – привлекают 

самостоятельные занятия, 13,5% – хотели бы заниматься в различных клубах и секциях по физ-

культурно-спортивным интересам, 11,7% – желали участвовать в массовых спортивных и физкуль-

турно-оздоровительных мероприятиях. 

Примечательно, что 67,6% респондентов высоко оценивают социальную значимость культу-

ры физической, считают еѐ крайне важным составным элементом общей культуры человека. 

Здоровый стиль жизни для респондентов представляет: отказ от  вредных привычек (72,4%), 

освоение ценностей физической культуры (71,0%), рациональное питание (52,2%), контроль со-

стояния здоровья (39,1%), индивидуальные гигиенические мероприятия (36,2%), правильный ре-

жим труда и отдыха (29,0%). Студенты оценили соответствие своего стиля здоровому образу жиз-

ни (по пятибалльной шкале): 5 баллов – 5,9%; 4 балла – 49,4%; 3 балла – 33,5%; 2 балла – 7,7%; 

1 балл – 3,5%. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 

 в образе жизни студентов имеется возможность найти достойное место физкультурно-

спортивной деятельности. Многие достаточно высоко оценивают социальную значимость ценно-

стей физической культуры. К сожалению, систематически их осваивают в свободное время не-

большое количество студентов; 

 можно утверждать, что в студенческом возрасте наступает некоторая стабилизация инте-

реса к физической культуре, а в некоторых случаях и его снижение; 

 на повышение мотивационно-ценностного отношения влияют возможность выбора форм 

занятий и видов спорта,  современно оборудованная материальная база; 

 более интересны и привлекательны для студентов занятия, имеющие ярко выраженную 

оздоровительную направленность; 

 физкультурно-спортивную активность студентов можно повысить, в том числе путѐм оп-

тимизации распорядка дня. 

Необходимо в дальнейшем расширить спектр проводимых научных изысканий, посвящен-

ных физической культуре и спорту студенческой молодежи, провести более глубокий анализ физ-
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культурной образованности студентов и разработать педагогическую технологию повышения ин-

формационно-образовательной и мотивационно-ценностной направленности различных форм за-

нятий физическими упражнениями в вузе. При этом двигательная активность должна лечь в основу 

здорового образа жизни студентов. 
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Важнейшими проблемами современного общества в 21 веке являются избыточный вес и 

ожирение. Согласно ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), если индекс массы тела (в 

дальнейшем ИМТ) от 25 до 30 – это избыточный вес, если от 30 и выше – ожирение. Причиной 

развития избыточного веса и ожирения является нерациональное и несбалансированное питание, 

перекусы «на ходу», быстрое питание/фастфуд, отсутствие минимальной физической активности и 

т.д. 

За последние 30 лет почти вдвое увеличилось число людей, страдающих избыточным весом 

и ожирением. По последним данным, в Европе около 40–45% взрослого населения имеет избыточ-

ный вес и около 15–18% – ожирение. 

У людей с избыточным весом выше вероятность развития сахарного диабета, ишемической 

болезни сердца, инфаркта миокарда, тромбоэмболий, заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

чаще наблюдаются заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы). Также, по ста-

тистике, люди с избыточным весом живут на 10-15 лет меньше, чем люди с нормальным ИМТ. 

Занятия спортом и правильный рацион питания – это две главные составляющие в «погоне» 

за красивым и здоровым телом. 
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Неправильное питание и интенсивная физическая нагрузка приводят к истощению организ-

ма. А строгие диеты без занятий спортом не принесут желаемых результатов и лишь подорвут здо-

ровье. 

Примерно 70% успеха в похудении или поддержании формы приходится на долю правиль-

ного, сбалансированного питания и лишь 30% – на физические нагрузки. 

В медицине и диетологии считают, что основных принципов правильного питания стоит 

придерживаться длительное время, а лучше всю жизнь. 

К основным принципам правильного питания относится: 

1.Соблюдение режима питания. 

Рекомендуется принимать пищу каждый день в одно и то же время. Воздержаться от пищи 

следует за час до физической нагрузки и два часа после нее. Не рекомендуется есть за 3 часа до 

сна. Не желательны промежутки между приемами пищи более 3 и менее 2 часов. На долю завтрака 

должно приходиться около 25–30% суточной нормы калорий, на обед – около 30%, на ужин – око-

ло 20% и по 10% – на перекусы. 

Все быстрые углеводы (сахар, фрукты, соки и т.д.) рекомендуется употреблять в первой по-

ловине дня. На ужин желательно употреблять белок в сочетании с клетчаткой (тво-

рог/яйца/мясо/морепродукты + овощи). 

2. Обязательный прием пищи – завтрак.  

Многие считают, что если пропустить завтрак, то ничего плохого не произойдет, даже на-

оборот. Но это ошибочное мнение. Люди, пропускающие завтрак, чаще срываются и переедают в 

течение дня. Завтрак необходим для запуска обмена веществ и работы организма в целом. Он дол-

жен включать в себя белки, жиры и медленные углеводы. 

3. Питание должно быть умеренным и медленным.  

Не стоит употреблять сразу большое количество пищи, лучше есть чаще, но меньшими по 

объему порциями. Так же не стоит пытаться съесть «все и сразу», необходимо тщательно переже-

вывать пищу, т.к. насыщение наступает примерно через 20 минут. 

4. Необходимо соблюдать водный режим. 

Для расчета необходимого количества жидкости за сутки используются рекомендации раз-

ных стран и ВОЗ, с учетом дополнительных параметров (вес, возраст, пол, активность и т.д.). Ис-

ключаются все газированные и сладкие напитки, пакетированные соки и любые напитки, содер-

жащие в своем составе сахар. Разрешены только натуральные соки, чистая питьевая вода, зеленый 

чай и кофе без сахара (не более 1-2 кружек в день). 

5. Необходимо рассчитать калорийность рациона и стараться не выходить за ее пределы. 

Калорийность – это объем энергии, которую затрачивает организм для переработки пищи. 

Общая калорийность рассчитывается по формуле Харриса-Бенидикта: 

 для женщин: BMR = 447,593 + (9,247×вес в кг) + (3,098×рост в см) – (4,330×возраст в го-

дах); 

 для мужчин: BMR = 88,362 + (13,397×вес в кг) + (4,799×рост в см) – (5,677×возраст в го-

дах); 

Где BMR – базальный показатель обмена веществ. 

Затем полученный результат необходимо умножить на коэффициент двигательной активно-

сти (AMR): 

 при малоподвижном образе жизни AMR = 1,2; 

 при умеренной физической активности (легкие занятия 1-3 раза в неделю) AMR = 1,375; 

 при средней физической активности (занятия 3-5 раз в неделю) AMR = 1,55; 

 при активном образе жизни (интенсивные физические нагрузки, занятия 5–6 раз в неделю) 

AMR = 1,725; 

 у спортсменов, тренирующихся 6-7 раз в неделю, AMR = 1,9. 

6. Необходимо рассчитать и придерживаться индивидуального соотношения БЖУ (белки, 

жиры, углеводы). 

В зависимости от поставленной цели данное соотношение бывает разным. Для похудения на 

долю белков приходится 50%, на долю углеводов – 30%, на долю жиров – 20%. 
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Для поддержания текущего веса данное процентное соотношение будет выглядеть следую-

щим образом: белки – 40%, углеводы – 40%, жиры – 20% (их количество в процентах никогда не 

меняется). 

В одном грамме белка и углеводов содержится 4 ккал, а в одном грамме жиров – 9 ккал. Зная 

эти показатели можно рассчитать, исходя из процентного соотношения, сколько грамм каждого 

макронутриента необходимо съедать в сутки. 

Чтобы доказать, что правильное питание является неотъемлемой частью на пути к здоровому 

и красивому телу, мы взяли группу из 20 девушек, в возрасте от 20 до 30 лет, регулярно (3 раза в 

неделю) посещающих занятия аэробикой в одном из фитнес-центров нашего города, и разделили 

их на 2 подгруппы: 

 подгруппа № 1 продолжала занятия, не меняя привычный рацион и режим питания, т.е. 

питалась интуитивно; 

 подгруппа № 2 продолжала занятия, но питалась по рекомендациям приглашенного дие-

толога. 

Каждой девушке из 2 подгруппы индивидуально была рассчитана суточная калорийность, 

необходимый объем жидкости и соотношение БЖУ. Было составлено примерное меню, с учетом 

особенностей организма занимающихся (аллергия, непереносимость, пищевые предпочтения и 

т.д.) 

Наблюдения осуществлялись в течение 6 месяцев. Оценивание результатов и общего само-

чувствия проводилось каждые 2 месяца. 

После первых 2 месяцев наблюдения были заметные изменения первоначального состояния 

девушек. Большинство девушек из второй подгруппы стали отмечать чувство «легкости» по утрам, 

большую стрессоустойчивость, меньшую усталость в течение дня и после занятий. Практически 

нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта. Немного улучшилось состояние кожи, ног-

тей и волос. В среднем отмечалось снижение массы тела на 4–4,5 килограмма. На весах-

анализаторах процентное содержание жира уменьшилось на 5%, а мышечная масса увеличилась на 

4%. 

У девушек из первой подгруппы результаты были менее заметными. Общее самочувствие 

изменилось незначительно. По-прежнему присутствовало чувство усталости после занятия, на-

блюдались жалобы со стороны ЖКТ (тяжесть, метеоризм и т.д.). Состояние кожи, ногтей и волос 

не изменилось. Среднее снижение массы тела составило около 3,5 килограмм. На весах-

анализаторах процентное содержание жира уменьшилось на 3,5%, а мышечная масса увеличилась 

на 3%.  

В обеих подгруппах, после занятий, частота сердечных сокращений, частота дыхания и арте-

риальное давление остались на исходном уровне (выше верхней границы нормы). 

Следующие 2 месяца программа питания не изменилась в обеих подгруппах. Первая по-

прежнему питалась интуитивно, вторая – с соблюдением рекомендаций диетолога.  

В конце этих 2 месяцев результаты были значительными. В первой подгруппе девушки от-

мечали меньшую усталость после занятий, т.к. нагрузка не менялась, и их организмы сумели к ней 

адаптироваться. Но также отмечалось небольшое повышение артериального давления, учащение 

сердцебиения и увеличение частоты дыхания после занятий. Со стороны желудочно-кишечного 

тракта, в состоянии кожи, волос, и ногтей особых изменений не наблюдалось. В среднем, масса 

тела уменьшилась еще на 1,5 кг. На весах-анализаторах процентное содержание жира уменьшилось 

еще на 2%, а мышечная масса увеличилась на 1,5%. Во второй подгруппе результаты были лучше. 

После занятий девушки уже не ощущали первоначальной усталости. Артериальное давление, час-

тота сердечных сокращений и дыхания были в пределах верхней границы нормы, или незначи-

тельно выше нее. Полностью исчезли жалобы со стороны ЖКТ. Заметно улучшилось состояние 

кожи, ногтей и волос. Масса тела снизилась еще на 2–2,5 кг. На весах-анализаторах процентное 

содержание жира снизилось еще на 3%, а мышечная масса увеличилась на 2%. 

По окончанию 6 месяцев эксперимента, в течение которых мы наблюдали за девушками, бы-

ли получены следующие результаты. В первой подгруппе, в среднем, масса тела уменьшилась на 6 

кг, процентное содержание жира снизилось на 6,5%, а мышечная масса увеличилась на 5%. Само-

чувствие после занятий было удовлетворительное, отмечалась небольшая усталость, незначитель-

ное повышение артериального давления, учащение частоты сердечных сокращений и дыхания 

(выше верхней границы нормы или на уровне с ней). Но оставались некоторые жалобы со стороны 
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ЖКТ. Во второй подгруппе масса тела снизилась, в среднем, на 9 килограмм, процентное содержа-

ние жира уменьшилось на 9,5%, а мышечная масса увеличилась на 7–7,5%. Также девушки отме-

чали, что с легкостью стали переносить нагрузку на занятиях и заметное визуальное улучшение 

состояния кожи, волос и ногтей. Полностью нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта. 

После занятий артериальное давление, частота сердечных сокращений и дыхания не выходили за 

пределы нормы. 

В обеих подгруппах наблюдалось уменьшение девушек в объемах, но во второй подгруппе 

оно было более заметным. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать о том, что для достижения значительно луч-

ших результатов, необходимо сочетать физическую нагрузку с правильно сбалансированным пита-

нием. 
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Аннотация. В работе представлены результаты проведенного исследования по изучению эффектив-

ности методики совершенствования способности балансирования юных гимнастов в статических положени-

ях. Экспериментальная методика позволяет оперативно вносить коррективы в учебно-тренировочный про-

цесс юных гимнастов, тем самым повышая его эффективность. 
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Несмотря на то, что вопросы, связанные с изучением устойчивости тела человека в двига-

тельной деятельности, находятся в поле зрения многих исследователей [4; 5], ещѐ продолжаются 

дискуссии о структуре данного двигательно-координационного качества, о факторах, обусловли-

вающих его развитие, а также критериях его оценки. 

Термин «удержание равновесия» рассматривается с позиции динамического феномена, кото-

рый требует постоянных телодвижений тела человека. Такие движения являются результатом 

взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов, суставно-мышечной проприорецеп-

ции и высших отделов центральной нервной системы (ЦНС) [3]. Но, несмотря на условно-

рефлекторные предпосылки для реализации функции способности к равновесию, каждому челове-

ку от самого рождения необходима постоянная тренировка всех систем организма, которые обес-

печивают устойчивость тела в пространстве [1; 2].  
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Исследователи, рассматривая возрастной период 6–8 лет, характеризуют его как период на-

чала становления произвольных движений и совершенствования координационных механизмов в 

ЦНС. В частности анализ наблюдений за ходом тренировочного процесса юных гимнастов пока-

зал, что в данном возрасте одним из необходимых слагаемых комплексного процесса проявления 

двигательно-координационных способностей является развитие способности поддерживать равно-

весие тела – балансировать в статических и динамических положениях.  

В рамках данной статьи мы рассмотрим проблемы, связанные с вопросами развития и со-

вершенствования способности к статическому равновесию юных гимнастов, которое, по мнению 

многих авторов, рассматривается как «мнимая статика». Ведь действительно тело гимнаста пред-

ставляет собой сложную биокинематическую систему со многими степенями свободы [6] и естест-

венно не может находиться на опоре как неодушевлѐнный предмет (стул, стол и т.д.). В реалии 

удержание такого равновесия представляет собой управляемый процесс, связанный с непрерывным 

движением в различных системах организма. Непрерывное действие суставных мышц, которые 

фиксируют положение тела гимнаста, дыхание, сердечные сокращения и многое другое приводит к 

неизбежным смещениям и колебаниям общего центра массы тела около оптимального положения 

равновесия. Другими словами каждому случайному отклонению тела гимнаста от требуемого по-

ложения должно «отвечать» рациональное восстанавливающее усилие спортсмена. Например, что-

бы не допустить в стойке на руках отклонение от вертикали и не упасть, гимнаст должен (либо 

осознанно, либо «на автомате») сильнее напрячь сгибатели кистей, и упереться в опору. В резуль-

тате этого развивается компенсаторный момент силы, останавливающий нежелательное движение 

и возвращающий тело и проекцию общего центра массы к положению оптимального равновесия.  

Таким образом, говоря о статике гимнаста, мы вправе использовать более точный термин – 

балансирование – положение, при котором компенсаторные движения тела гимнаста обычно нико-

гда не прекращаются и сохраняют характер более или менее значительного по амплитуде колеба-

ния проекции общего центра массы тела (ОЦМ) возле условной точки оптимального равновесия. И 

здесь мы можем с уверенностью говорить о том, что амплитуда движений при балансировании яв-

ляется одним из показателей мастерства гимнаста (чем выше мастерство, тем меньше колебания, и 

наоборот). 

В связи с вышеизложенным одной из важных научно-методических задач на этапе начальной 

подготовки в спортивной гимнастике, является поиск наиболее эффективных средств и методов 

тренировки, направленных на развитие и совершенствование способности балансирования в стати-

ческом положении.   

Цель исследования – теоретически разработать и экспериментально обосновать методику со-

вершенствования способности балансирования юных гимнастов в статических положениях. 

По результатам исходного тестирования были определены экспериментальная (ЭГ) и кон-

трольная группы (КГ), в каждой по 15 гимнастов 8–9 лет, занимающихся в группах начальной под-

готовки 3-года обучения. В контрольной и экспериментальной группе проводилось по четыре 

учебно-тренировочных занятия в неделю длительностью по 1,5 часа. 

Учебно-тренировочные занятия в КГ проводились по плану, утвержденному тренерским со-

ветом детской спортивной школы, тогда как в ЭГ – по экспериментальной методике, которая апро-

бировалась в заключительной части занятия в течение 15 минут. 

Для реализации задач, поставленных в нашей работе, нами разработаны комплексы упраж-

нений для совершенствования способности балансирования в статических положениях, выполняе-

мые на «качающихся снарядах» (горизонтально закрепленный канат, набивные мячи, фитболы, 

гимнастические подушки «Mingu»). Все упражнения выполнялись сначала с открытыми, а затем с 

закрытыми глазами.  

При обучении данным упражнениям нами учитывались следующие условия [5]: 

 величина площади опоры (чем больше площадь опоры, тем легче сохранять равновесие); 

 высота расположения ОЦМ тела от площади опоры (чем выше центр массы тела от пло-

щади опоры, тем труднее сохранить равновесие); 

 степень колебания ОЦМ тела над площадью опоры; 

 устойчивость площади опоры (выполнение упражнений легче на снаряде с устойчивой 

площадью опоры и тяжелее на качающемся снаряде); 

 участие зрительного, тактильного, вестибулярного анализаторов (выключение одного из 

них или ограничение его функций значительно усложняют выполнение упражнений); 
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 высота снаряда (на высоких снарядах выполнять упражнения сложнее, чем на низких, так 

как здесь затрудняющим фактором является психологический – чувство страха). 

Также на каждом тренировочном занятии выполнялось упражнение – пирамида «колонна 

вдвоем». Стойка верхнего ногами на плечах нижнего: фиксировать 5 секунд с открытыми глазами, 

5 секунд – с закрытыми глазами верхнего, 5 секунд – с закрытыми глазами нижнего и 5 секунд – с 

закрытыми глазами обоих.  

Проведѐнные нами контрольные испытания в начале исследования показали, что исходный 

уровень развития балансирования юных гимнастов в статических положениях в контрольной и 

экспериментальной группах был в основном практически идентичен, достоверных различий не об-

наружено.  

Проведенный нами педагогический эксперимент позволил выявить определенную картину 

изменений показателей балансирования юных гимнастов в статических положениях. Из данных, 

приведенных в таблице, установлено, что результаты по всем показателям у испытуемых кон-

трольной и экспериментальной групп изменились в сторону улучшения. Однако полученные нами 

результаты свидетельствуют о достоверном улучшении показателей у спортсменов эксперимен-

тальной группы (р<0,05), тогда как в контрольной группе эти  изменения были недостоверны 

(р>0,05).  

В частности, анализ результатов теста «Проба Ромберга», характеризующего координацию 

движений, которая основана на определении способности человека, сохранять равновесие при от-

сутствии коррекции со стороны зрительного анализатора, показывает улучшение результата на 

0,4 с в контрольной группе. Другая динамика была зафиксирована в показателях у гимнастов экс-

периментальной группы, где увеличение составило 4,2 с. 

Такая же картина наблюдается и при анализе теста «Проба Бирюк», характеризующего уро-

вень формирования навыка сохранения равновесия тела в сложных условиях. К концу исследова-

ния время теста у спортсменов ЭГ улучшилось  на 4,0 с против 0,5 с у спортсменов КГ.  

Анализ результатов теста «Равновесие «ласточка», характеризующего тренированность 

фронтальных полукружных каналов вестибулярного анализатора по поддержанию равновесия, по-

казывает улучшение результата на 0,3 с в контрольной группе. Другая динамика была зафиксиро-

вана в показателях у гимнастов экспериментальной группы, где увеличение составило 2,7 с. 
Таблица 1 

Изменения показателей балансирования в статическом положении гимнастов 8–9 лет  

в КГ и ЭГ до и после эксперимента 

№ 

п/п 
Тесты 

Этапы эксперимента 

КГ (n=15) 
p 

ЭГ (n=15) 
p 

в начале в конце в начале в конце 

1 Проба Ромберга, с 6,0±0,5 6,4±0,7 >0,05 5,9±0,7 10,1±0,5 <0,05 

2 Проба Бирюк, с 7,4±1,6 7,9±1,0 >0,05 7,5±1,5 11,5±1,0 <0,05 

3 Равновесие «ласточка», с 6,5±0,3 6,8±0,5 >0,05 6,6±0,3 9,3±0,3 <0,05 

4 Стойка на голове и руках, с 2,5±1,2 2,9±1,1 >0,05 2,6±1,3 5,7±0,9 <0,05 

5 Высокий угол в упоре, с 4,1±0,8 4,3±0,7 >0,05 4,2±0,7 6,6±0,5 <0,05 

Примечание: К – контрольная группа; Э – экспериментальная группа; p – достоверность по t-критерию 

Стьюдента, n – количество участников. 

 

При исследовании способности к статическому равновесию по тесту «Стойка на голове и ру-

ках» мы получили следующие результаты: в экспериментальной группе прирост составил 3,1 с, 

тогда как в контрольной – 0,4 с.  

Анализ результатов теста «Высокий угол в упоре» показывает улучшение результата на 0,2 с 

в контрольной группе. Другая динамика была зафиксирована в показателях у спортсменов экспе-

риментальной группы, где увеличение составило 2,4 с. 

Нами представлены приросты результатов тестирования показателей в процентном отноше-

нии до и после эксперимента, отраженные на рисунке для более наглядного восприятия эффектив-

ности внедрения экспериментальной методики в учебно-тренировочный процесс юных гимнастов. 
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Примечание: тест 1 – проба Ромберга; тест 2 – проба Бирюк; тест 3 – равновесие «ласточка»; тест 4 – стойка 

на голове и руках; тест 5 – высокий угол в упоре. 

Рис. 1. Динамика изменения показателей балансирования в статическом положении (в 

процентах) гимнастов КГ и ЭГ в ходе эксперимента 

Внедрение экспериментальной методики в учебно-тренировочный процесс юных гимнастов 

позволило улучшить показатели балансирования в статическом положении в среднем значении в 

экспериментальной группе на 88%. В контрольной группе результаты улучшились на 7,7%.  

Таким образом, и достоверность полученных результатов, и гораздо больший процентный 

прирост результатов в результате педагогического эксперимента показали целесообразность и эф-

фективность использования разработанной нами экспериментальной методики для повышения 

уровня развития балансирования в статическом положении гимнастов 8–9 лет.  
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Физические нагрузки оказывают непосредственное влияние на все органы и системы челове-

ческого организма. Как быстро под их влиянием идѐт перестройка работы центральной нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем, зависит от индивидуаль-

ных особенностей занимающихся, физической подготовленности и их способности к адаптации. 

Исследования, проводимые преподавателями кафедры «Физическая культура и спорт» Даль-

невосточного ГАУ, последние десять лет, показывают на снижение здоровья, функциональных по-

казателей, двигательной активности и физической подготовленности студентов. При проведении 

занятий по физической культуре в последние годы преподавателям приходится делать ещѐ боль-

ший акцент на индивидуализацию нагрузки,  еѐ объѐма и интенсивности, в связи с обучением в 

одной группе студентов с большой разницей в возрасте, составляющей от трѐх до пяти и более лет. 

Это связано с приходом первокурсников на учѐбу в университет не только сразу после окончания 

общеобразовательной школы, но и после обучения в средних специальных учебных заведениях. 

Целью нашего исследования стало определение и изучение исходного уровня физического 

развития, функционального состояния, физической подготовленности и здоровья первокурсниц 

Дальневосточного ГАУ с помощью методов экспресс-диагностики, без которых невозможно каче-

ственное планирование нагрузки для каждого занимающегося студента. 

После прохождения медосмотра в студенческой поликлинике все девушки по состоянию 

здоровья были распределены по медицинским группам. Мы взяли для исследования параметры 

первокурсниц, отнесѐнных к основной группе, обучающихся на Технологическом факультете (ТФ), 

Факультете ветеринарии и зоотехники (ФВМЗ) и Финансово-экономическом факультете (ФЭФ) 

нашего университета (табл. 1). 
Таблица 1 

Средние исходные показатели физического развития первокурсниц 

Факультет Рост Вес Возраст 

ТФ ( n= 17) 159,58±2,26 61,0±0,94 19,7 

ФВМЗ ( n= 16) 165,35±2,48 60,91±2,45 18,6 

ФЭФ (n= 15) 165,4±1,83 58,5±1,83 17,6 

 

Девушки ТФ, ФВМЗ и ФЭФ имеют средний рост и среднюю массу тела [3, с. 159-160]. По-

ступили в университет после окончания школы 5 % первокурсниц ТФ, 53,17 % – ФВМЗ и 97,5% – 

ФЭФ. Выпускницами средних специальных учебных заведений являются 95% девушек ТФ, 46,83% 

– ФВМЗ и – 2,5% ФЭФ. 

Нормальным пульсом в покое для женщин считается от 75до 90 ударов в минуту. У перво-

курсниц ТФ, ФВМЗ и ФЭФ эти показания находятся в пределах нормы. Норма давления для жен-

щин – 100–130 (систолическое) на 60–90 (диастолическое) мм рт. ст. Жизненная ѐмкость лѐгких 

для женщин в норме считается равной 2500–3000мл, а  динамометрия кисти рук – 28 кг [2, с. 38–

40]. Средние показатели давления и ЖЕЛ у девушек ТФ, ФВМЗ и ФЭФ находятся в пределах нор-

мы (табл. 2). Динамометрия сильнейшей (правой) кисти рук студенток ТФ, ФВМЗ и ФЭФ ниже 

нормы на 0,27, 1,41, 2,36 кг, соответственно. 
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Таблица 2 

Средние показатели функционального состояния студенток первого курса 

Факультет 
Пульс в 

покое 

Давление систо-

лическое 

Давление 

диастоличе-

ское 

ЖЕЛ 

Динамометрия кисти рук 

левая правая 

ТФ 

n= 17 
82,26+2,39 120,36+2,23 74,36+1,77 2,81+0,12 25,00+1,07 27,73+1,21 

ФВМЗ 

n= 16 
82,45+3,71 112,21+3,69 71,00+2,75 2,92+0,71 26,09+1,29 

26,59+1,30 

 

ФЭФ 

n= 15 
89,2+3,13 118,50+3,91 79,42+17,9 2,55+0,07 25,64+1,74 25,21+1,27 

 

После определения значений весо-ростового (ВРИ) силового (СИ)  и жизненного (ЖИ) ин-

дексов [2, с. 161–162], мы, по многоуровневой градации уровней здоровья, предложенной 

Г.Н. Апанасенко [1, с. 29–31], определили среднюю оценку здоровья девушек-первокурсниц 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Средняя оценка  уровня физического здоровья студенток первого курса по Г.Л. Апанасенко 

Факультет Показатели Ниже среднего Средний Выше среднего 

ТФ 

Масса тела/рост ,г/см          ВРИ 
 

382,25  

Сила кисти/массу, %   СИ 45,46   

ЖЕЛ/масса тела, мл/кг       ЖИ 46.0 
 

 

ФВМЗ 

Масса тела/рост, г/см   ВРИ  377.64  

Сила кисти/ массу, %   СИ 44.4   

ЖЕЛ/масса тела, мл/кг       ЖИ 45.87   

ФЭФ 

Масса тела/рост, г/см    ВРИ  
 

353,59 

Сила кисти/массу, %  СИ 43,09   

ЖЕЛ/масса тела, мл/кг       ЖИ 43.59   

 

Показатели силового индекса (СИ) и жизненного индекса (ЖИ) первокурсниц соответствуют 

уровню здоровья «ниже среднего». По результатам весо-ростового индекса (ВРИ) первокурсницы 

ФЭФ имеют уровень выше среднего, а девушки ФВМЗ и ТФ – средний. 

Мониторинг исходных данных физической подготовленности поступивших в вуз студентов 

проводится ежегодно. Нами были приняты исходные контрольные нормативы у студенток первого 

курса  ТФ, ФВМЗ, ФЭФ (бег 30м, прыжок в длину с места, 12-ти минутный бег Купера) [2, с. 200; 

3, с. 698–699]. 

Скоростная подготовленность девушек ТФ, ФВМЗ и ФЭФ оценивается в 2 балла. Результаты 

скоростно-силовой подготовленности первокурсниц ТФ и ФВМЗ соответствуют – 3 баллам, а сту-

денток ФЭФ – 4 баллам. Общая выносливость развита плохо у девушек ТФ, удовлетворительно – у 

первокурсниц ФЭФ и хорошо у студенток ФВМЗ (табл. 4). 
Таблица 4 

Исходные  показатели контрольных нормативов  студенток первого курса 

Измерения ТФ ФВМЗ ФЭФ 

Бег 30м/ сек. 

(скоростная подготовленность) 

5,6 + 0,11 

(2 балла) 

6,27 + 8,14 

(2 балла) 

5,50 + 0,1 

(2 балла) 

Прыжок в длину с места/ см 

(скоростно-силовая подготовленность) 

160,4 + 2,84 

(3 балла) 

169 + 4,69 

(3 балла) 

175,6 + 3,32 

(4 балла) 

Тест Купера /м 

(общая выносливость) 

1742 + 44,63 

Плохая 

2194,5+124,10 

Хорошая 

1987,5+ 62,83 

Удовлетворит. 

 

Объѐм и интенсивность упражнений, применяемых на занятиях по физической культуре, ис-

пользование элементов из различных видов спорта, базируются на исходных результатах, полу-

ченных при тестировании первокурсниц.  

Задачи развитие физических качеств и роста функциональных возможностей занимающихся, 

стоят в основе практических занятий,  которые проводятся согласно графика учебного процесса. 

Основное внимание в работе преподавателей уделяется развитию сердечно-сосудистой и дыха-
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тельной систем студенток, обладающих наиболее точной информацией об адаптации занимающих-

ся  к физическим нагрузкам. 

Для определения влияния физической нагрузки на здоровье и работоспособность занимаю-

щихся необходим анализ и контроль физической подготовленности студентов в течение всех лет 

обучения в вузе. Для получения теоретических знаний первокурсникам читается шестнадцатичасо-

вой курс лекций по предмету «Физическая культура». На методико-практических занятиях, под 

контролем преподавателей, проходит обучение работе студентов с медицинским оборудованием 

для получения экспресс данных физического развития и функциональных показателей. Использо-

вание уже разработанных  антропометрических индексов для оценки физического состояния сту-

денческого организма позволяет им самостоятельно, по формулам, сделать вычисления и проана-

лизировать свои кондиции.  

С помощью систем экспресс-диагностики, предложенные различными авторами, каждый 

студент может следить за динамикой основных показателей физического и функционального раз-

вития, для улучшения физической формы, психофизического здоровья, планирования, выбора со-

ответствующих упражнения, виды спорта для самостоятельных занятий. 

Мы вводим в практику составление паспорта здоровья, в котором каждый  студент, начиная 

с первого курса, заносит в тетрадь по физической культуре показания физического развития, функ-

циональной подготовленности, результаты выполнения  контрольных нормативов. Ведѐтся он на 

протяжении всех лет обучения в вузе. 

Результаты исследований, проведѐнных с первокурсницами, с использованием тестирования, 

наблюдения, анализа, обобщения, математической статистики, врачебно-педагогического контро-

ля, контрольных испытаний, поставили задачу перед преподавателями кафедры «Физическая куль-

тура и спорт», работающими  на факультетах ТФ, ФВМЗ и ФЭФ, о необходимости улучшения со-

стояния сердечно-сосудистой, дыхательной системы студенток, повышения общей выносливости и 

развития скоростных качеств (таб. 2, 4).  

Мы предполагаем, что постоянное наблюдение студенток за своим здоровьем, показателями 

физического развития, функционального состояния систем организма и физической подготовлен-

ностью помогут ставить перед собой цели по самосовершенствованию и оздоровлению личности 

средствами физической культуры. 
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Феномен физической культуры в современных условиях требует учета ведущих стимулов 

человеческой деятельности (потребностей, мотивов, интересов, ценностей и т.п.), общей направ-

ленности на саморазвитие и самореализацию личности. Особенно это важно при организации со-

ревновательной деятельности, при проведении спортивно-массовых мероприятий, требующих от 

участников проявления состязательности. Использование механизма сравнения позволяет обнару-

жить различия в трудовых и творческих проявлениях взаимодействующих людей. В процессе со-

стязательности индивид получает возможность не только оценивать полученные результаты и кор-

ректировать собственные цели и нормы, но и совершенствовать средства и способы деятельности. 

Мотивирующая функция состязательности проявляется в мощном воздействии на результатив-

ность выполняемой работы, межличностные отношения и развитие личности [3, с. 193–201]. При 

этом, по мнению В.И. Чекмезова, потенциал состязательности, реализуемый в процессе обмена 

деятельностями и способностями тем, значительнее, чем выше степень творческих и волевых уси-

лий у участников обмена [8, с. 9]. 

Психолого-педагогический аспект рассмотрения установки личности на состязание, готовно-

сти помериться силами с другими людьми для того, чтобы улучшить личные и коллективные дос-

тижения, наиболее ярко проявляется в физкультурно-спортивной деятельности.  

Занятия физической культурой и спортом, в основе которых лежит легитимный статус состя-

зательности, способствуют не только увеличению физиологических показателей тела, но и разви-

тию полноценной личности, способной контролировать борьбу своих страстей и желаний [1]. 

Период младшего школьного возраста является важным в плане приобретения детьми при-

вычки и устойчивого интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом 

[5]. В процессе состязательного соперничества со своими сверстниками, дети осваивают двига-

тельные умения и развивают помимо физических, также личностные качества. В соревновательных 

играх происходит обогащение рефлексивного опыта ребенка в плане личностного развития и фор-

мирования позитивного отношения к себе.  

В соревновании дети ориентируются на достижения сверстников и проявляют притязания на 

то, чтобы быть лучше, чем другие. Стремление к победе призвано стимулировать соревнующегося. 

Ребенок начинает борьбу за то, чтобы стать победителем. Вместе с этим, неуспех может привести 

его к лишению стремления к успеху. В этой ситуации ребенок может либо отказаться от участия в 

физических упражнениях и соревнованиях, либо, вопреки неудачам, будет стремиться взять ре-

ванш. По мнению В.С. Мухиной ребенок в любом случае должен пройти путь достижения побед и 

преодоления неудач – он должен научиться владеть экспрессией тела, не сдаваться в достижении 

избранной цели в физических упражнениях, овладевать телесными действиями и наслаждаться 

достижениями [4, с. 296–297]. 

Возрастной период 9-11 лет характеризуется глубоким мотивационным кризисом. Ребенку 

приходится проверять себя и сравнивать с другими, адаптироваться к новым условиям обучения. 

Стремление к достижению успеха является ценным мотивом, позволяющим повысить заинтересо-

ванность в высоком качестве результата, независимо от внешней оценки, т.е. интерес к высокому 

качеству выполнения работы, как к самостоятельной ценности [2, с. 246]. Опасностью этого пе-

риода является появление чувства неполноценности или некомпетентности, сомнения в своих спо-

собностях или в статусе среди сверстников [9, с. 126–129]. 

Переориентация сферы физической культуры и спорта на повышение массовости участия в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, а именно внедрение Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», предусматривающего подготовку и непо-

средственное выполнение населением различных возрастных групп установленных нормативных 

требований, требует активизации соревновательной деятельности [6; 7]. При этом, важно учиты-

вать отношение детей, в частности младшего школьного возраста, не занимающихся спортом, к 

этому процессу. 

Актуальным видится проведение сравнительного анализа отношения детей младшего школь-

ного возраста – мальчиков и девочек, к проявлениям состязательности в физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Задачи исследования: сравнить показатели мотивов, характеризующих проявления состяза-

тельности в физкультурно-спортивной деятельности у мальчиков и девочек младшего школьного 

возраста.  
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Для решения поставленных задач применялась анкета М.М. Безруких «Оценка мотивации к 

занятиям физической культуры». Детям предлагалось дать количественную оценку (от 1-го – не 

согласие с утверждением, до 5-и – абсолютное согласие) утверждениям, характеризующим такие 

мотивы, как «доминирование (стремление к лидерству)», «соперничество», «самосовершенствова-

ние». Для количественного анализа полученных результатов использовался метод оценки досто-

верности различий по t-критерию Стъюдента. 

В исследовании приняли участие дети младшего школьного возраста 9–11 лет (девочек – 67, 

мальчиков – 35). 

Отталкиваясь от исследований, проведенных Р.С. Даниловым, нами было изучено отношение 

детей к частным проявлениям состязательности, таким как соперничество, стремление к лидерству, 

соревновательность [1]. 

Сравнительный анализ отношения мальчиков и девочек 9–11 лет к соревновательной физ-

культурно-спортивной деятельности показал отсутствие достоверных отличий в проявлении изу-

чаемых мотивов. Так, мотив доминирования, у девочек составляет 4,0±1,0 балла, у мальчиков – 

4,1±1,1 (t=-0,64; р>0,05), стремление к соперничеству у девочек 3,8±1,1, у мальчиков – 3,9±1,2  

(t=-0,21; р>0,05); стремление к самосовершенствованию, соответственно – 4,4±0,6 и 4,3±0,6 (t=0,82; 

р>0,05). 

Рассматривая отдельные утверждения, характеризующие вышеназванные мотивы, оказалось, 

что у детей показатели существенно не отличаются, за исключением более выраженной потребно-

сти стать победителем на соревнованиях у мальчиков. Так, средний балл согласия с утверждением 

«На соревнованиях мне нужна только победа» у них составил 4,0±1,2 балла, у девочек – 3,7±1,3 

(р>0,05). При этом, обращает на себя внимание наличие высоких показателей среднеквадратичного 

отклонения, что позволяет констатировать о неоднородности представленной выборки. Вследствие 

чего нами был проведен дифференцированный анализ исследуемых мотивов. 

Так, оказалось, что победа на соревнованиях важна для 51% мальчиков и 34% девочек, тогда 

как 15% детей обоего пола, принявших участие в анкетировании, отрицательно ответили на дан-

ный вопрос. Вместе с этим, 60% мальчиков и 52% девочек, если бы принимали участие в физкуль-

турно-спортивных мероприятиях, то хотели бы стать победителями, наряду с этим, мальчиков, не 

стремящихся стать лучшими в состязаниях больше, чем девочек (11% и 4% соответственно). 

Наличие возможности посоревноваться с другими детьми на физкультурно-спортивных за-

нятиях импонирует 46% мальчиков и 40% девочек, а 14% опрошенных не нравится перспектива 

соперничать с кем либо. Нравятся спортивные праздники, включающие в себя элементы соперни-

чества только 40% младших школьников. 17% мальчиков и 12% девочек выразили свое отрица-

тельное отношение к таким мероприятиям. 

Проанализировав показатели мотива стремления к самосовершенствованию, который может 

быть рассмотрен, как стремление к соревнованию с самим собой, оказалось, что 69% девочек и 

только 46% мальчиков стремятся в процессе физкультурно-спортивной деятельности развивать 

личностные качества, такие как волю, целеустремленность.  

Дифференцированный анализ показал, что мальчики в большей степени заинтересованы в 

достижении лучшего результата на соревнованиях, а девочки – в стремлении использовать средст-

ва физической культуры и спорта для формирования личностных качеств, содействующих прояв-

лению состязательности с самим собой. Также выделяется группа детей, состоящая из мальчиков и 

девочек, отрицательно относящихся к участию в соревновательной физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

Таким образом, проведенное исследование показало важность учета гендерных особенностей 

младших школьников при организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий соревновательной направленности. 
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Специфичность природных условий районов, приравненных к Крайнему Северу, сопровож-

дается увеличением функциональной нагрузки на организм, особенно ярко это проявляется в дет-

ском возрасте. Длительная зима, недостаток кислорода, продолжительность светового дня зимой и 

летом – это небольшой перечень отрицательных факторов, которые неблагоприятно сказываются 

на физическом развитии детей, что обуславливает необходимость учета при построении учебно-

тренировочных занятиях.  

Отличительной особенностью детей 9–10-летнего возраста являются различия в половом со-

зревании мальчиков и девочек, оказывающие влияние на изменения двигательной функции орга-

низма. У мальчиков в этот возрастной период, благодаря особенностям ЦНС, сохраняется предрас-

положенность к скоростно-силовым упражнениям, у девочек замедляется совершенствование бы-

строты и скоростно-силовых качеств. 

Развитие организма происходит неравномерно, волнообразно. Периоды усиленного роста, 

сочетающиеся со значительным повышением энергетических и обменных процессов, сменяются 

замедленным ростом, сопровождающимся наибольшим накоплением массы тела и преобладанием 

процессов дифференцировки. Согласно возрастной периодизации «условным» периодом, когда 

меняются темпы роста и развития организма, является 11–14 лет. В этом возрасте для развития 

скоростных способностей необходимы различные средства физического воспитания. Для мальчи-

ков необходимы упражнения скоростно-силового характера, а для девочек – нагрузки силового 

характера. 

Особенности формирования скелета должны обязательно приниматься во внимание при за-

нятиях физическими упражнениями. Костная система у детей этого возраста находится в состоя-

нии усиленного роста. Особенно быстро растут длинные трубчатые кости верхних и нижних ко-

http://www.gto.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYy11WFpKT2dqMmpXR2dNM1had2ljcnhEcTRGQzVPa194eGtDMnNTUWp3R2F5eUpPYlZZb2pqLXNxNDQ5aGZnbW5OcjEtQk94WElP&b64e=2&sign=d33c121c24674239a79798086620c237&keyno=17


400 

нечностей. Позвоночник подвижен и податлив. Поэтому в связи с отставанием развития мышечной 

ткани от роста костного скелета при неблагоприятных условиях, особенно при недостатке движе-

ний, могут возникнуть различные нарушения осанки и деформации позвоночника. Чрезмерные 

мышечные нагрузки, ускоряя процесс окостенения, могут замедлить в этом возрасте рост трубча-

тых костей в длину. Поэтому противопоказаны такие упражнения, как тройной прыжок с разбега в 

полную силу, приседания с тяжестями, превышающими собственный вес. Следует помнить, что у 

подростков тонус мышц-сгибателей превалирует над тонусом мышц – разгибателей. Поэтому, под-

бирая упражнения, нужно особенно следить за тем, чтобы достаточную нагрузку получили мышцы 

спины и шеи, препятствующие возникновению круглой спины и сутулости. Необходимо следить за 

правильной осанкой во время бега, прыжков и других движений. 

В процессе роста у детей школьного возраста наблюдается изменение функциональных и 

структурных особенностей мышц. С увеличением мышечных волокон изменяется соотношение 

соединительного и мышечного компонентов, увеличиваются длина и поперечник мышц. Развитие 

мышц происходит неравномерно: сначала развиваются крупные мышцы туловища, плечевого поя-

са и нижних конечностей; в поздние сроки развиваются мелкие мышцы. При этом, силовые показа-

тели разгибателей выше, чем аналогичные показатели сгибателей. 

В этот период наблюдаются высокие темпы увеличения мышечной массы. Одновременно с 

абсолютным увеличением массы и объема мышечной ткани увеличивается и сила мышц. Самое 

интенсивное нарастание силы происходит в возрасте 12–14 лет. При этом сила мышц зависит от 

степени полового созревания. 

Реактивность, возбудимость и повышенная пластичность нервной системы способствуют ус-

воению детьми 8–10 лет двигательных навыков. Это объясняет, что дети младшего школьного воз-

раста довольно легко овладевают формами движений, в том числе и технически сложными. Услов-

ные рефлексы, выработанные в возрасте 8–10 лет, закрепляются особенно прочно и сохраняются 

долгое время, это является особенностью нервной системы детей [1].  

Важная функциональная особенность ЦНС детей, заключающаяся в большей по сравнению с 

взрослыми возбудимостью и подвижностью нервных процессов, способствует относительно быст-

рой врабатываемости организма. Возрастные морфофункциональные особенности мышечной, сер-

дечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма также обеспечивают более быструю 

чем у взрослых, врабатываемость. 

У юных спортсменов предстартовые условно-рефлекторные изменения различных функций 

более выражены, чем у взрослых. 

Более короткий период устойчивого состояния сочетается у подростков с более стремитель-

ным, чем у взрослых  развитием гипоксемии, что является результатом большого рассогласования 

функций у подростков при напряженной мышечной деятельности. 

У детей, в период утомления, работоспособность и скорость действий снижается в большей 

мере, чем у взрослых. У юных спортсменов утомление нередко проявляется в более значительных 

нарушениях координации движений и взаимодействия двигательных и вегетативных функций (на-

пример, в нарушении согласования между дыханием и движением). 

После непродолжительных, преимущественно анаэробных упражнений, восстановление ра-

ботоспособности, вегетативных функций, ликвидации кислородной задолженности у детей проис-

ходит в более короткие, чем у взрослых, сроки. С возрастом (от 11 до 20 лет) наряду с повышением 

выносливости и возможности производить большую работу увеличивается время восстановления. 

У детей 9–11 лет существует тенденция к усилению способности закрепления запаздываю-

щего торможения, они менее восприимчивы к воздействию сбивающих факторов внешней среды. 

В этом возрасте усиливается концентрация процессов возбуждения и торможения. Становится бо-

лее выраженной тормозная, регулирующая функция коры больших полушарий головного мозга.  К 

9-11 годам дети прекрасно воспринимают словесные методы обучения, и замена непосредственно-

го наглядного раздражителя в большинстве случаев дает положительный результат [2].  

В детском возрасте интенсивно развиваются анализаторы. Уже в 9–11 лет функции двига-

тельного, зрительного, вестибулярного, тактильного и  других анализаторов мало отличаются от 

функций у взрослых. 

В младшем школьном возрасте идет дальнейшее развитие кровеносных сосудов и сердца, 

улучшается регуляция сердечно-сосудистой системы. У детей артерии развиты сильнее, нежели 

вены и относительно широки. Просвет капиллярной сети больше, чем у взрослых. Но соотношение 
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между диаметром основных сосудов и объемом сердца до 11–12 лет остается неизменным. Такая 

особенность морфологического строения кровеносной системы является одной из причин низкого 

давления.  

С возрастом у детей и подростков увеличиваются масса и объем сердца, изменяются соот-

ношения его отделов, дифференцируется гистологическая структура сердца и сосудов.  

Относительно низкое давление наблюдается в 10-летнем возрасте. Это обстоятельство обу-

славливает значительную напряженность в деятельности аппарата кровообращения при мышечной 

работе. Кроме того, легкие и сердце могут довольно легко приспосабливаться к физической на-

грузке и быстро восстанавливаться при отдыхе до исходного уровня. Следует помнить, что неред-

ко в период полового созревания происходит нарушение в гармонии роста, массы тела и увеличе-

ние размеров сердца. В этих случаях деятельность сердца отличается малой экономичностью, не-

достаточным функциональным резервом и снижением адаптационных возможностей к физическим 

нагрузкам. Повышение минутного объема крови при физической нагрузке происходит, главным 

образом, за счет учащения ЧСС при незначительном увеличении систолического выброса крови. 

Это следует учитывать при спортивных тренировках, регламентации объемов и интенсивности на-

грузок. Частота пульса после работы максимальной мощности у мальчиков находится в пределах 

196–202 ударов в минуту, у девочек 203–208 ударов в минуту.  

После работы максимальной мощности у 9–11-летних учащихся частота пульса приходит к 

норме на 3–4-й мин восстановительного периода. Возрастные различия в адаптации к скоростным 

повторным нагрузкам (работа максимальной мощности, например: 3 х 30 м) проявляются в более 

выраженной пульсовой реакции у подростков, по-сравнению с юношами. 

Мышечная работа, выполняемая детьми 11 лет, существенными изменениями в лейкоцитар-

ной форме не сопровождается. Это объясняется тем, что объем работы, выполняемый в этом воз-

расте, сравнительно невелик и заметного влияния на кроветворную способность организма не ока-

зывает. В период полового созревания темпы роста и развития всего аппарата дыхания наиболее 

высокие. 

Минутный объем дыхания (МОД) в состоянии покоя у детей 10 лет составляет 4700 мл/мин, 

у 11-летих  5000 мл/мин.  

Минутный объем крови напряженной мышечной работе увеличивается по сравнению с поко-

ем в 4-5 раз, однако происходит это в основном за счет увеличения ЧСС. Потребление кислорода 

при стандартной физической нагрузке у подростков несколько меньше, чем у младших  школьни-

ков, а процент использования кислорода выше. Проницаемость стенок легочных альвеол для ки-

слорода у них выше, минутное потребление кислорода снижается к 11 годам, у мальчиков 11 лет 

оно составляет 1662 мл/мин, у девочек МПК отчетливо ниже, чем у мальчиков. К 11-ти годам МПК 

составляет 1600 мл/мин. Возрастные снижения этого показателя отражает постепенное уменьше-

ние интенсивности процессов, происходящих в организме. Подростки при физических нагрузках 

довольно быстро достигают предельной величины МПК и недолго могут удержать эту способ-

ность. 

Доставка кислорода к работающим мышцам у детей этого возраста обеспечивается  в основ-

ном за счет усиления кровотока, в то время как у взрослых большую роль в доставке кислорода  к 

тканям играет усиливающаяся утилизация кислорода в крови. У них также менее интенсивно про-

исходит ликвидация кислородного долга, а потребление кислорода в восстановительном периоде 

осуществляется при менее экономной функции внешнего дыхания и кровообращения. 

Меньшие величины максимального потребления кислорода у детей зависят от ряда факто-

ров, среди которых важное значение имеет кислородная емкость крови. Ограниченные возможно-

сти детей в потреблении кислорода объясняется и меньшим содержанием  гемоглобина – мышеч-

ного белка, способного «связывать» кислород. 

У детей характерно более быстрое развитие утомления при повышающейся интенсивности 

мышечной работы. После интенсивных продолжительных нагрузок у них отмечается замедление 

восстановительных процессов. Придавая большое значение возрастным особенностям, не следует 

забывать об индивидуальных особенностях развития организма. 

Организм детей во многом отличается от организма взрослых. Проявляются эти отличия в 

особенностях строения и функций отдельных органов и физиологических систем. Дети находятся в 

состоянии непрерывного роста и развития. Неравномерность развития выражается периодами за-

медленного и ускоренного роста и формирования организма. Понятие «рост» отображает количе-
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ственные изменения, например, массы и длины тела, сопровождающиеся повышением интенсив-

ности обменных и энергетических процессов. Понятие «формирование» обозначает качественные 

изменения тканей, органов и систем, и характеризует биологическую зрелость организма. 

Во время полового созревания в эндокринной системе происходит глубокая перестройка. 

Начинается усиленный рост половых желез, повышается активность щитовидной железы и надпо-

чечников. Активизируется гормональная функция задней доли гипофиза. Активизация деятельно-

сти эндокринных желез влияет на рост, развитие и физиологическую активность головного мозга. 

Все более существенной становится роль коры больших полушарий его органов и систем. Проис-

ходит совершенствование функций подкорковой области с ее вегетативными центрами. Повышен-

ная возбудимость и недостаточная уравновешенность нервных процессов могут обусловить вре-

менное нарушение взаимодействия двигательных и вегетативных функций, вызвать менее рацио-

нальные адаптивные реакции дыхания и кровообращения, что особенно ярко проявляется при мы-

шечных усилиях. Интенсивно развивается спинной мозг, вегетативные органы и системы, а также 

регуляция их функций в этот период продолжает развиваться и совершенствоваться.  
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Прогрессивные изменения в системе вузовского образования влияют на интенсификацию 

учебного процесса, влекут за собой дефицит свободного времени молодежи и как следствие сни-

жение двигательной активности студентов. 

Мониторинг работы государственных образовательных учреждений с целью оценки их эф-

фективности, повлѐк за собой изменения в приоритетах качества работы кафедры физического об-

разования и рекреации, а также обоснованием для корректировки методики физического воспита-

ния и образования студентов [3, c. 152]. 

В соответствии с образовательными стандартами нового поколения, студенты Сибирского 

института управления РАНХиГС со второго курса имеют возможность самостоятельного выбора 

физкультурно-спортивной специализации. Поиск новых методов, средств в организации физкуль-

турно-оздоровительной деятельности студентов – возможность наиболее эффективно использовать 

модернизированные физкультурно-спортивные технологии. Имеющиеся ресурсы кафедры, при 

грамотной организации учебного процесса, позволяют дать достойное физическое воспитание для 

студенческой молодежи нашего вуза [2, с. 212]. 

Целью нашего исследования стало желание понять динамику посещаемости учебных занятий 

студентами по направлению оздоровительное плавание. Традиционно, при самостоятельном выбо-

ре физкультурно-спортивной специализации по направлению плавание предпочитают максималь-

ное количество получающих образование в нашем вузе студентов. В распоряжении нашей кафедры 
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типовой плавательный 25-метровый бассейн, удачно расположенный в комплексе с другими спор-

тивными и учебными сооружениями.    

Организация исследования проходила путем анализа посещаемости студентов по учебным 

журналам преподавателей по плаванию, дисциплины физическая культура и элективные курсы по 

физической культуре. Планируемая наполняемость учебных групп по специализации плавание со-

ставляет 12–15 человек. Для проведения учебных занятий плавательный бассейн полностью пре-

доставлен для обучения и совершенствования техники плавания, студентам. В это время нет арен-

ды для свободного плавания, со студентами работает штатный преподаватель кафедры. Дисципли-

ны физическая культура, и элективные курсы по физической культуре охватывают студентов 1–4 

курсов. На первом курсе студенты, согласно учебному плану, получают образование по дисципли-

не физическая культура, на 2–4 курсе получают возможность сделать самостоятельный выбор физ-

культурно-спортивной деятельности.  

В этом учебном году поступили в наш институт для получения образования более 600 чело-

век. После формирования медицинских групп по здоровью, студенты приступили к практическим 

занятиям. Для наглядной демонстрации полученного анализа количественное посещение преобра-

зовано в процентное соотношение. 

По анализу посещаемости учебных журна-

лов преподавателей по плаванию получились 

следующие статистические данные: 

По этой диаграмме видно, что посещае-

мость занятий по специализации плавание дис-

циплина физическая культура у студентов перво-

го курса в первом семестре была выше на 14 

процентов, чем во втором. На первом курсе нет 

возможности сравнения и анализа посещения 

занятий по плаванию по элективной форме орга-

низации учебного процесса. Все студенты перво-

го курса получают образование по дисциплине 

физическая культура. 

 

Диаграмма посещения занятий по плава-

нию у студентов второго курса: 3 и 4 семестр. 

Можно сделать вывод, что при самостоятельном 

выборе физической активности (элективные 

курсы по Ф.К) студенты реже пропускают заня-

тия и в третьем и четвертом семестре. Посещае-

мость занятий в четвертом семестре выше на 5-

7% и при традиционной и элективной форме ор-

ганизации учебного процесса.  

Анализируя посещаемость занятий 

студентами третьего курса, можно заметить 

ту же тенденцию посещения занятий, что и 

на младших курсах. Сохраняется тенденция 

и по массовости посещения в шестом семе-

стре. Наиболее активно студенты посещают 

занятия в конце учебного года. Субъективно 

преподаватели оценивают качество занятий 

студентов на элективных курсах как более 

высоким. Студенты активнее и качествен-

нее выполняют задание, реже их пропуска-
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ют и лучше сдают нормативы для получения зачета по элективным курсам по физическому воспи-

танию. 

 

По результатам анализа посе-

щаемости студентами нашего учебного 

заведения занятий по плаванию сту-

дентами четверного курса, наметив-

шаяся тенденция сохранилась. Студен-

ты активнее посещают занятия по пла-

ванию при самостоятельном их выборе.  

На основе проведенного иссле-

дования можно сделать вывод: наибо-

лее качественно и эффективно прохо-

дят занятия при элективной форме ор-

ганизации учебных занятий по дисцип-

лине плавание. Так же можно отметить 

небольшое повышение интереса к ак-

тивным занятиям во второй половине 

учебного года.  Из практики препода-

вателей замечено, что студенты занимающиеся по программе элективные курсы по физической 

культуре лучше осваивают спортивные стили плавания, стремятся улучшить технику своего пла-

вания, активнее принимают участие в спортивной жизни Сибирского института управления РАН-

ХиГС.  

На период обучения в высших учебных заведениях приходится наиболее активная образова-

тельная фаза жизни человека. Молодежь находится в постоянном поиске оптимальных решений в 

мотивационном поле своего будущего, принятые решения формируют мотивационные системы, 

которые, в идеале сопровождают его на протяжении всей сознательной жизни [1, c. 47].    
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Эффективное продвижение туристического продукта на рынке зависит от актуальности, пол-

ноты и достоверности информации, доступной туристской организации в данный момент времени. 

Современные цифровые технологии оказывают существенное воздействие на процесс производст-

ва и реализации турпродукта [4, с. 24]. В свою очередь, информационные технологии играют воз-

растающую роль продвижения турпродукта на рынке. В цепи реализации продукта туристу непо-

средственно вовлечены туристические предприятия, которые соединяют поставщиков продукта 

туриста с потребителями [2, с. 38]. 

Туроператоры создают и наполняют туры, которые они затем продают через глобальные 

распределительные системы (ГРС), будучи, таким образом, и поставщиками услуг, и посредника-

ми. Поскольку туроператоры осуществляют оптовые бронирования, их иногда называют оптовыми 

продавцами. Туроператорам требуется доступ к глобальным распределительным системам для 

бронирования компонентов туров, при этом они используют информационные технологии для 

осуществления своих функций. Дистрибьюторы глобальных распределительных систем предос-

тавляют туроператорам пакеты прикладных программ, включающие программное обеспечение для 

автоматизации процесса создания турпакета, системы для реализации турпродуктов, а также сис-

темы для обработки бронирований и взаимодействия с клиентами. Некоторые туроператоры также 

используют электронные таблицы, реляционные базы данных и пакеты финансовых программ для 

реализации этих дополнительных функций. 

Создание турпакета включает подбор турпродуктов и составление тура их этих элементов. 

Информационные технологии могут помочь облегчить переговоры с поставщиками услуг, чтобы 

снизить цены в зависимости от объема предоставляемых услуг. Электронная почта, передача фай-

лов или видеоконференции облегчают и удешевляют эти переговоры, но, кроме того, должны со-

четаться с посещениями дестинаций для ознакомления с их особенностями. 

Дистрибьюторы программного обеспечения предоставляют решения, способствующие соз-

данию и реализации предложенных туристских маршрутов и турпакетов. Самые сложные ИТ-

решения включают непрерывное управление туром, включая разработку маршрута, расчет цены, 

распространение, бронирование, документацию от поставщиков и потребителей и отчеты о дохо-

дах и расходах. Такое программное обеспечение должно соответствовать компонентам тура и все-

му туру.  

Турпакеты продаются с использованием буклетов или электронных СМИ, таких как PDF-

документы или видео. С помощью программного обеспечения настольной издательской системы 

можно создать твердые копии и электронные буклеты. Программные средства, такие как Microsoft 

Publisher, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, легки в использовании и востребованы графически-

ми дизайнерами. Печатные буклеты дороги, и поэтому электронные документы и веб-контент бо-

лее распространены. 

Многие туроператоры размещают свои турпродукты в глобальных распределительных сис-

темах, чтобы обеспечить оптовую и розничную продажу своих услуг, или во Всемирной паутине 

для распространения информации о турпродукте. Более сложные веб-сайты включают автоматизи-

рованные системы бронирования для туристов, чтобы забронировать непосредственно у туропера-

тора. Некоторые туроператоры представлены в социальных сетях и используют их, чтобы продви-

гать новые турпакеты и построить более тесные отношения с туристами. Создание таких ресурсов, 

как YouTube и программного обеспечения редактирования видео для неопытных пользователей, 

означает, что туроператоры могут создать и распространить свой собственный видеоконтент. 

Туроператорам нужны компьютеры, чтобы обрабатывать бронирования и платежи на двух 

уровнях: исходящие бронирования составляющих тура и входящие заявки от туристов на турпакеты. 

Чтобы осуществить бронирование блока мест и произвести оплату поставщику услуг, можно 

воспользоваться терминалом глобальной распределительной системы, особенно для бронирования 

авиабилетов. Некоторые глобальные распределительные системы обеспечивают обратный доступ, 

который позволяет туроператору восстановить информацию о рейсе и наличии мест и создать ко-

ды бронирований (PNR) и выполнить предварительное бронирование мест [3, с. 25]. 

Для бронирования турпакетов необходима внутренняя компьютерная система бронирования, 

которая может быть либо собственной разработкой, либо приобретенной у разработчика про-

граммного обеспечения. Эта база данных содержит: информацию о доступности тура, описание 

тура и его составляющих, сведения о сроках оплаты и бронирования, величину себестоимости, 

размер комиссии турагентства, данные по обработке кредитных карт и профили потребителей. 
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Система должна также обеспечивать управление доходностью, многоязычность и многовалют-

ность. Некоторые программные продукты для туроператоров позволяют переключаться между 

глобальной распределительной системой и собственной системой бронирования, или в среде 

Windows, чтобы увидеть обе системы одним взглядом. 

Многие туроператоры предлагают независимые туры с модульными компонентами, позво-

ляющие клиентам сконструировать свой собственный тур из возможного перечня туруслуг, таких 

как размещение, развлечения и варианты перелета. Данный подход требует более гибкой системы 

бронирования, вместо набора туров нужен набор компонентов для выбора и комбинирования в 

турпакеты. Программное обеспечение для бронирования должно позволить легкое создание тура и 

возможность изменить независимые составляющие в случае необходимости. Туроператорская 

компьютерная система бронирования должна также взаимодействовать с глобальной распредели-

тельной системой так, чтобы турагентства могли передать бронирования во внутреннюю систему. 

Далее рассмотрим, как традиционные турагентства используют информационные технологии 

и как они отреагировали на изменения, произошедшие в ее структуре. Чтобы ответить на эти во-

просы, обсудим использование турагентствами глобальных распределительных систем, систем 

вспомогательного офиса (бэк-офис) и влияние новых технологий на индустрию туризма. 

Административные системы (фронт-офис) поддерживают непосредственное взаимодействие 

с клиентами. Большая часть ИТ-приложений, используемых в подразделениях фронт-офиса, отно-

сятся к системам бронирования или глобальных распределительных систем, хотя Всемирную пау-

тину и почтовые системы можно также считать элементами административных систем. Глобаль-

ные распределительные системы более не являются просто каналами для доступа к составляющим 

тура, они также предоставляют турагентствам ИТ-решения и сервисы. Выбор турагентством той 

или иной глобальной распределительной системы должен учитывать много факторов. Не смотря на 

обладание определенным набором общих характеристик, в каждой системе существуют особенно-

сти, том числе отраженные в условиях договора. Цель большинства турагентств заключается в том, 

чтобы получить доступ к наиболее широкому диапазону услуг и каналов продаж, как можно более 

гибкому контракту по минимальной цене, а также послепродажной поддержке и обучению персо-

нала. 

Менеджерам турагентств нужен доступ к наиболее полной, актуальной и объективной ин-

формации, чтобы адаптировать турпродукты к потребностям своих туристов. Все еще существуют 

ограничения в возможности консультантов влиять на детали тура по отношению к поставщикам, 

что создает «эффект ореола», который увеличивает количество бронирований для некоторых ком-

паний и уменьшает бронирования для других. 

Веб-сайты некоторых поставщиков и альтернативные ГРС позволяют консультантам персо-

нализировать тур, покупая дополнительное место в номере, питание в самолете и увеличивая нор-

мы провоза багажа, но устаревшие системы не позволяют внести подобные изменения. Этот мо-

мент очень важен, поскольку турагентства являются главными конкурентами веб-сайтов постав-

щиков туруслуг [3, с. 30]. Если туристы смогут самостоятельно настроить свои бронирования по 

более низкой цене, чем менеджер турагентства, то тем самым конкурентные трудности для тура-

гентств будут обеспечены. Это, в свою очередь, вынуждает разработчиков глобальных распредели-

тельных систем предоставлять турагентствам больше возможностей для сравнения и ценовую про-

зрачность. Таким образом, менеджеры турагентств предпочитают систему со всей актуальной ин-

формацией и максимумом возможностей в одном продукте, чтобы предоставить клиентам наибо-

лее быстрый и релевантный сервис.  

Другой фактор, влияющий на выбор системы, это совместимость глобальных распредели-

тельных систем с другими компьютерными системами бронирования. Турагентства стремятся к 

тому, чтобы ГРС обеспечивали соединение с как можно большим количеством поставщиков. Пря-

мые связи между системами бронирования способствуют быстрому взаимодействию, оперативно-

му подтверждению и возможности доступа к последнему месту/номеру через посредника между 

авиакомпанией или отелем. Менеджеры турагентств могут посмотреть и напрямую забронировать 

туруслугу у большего количества поставщиков, получая наиболее полную информацию. Этот мо-

мент очень важен для доступа к независимым или бутик-отелям и низкобюджетным (лоу-кост) 

авиакомпаниям, которые часто не представлены в глобальных распределительных системах.  

Следующее соображение, влияющее на выбор системы, заключается в содержании договора, 

который ритейлер должен подписать с продавцом ГРС. Первоначально условия контрактов по ис-



407 

пользованию глобальных распределительных систем были очень требовательными по отношению 

к турагентствам и по праву назывались «золотой наручник». Термин относился к жестким услови-

ям договора и штрафам, которые создавали для турагентств ощущение, что им продавцы «надева-

ют наручники», в то время как «золотой» означает выгоду, получаемую, подписывая эти контрак-

ты. Поскольку большинство глобальных распределительных систем уже не связаны с аппаратными 

средствами, турагентствам легче переключиться на другую систему, просто поменяв программное 

обеспечение. В результате ГРС теперь обеспечивают гибкие 3-5-летние контракты и финансовые 

вознаграждения на основе объема осуществленных продаж. Вместо того, чтобы навязывать тура-

гентствам свою систему с помощью контрактов, глобальные распределительные системы предос-

тавляют дополнительные преимущества, чтобы их привлечь.  

Также важно качество обучения и послепродажная поддержка системы, осуществляемые 

продавцом глобальной распределительной системы. Устранение проблем, связанных с программ-

ным и аппаратным обеспечением, оказывают бесплатные сервисные службы, которые помогают в 

поиске неисправностей. Большинство глобальных распределительных систем также предлагают 

перечень часто задаваемых вопросов и сайты поддержки. Galileo от Travelport и Worldspan под-

держиваются национальной сервисной компанией, созданной дисрибьютором глобальной распре-

делительной системы и предназначенной для обслуживания турагентств во всем мире. Обучение 

осуществляется онлайн, централизованно или локально.  

Другая проблема для международных туристических агентств заключается в том, разрешает 

ли дистрибьютор глобальной распределительной системы иностранным подразделениям доступ 

и/или изменение кода бронирования, созданного отделением в другой стране. Поскольку сети ту-

рагентств пересекают международные границы, это важное соображение.  

Системы вспомогательного офиса (бэк-офис) автоматизируют его функции и избавляют пер-

сонал от рутинных расчетов и составления отчетов, тем самым высвобождая время для обслужива-

ния клиентов. Эти функции включают: 

1. Системы бухгалтерского учета: позволяют турагентствам сохранять информацию для от-

четов – финансовых, о продажах, клиентских чеках и счетах, по налогообложению, платежных по-

ручениях, кредиторской задолженности, дебиторской задолженности и главной бухгалтерской 

книги. Примером являются TravCom и Trams Back Office. 

2. Системы управления персоналом: системы автоматизируют отслеживание данных о со-

труднике – ведение личных дел, управление навыками и компетенциями, обучение и адаптация, 

управление эффективностью, кадровое планирование, учет рабочего времени и расчет заработной 

платы. 

3. Управление отношениями с клиентами (CRM): реляционная база данных, которая содер-

жит информацию о клиенте, а также обеспечивает маркетинговую деятельность и поддержку про-

граммы клиентской лояльности. 

4. Связь: приложения, такие как электронная почта и текстовые процессоры для общения с 

поставщиками, клиентами и другими партнерами. 

5. Отслеживание комиссии: отслеживать и анализировать размер комиссионных по брони-

рованиям и составлять отчеты о комиссиях для каждого турагентства. 

6. Операционное урегулирование: продажа билетов между поставщиками, управляющими 

компаниями и турагентствами осуществляется IATAs Billing Settlement Plan (BSP) или Airline 

Reporting Corporation (ARC) в США. 

Доступ к системам вспомогательного офиса возможен как через глобальные распределитель-

ные системы, так и с помощью дистрибьюторов. Глобальные распределительные системы поддер-

живают функцию автоматического чтения очередей агентства в ГРС. Система очередей предназна-

чена для упрощения контроля агента над созданными бронированиями и информирования персо-

нала агентства о возникающих событиях. Другой полезной особенностью ГРС являются скрипты, в 

которых хранятся последовательности команд так, чтобы часто используемые процедуры поиска и 

бронирования могли выполняться быстрее. 

Функции бэк-офиса могут быть интегрированы в межфункциональные системы, известные 

как системы планирования ресурсов предприятия (ERP). Эти системы предоставляют крупным ту-

рагентствам интегрированный доступ к информации в режиме реального времени об основных 

бизнес-процессах, отслеживая финансовые и человеческие ресурсы. Наиболее распространенные 
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системы включают Sabre Red Suite, Abacus Powersuite, CentralCommand, Trabacus и Travel IntraNet 

(TINA). ERP-системы имеют следующие характеристики: 

 производительность: автоматизация потока операций и сокращение передаваемых данных 

между системами снижают потребность в ручном вводе данных, что, в свою очередь, уменьшает 

количество ошибок; 

 создание отчетов: методы создания отчетов помогают турагентству разрабатывать целе-

вые маркетинговые программы на основе истории обращений клиентов и выявлять неоплаченные 

комиссии и сборы; 

 удовлетворенность потребителя: интегрированная система поддерживает быструю, под-

робную и точную отчетность, чтобы поддерживать ожидания потребителей; 

 взаимоотношения с поставщиком: отслеживание контактов поставщика, комиссий, услуг, 

цен и контрактов;  

 планирование: анализ данных позволяет туристу спланировать поездку на основе резуль-

татов работы поисковых систем [1, с. 28]. 

Информация, необходимая для функций вспомогательного офиса, должна взаимодействовать 

через интерфейс с кодами бронирований (PNR), хранящихся в глобальных распределительных сис-

темах. Чтобы реализовать это взаимодействие, коды бронирований должны быть отформатированы 

и переданы как в систему бэк-офиса сторонней ERP-системы поставщика услуг, так и в свою соб-

ственную. Дистрибьюторы глобальных распределительных систем устанавливают и системы бэк-

офиса, так что турагентству проще установить систему вспомогательного офиса с помощью по-

ставщика глобальной распределительной системы. 

Таким образом, современные цифровые технологии оказывают существенное влияние на 

процесс продвижения туристского продукта на рынке. 

Литература 

1. Першина Э.С. Вопросы эффективности интернет-приложений для путешествий / Э.С. Першина, 

С.В. Дараган // Научный вестник МГИИТ. – 2017. – № 3 (47). – С. 21–31. 

2. Першина Э.С. К вопросу об использовании информационных технологий посредниками в туризме 

на примере глобальных распределительных систем / Э.С. Першина, С.В. Дараган // Научный вестник МГИ-

ИТ. – 2017. – № 3 (47). – С. 37–45. 

3. Першина Э.С. Новые подходы к цифровой трансформации в индустрии туризма / Э.С. Першина, 

С.В. Дараган // Научный вестник МГИИТ. – 2017. – № 2 (46). – С. 23–33.  

4. Першина Э.С. Стратегическое влияние информационных технологий на разработку и реализацию 

турпродукта / Э.С. Першина, С.В. Дараган // Научный вестник МГИИТ. – 2016. – № 6 (44). – С. 22–29. 

 

УДК 796.012.11 : 37.037 

А.А. Петрик 
магистрант 

г. Красноярск, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева 

ФИТНЕС КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Аннотация. Статья посвящена анализу направлений фитнеса в развитии силовых способностей. Ав-

тором представлено описание основных программ «силового фитнеса» и его возможностей. Описаны основ-

ные направления силового фитнеса, его различных видов и программ, направленных на развитие силовых 

способностей. Показана специфика применения силовых упражнений в фитнесе. 

Ключевые слова. фитнес; силовой фитнес; фитнес программа; фитнес тренировка; сила; силовые 

способности.  

 

В настоящее время актуальным направлением в сфере физической культуры и спорта являет-

ся фитнес, в развитии которого происходят значительные преобразования оздоровительных техно-

логий, постоянно совершенствуются и растет количество спортивных, лечебных, оздоровительных 

фитнес программ.  

В литературе представлено множество трактовок понятия «фитнес». Так, в дословном пере-

воде с английского здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и развитие качеств, необхо-
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димых человеку для долгой и продуктивной жизни [6, с. 78]. Экспертами Национального фитнес-

сообщества под фитнесом понимается «физическая активность, которая предлагается в форме ус-

луги и осуществляется в целях оздоровления, улучшения физических навыков и физического со-

вершенствования, реализуемая в соответствии с разработанными программами тренировок, пита-

ния и поведения (стандартных и индивидуальных), в подготовленном для этого месте (фитнес-

клуб, спортивные сооружения, природные парки и т.п.), с использованием специального оборудо-

вания и при участии специалистов (тренеров, врачей, диетологов)» [2, c. 32].  

С.В. Швец под фитнесом понимает «вид двигательной активности, базирующийся на педаго-

гических, гигиенических, методических и материально-технических средствах физической культу-

ры, совокупность взаимодействия которых направлена на достижение человеком физического, 

психического и социального благополучия – здоровья» [6, c. 77]. 

Основной структурной составляющей фитнес является особым способом организованная це-

ленаправленная оздоровительная двигательная активность, что сближает понимание фитнеса с по-

нятием физической культуры. 

В последнее время популярность завоевывают различные направления фитнеса, такие как 

различные виды аэробики, система пилатес, фитнес-йога, бодифлекс, боди-памп и др. Среди раз-

личных направлений особое место занимают силовые направления фитнеса, способствующий раз-

витию силовых способностей. На сегодняшний день преимущество отдается тренировкам силовой 

направленности (Pump-аэробика, PowerBody, Sculpt, бодибилдинг и другие). 

Используемые для решения разнообразных задач занятия с отягощениями в большей степени 

приводят к развитию таких качеств, как силовые способности человека. Поэтому тренировку с отя-

гощениями часто называют силовой тренировкой. Но в фитнесе, в отличие от практики спорта, 

развитие силы не является первоочередной задачей. Развитие силовых способностей в фитнесе 

рассматривается лишь с точки зрения их влияния на увеличение мышечной массы, снижение жи-

рового компонента и улучшение здоровья. 

В основу исследования фитнеса как средства развития силовых способностей положены на-

учные труды Е. В. Бодюкова [1, c. 23]; Р. Н. Испуловой [3, c. 24]; С. В. Титова [5, c. 245] и др., ко-

торые свидетельствует о приоритетности фитнес программ силовой направленности для решения 

задач развития силы. 

В соответствии с поставленными целями и задачами занимающихся, представленные в фит-

несе программы по развитию силовых способностей можно разделить на следующие группы: 

Первая группа представлена аэробно-силовыми программами, направленные на повышение 

эффективности кардио-тренинга, способствующие сжиганию жиров при больших объемах аэроб-

ной нагрузки. 

Вторую группу составляют объемно-силовые программы, направленные на увеличение мы-

шечного объема. 

Третья группа – это собственно-силовая тренировка включает программы, целью которых 

является увеличение силовых показателей занимающихся. 

Четвертая группа программ представлена специально-силовыми программами, направлен-

ными на подготовку опорно-двигательного аппарата к более серьезным нагрузкам (плавание, бое-

вые искусства) или другим видам физической нагрузки с помощью специальных силовых упраж-

нений. Данные программы также используются в реабилитационных мероприятиях. 

Групповые занятия делятся на несколько специальных программ: «Нижняя часть тела  (Low-

er body)» – упражнения на мышцы бедер и ягодиц, пресса и спины. Общее снижение веса. «Супер 

сила (Super strong)» – жиросжигающие упражнения, задействующие все группы мышц. 

«АБД+Сгибание (ABD+Flex)» – укрепление брюшного пресса, упражнения на растяжку. «Силовой 

мяч (Power ball)» – фитнес-упражнения со специальным мячом, рекомендуются для начинающих 

или восстанавливающихся после травмы. В щадящем режиме задействуют все группы мышц. 

«Смешанная тренировка (Mix training)» – круговая силовая тренировка на тренажерах и со спор-

тивными снарядами в быстром темпе. Вырабатывает силу и выносливость, задействует основные 

группы мышц. Развитие силовых способностей возможно в следующих направлениях фитнеса: 

Превосходное изваяние (Super sculpt) – универсальный силовой класс, цель этого класса – 

тренировка всех основных мышечных групп. Тренировка проходит в среднем режиме, вначале ак-

тивная разминка, а затем подключаются упражнения с различным видом оборудования – гантели, 

бодибары и миништанги, для большей нагрузке часть упражнений проводится на степ-платформах 
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Силовой мяч (Power ball) – силовое фитнес направление, очень похожее по основным целям 

на Превосходное изваяние, но в качестве основного инвентаря – это специальные мячи – фитболы, 

а также дополнительного оборудования как гантели и иногда бодибары. Опять же тренировка на-

чинается с разминки, в которой требуется ловкость и координация, так как приседания того требу-

ют. Затем опять же силовые упражнения, которые завершаются растяжкой на фитболе, 

Прокачивание силы (Pump power) – это силовой класс, тренировки которого проходят с ис-

пользованием мини-штанг, опять же подойдет для тех, кто хочет прокачать все тело. От предыду-

щих трех направлений отличается только инвентарем, интенсивность и результаты похожие. 

Но среди силовых классов можно выделить те, которые прорабатывают не все группы мышц, 

а только некоторые. К ним относятся: АБС (ABS), Сила низа тела (Low body power) и Сила верха 

тела (Up body power) классы.  

Пресс Спина Позвоночник или АБС (Abdominal Back Spine or ABS) – это силовые трениров-

ки, направленные на проработку мышц брюшного пресса, бедер и ягодиц, поясницу, причем боль-

ше упражнений именно на пресс. Данный курс называется узконаправленным, он больше подойдет 

для тех, кто хочет роскошный пресс с «шашечками». Данный курс используют как дополнитель-

ный к Силовому мячу или Превосходному изваянию, так как в чистом виде он все-таки однобок. 

Сила низа тела (Low Body Power) – силовой вид фитнеса, состоящий из упражнений на про-

работку мышц нижней части тела, то есть ног, ягодиц и брюшного пресса. Так сказать курс строй-

ных ног и упругих ягодиц. 

Сила верха тела (Up body power) – силовой вид фитнеса, направленный на тренировку мышц 

верхней части тела и мышц брюшного пресса, то есть крепкие руки и стройный стан до пояса. 

Продолжительность силовых фитнес-тренировок составляет 45–60 минут. 

Упражнения для силовых фитнес-тренировок различаются по количеству задействованных 

мышц: Базовые упражнения – направлены на укрепление групп мышц (упражнения на пресс, жим 

штанги лежа, становые тяги). Изолирующие упражнения – задействуют отдельные мышцы, позво-

ляя сосредоточить на них максимальную нагрузку (бицепс, трицепс) [5, c. 246]. 

Упражнения с отягощениями включают в себя поднятие тяжестей, работу на тренажерах и 

работу с резиновыми лентами, а также поднятие собственного веса (подтягивания, отжимания и 

т.п.). 

Для развития силовых способностей в фитнесе на тренировках используют следующие спор-

тивные снаряды для занятий: гантели (их вес варьируется), штанга, мячи медицинские, гири, эс-

пандеры. 

Таким образом, проведенный анализ научно-методической литературы, свидетельствует о 

возможностях фитнеса в развитии силовых способностей занимающихся, через специальные сило-

вые программы, в основе которых лежит дозированная нагрузка средней или высокой интенсивно-

сти. 
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Спорт высших достижений в современном обществе играет все возрастающую роль. Его 

значение универсально, он имеет всеобъемлющий характер.  Спорт называют «феноменом XX ве-

ка», «прыжком в будущее». Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1101-р от 7 

августа 2009 г. утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Феде-

рации на период до 2020 года, которая раскрывает основные направления государственной поли-

тики в сфере физической культуры и спорта, включая повышение конкурентоспособности россий-

ского спорта на международной спортивной арене [8, с. 5]. 

Мировые и европейские федерации идут в направлении улучшения зрелищной привлека-

тельности игровых видов спорта. Сегодня спорт высших достижений становиться требовательнее, 

чем когда-либо, что проявляется в психологическом давлении и более качественной игре за счет 

увеличения динамики игры. 

Спорт высших достижений вырастает из массового общедоступного спорта. Данный процесс 

связан с определенной преемственностью в отношении средств и методов подготовки юных бас-

кетболистов. Здесь на первый план выходит необходимость в создании четких ориентиров у зани-

мающихся на достижение максимальных результатов. 

В настоящее время в научной литературе представлено достаточно много исследований, ко-

торые посвящены поиску наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки юных 

спортсменов (Степанова А.Я., Лебедева А. В, Нестеровский Д.И, Гилман Маккини, Карл Пил, Го-

мельский А.Я., Башкирова В.Г., Петросян А.Т. , Костикова Л. В., Шерстюк А.А). Но проблематика 

воздействия климатических особенностей на результативность тренировочного процесса юных 

баскетболистов изучена недостаточно.  

Наше исследование предполагает изучение воздействия, а также поиск оптимальных средств 

климатических особенностей, которые влияют на тренировочный процесс на начальном этапе обу-

чения. Такими исследователями как, Корельской И.Е., Варенцовой И.А., Зеляниной А.Н., Мищен-

ко И.В рассматриваются  условия Крайнего Севера которые оказывают выраженный эффект на 

формирование растущего организма, на эффективность тренировочного процесса юных баскетбо-

листов, на состояние и развитие его физиологических систем.  

К числу значимых отрицательных стресс-факторов, отражающихся на самочувствии, умст-

венной и физической работоспособности, физическом развитии, степени течения заболевания, 

можно отнести воздействие низких температур, длительное световое голодание, резкие перепады 

атмосферного давления, изменения парциального давления кислорода, магнитные бури, сезонную 

зависимость физического состояния и др. [5, с. 139]. 

Напряженный кислородный режим является одной из главных особенностей Крайнего Севе-

ра, который обусловлен повышенными энергозатратами, влиянием низких температур на систему 

органов дыхания и активацией метаболических процессов. Климато-экологические условия север-

ных регионов повышают потребность организма в кислороде, вызывают более частое усиление 

деятельности аппарата внешнего дыхания у детей [6, c. 24]. 

Относительно полная адаптационная перестройка к данным климатическим условиям проис-

ходит на протяжении 5-6 поколений. Если учитывать, что 92% детей 6–12 лет являются «пересе-
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ленцами первой-второй волны», то адаптационные возможности их организма не могут в полной 

мере компенсировать функциональные изменения, которые происходят у них под воздействием 

факторов Крайнего Севера [4, с. 99]. 

Поэтому, особое значение приобретает учет климатических особенностей, в работе с юными 

баскетболистами на этапе начальной подготовки с целью повышения уровня и качества игры. 

С точки зрения физиологии, пребывание человека на севере неестественно.  Люди, прожи-

вающие в данном регионе, сталкиваются с рядом факторов, обусловленных именно климато-

географическими условиями северных широт и отрицательно влияющих на здоровье. Вот несколь-

ко из них: 

1. Температура. Физиологически, человек в большей степени приспособлен к тропическому 

климату, а зона комфорта для раздетого человека находится в диапазоне температур +28…+32 ºС, 

воды +33 ºС. Именно в таких условиях человек не чувствует ни холода, ни жары. Минимальные 

температуры, которые способен долго выдерживать обнаженный человек находятся в пределах 

+10 ºС. Таким образом, только благодаря специальным знаниям и умению защищаться от холода 

человек может осваивать северные регионы. Особенно заметно влияние температурного фактора 

зимой.  

2. Недостаток кислорода. Так, люди, осваивающие северные просторы, нередко предъявля-

ют жалобы на, так называемую, полярную одышку (затруднение дыхания), которая появляется в 

зимний период года при температуре ниже 20–25 градусов.  

3. Резкая смена освещенности –  полярный день и полярная ночь. Нарушение смены дня и 

ночи на Севере зимой и летом отражается на работе нервной системы, биоритмах и функции эн-

докринной системы. Так, например, доказано, что в темное время суток на Севере увеличивается 

уровень агрессивности, тревоги.  

4. Частые магнитные бури.  Это связано с близостью геомагнитного поля Земли. Негативное 

влияние магнитных бурь на здоровье человека может проявляться следующими симптомами: миг-

рень, головные боли, боли в суставах, повышенная чувствительность к яркому свету и т.д.  

5. Интенсивность солнечной радиации, которая зависит от высоты стояния солнца над гори-

зонтом, массы атмосферы, которую проходит луч солнца, наличия облаков. Для районов Севера 

характерны: резкая фотопериодичность, выраженный дефицит ультрафиолета из-за низкого солн-

цестояния, большие потери ультрафиолета в облачные и туманные дни.  

6. Частая смена воздушных масс, которая обусловлена влиянием циклонов со стороны Ат-

лантического океана и из заполярных районов Баренцева моря. Этим объясняется непредсказуе-

мость погоды на севере, частые ветры. Непрерывный звуковой эффект ветра вызывает возбуди-

мость ЦНС, головные боли, ощущение тревоги и тоски. 

7. Высокая влажность воздуха, которая обусловлена частым вторжением морских масс воз-

духа. Около 80-90% дней в году характеризуются высокой влажностью. Вместе с сильным ветром 

повышенная влажность воздуха увеличивает холодовой эффект. Кроме того, высокая влажность 

воздуха негативно влияет на мозговое кровообращение. 

8. Перепады барометрического давления. При понижении атмосферного давления наблюда-

ется усиление дыхания (увеличивается вентиляция легких). При увеличении вентиляции легких 

увеличивается работа дыхательных мышц.  

9. Ландшафтно-геохимические особенности территории. Среди этих особенностей можно 

отметить недостаточное содержание фтора в питьевой воде, изменение соотношения между каль-

цием и стронцием, магнием и натрием. Наблюдается дефицит йода.  

Все вышеперечисленные факторы вносят особенности в систему подготовки юных баскетбо-

листов. Условия Крайнего Севера чрезмерно нагружают организм, вследствие чего, адаптационные 

механизмы «растянуты» по времени, так как иммунная система находится в повышенном режиме 

функционирования. В этой связи особенно важно, именно на начальном этапе подготовки юных 

баскетболистов, включать в тренировочный процесс виды спорта, характерные для данного регио-

на с целью повышения  ресурсов организма для более адекватного и эффективного ответа иммун-

ной системы на физические и климатические нагрузки. Построение тренировочного процесса у 

спортсменов на Крайнем Севере существенно отличается от рекомендуемых схем, разработанных 

для средних широт и должно происходить с учетом региональных особенностей сезонной динами-

ки физической работоспособности и напряжения регуляторных механизмов. 
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На данный момент в тренерской практике широко используются несколько основных на-

правлений в работе с баскетболистами на начальном этапе: обучение защиты в баскетболе (Башки-

рова В.Г., Гилман Маккини; Карл Пил; Петросян А.Т; Чарльз Филл); методика обучения технике 

игры в баскетбол (Анискина С.Н; Гомельский А.Я.; Костикова Л.В.; Лебедева А.В; Нестеров-

ский Д.И., Степанова А.Я.; Шерстюк А.А). Они достаточно эффективны при работе с занимающи-

мися, но не в полной мере учитывают специфику данного региона и физиологические особенности 

юных спортсменов.  

Учитывая все факторы Крайнего Севера, необходимо включить в процесс начальной подго-

товки каждому тренеру юных спортсменов, которые начинают свои тренировки с младшего 

школьного возраста, другие виды спорта, которые специфичны для данного региона, такие как: 

 прогулки и походы на лыжах в красивой лесистой разнообразной по рельефу местности, 

которые доставляют большое удовольствие и эстетическое наслаждение, оказывают положитель-

ное воздействие на нервную систему, улучшают общее состояние организма, повышают умствен-

ную и физическую работоспособность; 

 плавание как в открытых, так и в закрытых водоѐмах комплексно воздействует на систе-

мы, и органы, обеспечивает устранение признаков депрессии и хронической усталости, что в дан-

ном регионе из-за полярного дня и ночи актуально и так же приводит к повышению выносливости, 

работоспособности и укреплению иммунитету. 

В группах обучения на начальном этапе в периоды «входа в полярную ночь» и «выхода из 

полярной ночи» рекомендуется программа физической подготовки, в которой учитывается влияние 

только климато-погодных факторов на развитие физических качеств. В периоде «полярной ночи» 

рационально использовать программу физической подготовки, направленную на развитие всех фи-

зических качеств с учетом возрастных особенностей развития. 

В первой половине периода «входа в полярную ночь» рекомендуется развивать общую вы-

носливость, статическую и динамическую силу, гибкость. Во второй половине периода – скорост-

ную силу, быстроту и выносливость. 

В периоде «полярной ночи» в подготовительных группах рекомендуется развивать в равной 

степени все физические качества. 

В первой половине «выхода из полярной ночи» рекомендуется развивать общую выносли-

вость, ловкость, скоростную силу. Во второй половине периода – выносливость и быстроту. 

В «весеннем» сезонном периоде рекомендуется развивать все основные физические качества 

и двигательные способности. В первой половине периода – относительно отстающие физические 

качества и двигательные способности: общую выносливость, статическую и динамическую силу. 

Во второй половине – физические качества и двигательные способности, наиболее востребованные 

в баскетболе: скоростную силу, ловкость, быстроту, гибкость. Это значительно повысит не только 

уровень физической подготовленности юных баскетболистов, но и уровень, а также качество игры 

по сравнению с другими регионами. 
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Основной причиной введения нового комплекса ГТО является ухудшение здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности детей и молодежи в возрасте 6–17 лет. В России 

около 60% обучающихся в образовательных учреждениях имеют нарушения в состоянии здоровья. 

По данным Министерства здравоохранения и социального развития России, только 14% учащихся 

старших классов считаются практически здоровыми, свыше 40% допризывной молодежи по со-

стоянию здоровья не соответствуют требованиям, предъявляемым военной службой, в том числе в 

части выполнения минимальных нормативов физической подготовки [6, с. 79]. 

Комплекс ГТО является программной и нормативной основой системы физического воспи-

тания обучающихся, установленного государственными требованиями к физической подготовлен-

ности, включает виды испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового 

образа жизни, двигательных умений. Все это требует специальной подготовки обучающихся к сда-

че нормативов комплекса ГТО с учетом как уровня физического развития и физической подготов-

ленности, так и состояния здоровья. 

Организацию физкультурно-спортивной деятельности в образовательных учреждениях по 

подготовке обучающихся к сдаче нормативов комплекса рекомендуется выстраивать в соответст-

вии с инструкциями, изложенными в «Положении о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «ГТО». В нѐм даются разъяснения относительно условий выполнения видов испытаний, 

а также содержатся рекомендации по подготовке к выполнению норм комплекса ГТО в недельном 

двигательном режиме с учѐтом индивидуальных возрастно-половых особенностей [4, с. 4]. 

Введение в систему общеобразовательных организаций физкультурно-спортивного комплек-

са актуализировало проблему поиска учебно-тренировочных программ, повышающих эффектив-

ность физической подготовки учащихся и способствующих выполнению нормативов ГТО. Одной 

из признанных систем физических упражнений, позволяющей в короткие сроки повысить уровень 

физической подготовленности, является система «Кроссфит». В более узком значении занятия 

кроссфитом – это выполнение различных упражнений, совмещенных в комплекс в определенном 

порядке и с соблюдением пауз между ними [5, с. 24]. 

Тренировочные программы «Кроссфит» оказывают комплексное воздействие на основные 

системы организма и направлены на тренировку физических кондиций [7, с. 55; 2, с. 22]. Выбор 

специализации данных программ зависит от необходимости решения тех или иных задач, связан-

ных с коррекцией уровня физической подготовленности обучающихся [1, с. 71; 3, с. 10].  

Целью нашего исследования является определение уровня физической подготовленности 

обучающихся старшего возраста и его коррекция путѐм подбора комплекса упражнений кроссфит. 

Это обусловлено тем, что используемые в настоящее время учебно-тренировочные программы для 
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повышения уровня физической подготовки обучающихся к сдаче норм комплекса ГТО недоста-

точно обоснованы с учетом уровня физической подготовленности, возрастных особенностей и со-

стояния здоровья и требуют совершенствования. 

Исследование проводилось в 2016–2017 годах на базе общеобразовательной школы № 12 г. 

Красноярска на учащихся 10–11-х классов и состояло из 3-х этапов (констатирующий, формирую-

щий, заключительный). Всего в эксперименте приняли участие 12 обучающихся основной физ-

культурной группы. 

Для выявления уровня физической подготовленности использовался комплекс ГТО 5 ступе-

ни включающий: бег на дистанции 100 и 3000 м, прыжок в длину с места, наклон вперѐд из поло-

жения стоя и подтягивания из виса на перекладине. Организация и методика тестирования осуще-

ствлялась в соответствии с установленными требованиями [8, с. 151]. 

Полученные данные были подвергнуты математической обработке с помощью критерия 

Стьюдента. Критическое значение коэффициента Стьюдента (tst) находилось по числу степеней 

свободы для 0,05%-го уровня значимости (α=0,95). Различия сравниваемых групп считалось досто-

верными при P<0,05. 

Программа «Кроссфит» разрабатывалась с учетом результатов тестирования по выявлению 

уровня развития двигательных качеств обучающихся. Исходя из этого, основу программы состави-

ли упражнения направленные на развитие общей выносливости, силы и скоростно-силовых спо-

собностей. В процентном соотношении данный комплекс выглядит следующим образом: упражне-

ния, направленные на развитие силы составляли 50% от общего количества упражнений, входящих 

в комплекс, выносливости – 25%, гибкости и ловкости –12,5%. Данное соотношение обусловлено 

результатами тестирования обучающихся на констатирующем этапе исследования. 

Для решения поставленных в исследовании задач использовались следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Тестирование. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической обработки. 

На констатирующем этапе исследования было проведено тестирование уровня развития дви-

гательных качеств у обучающихся контрольной и экспериментальной групп (табл. 1).  
Таблица 1 

Результаты тестирования на констатирующем этапе исследования  

в контрольной и экспериментальной группах 

Тесты 

Контрольная  

группа 

Экспериментальная 

группа 

Значение критерия 

Стьюдента 

М±m М±m t-экс Ρ 0,05 

Бег 100 м 14,71±0,37 14,37±0,23 0,78 > 

Бег 3 км 15,56±0,27 15,36±0,47 0,37 > 

Прыжок в длину с места 220,2±4,38 217,44±2,29 0,56 > 

Подтягивание из виса на перекладине 10,73±1,26 11,89±1,9 0,51 > 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье 
9,27±1,89 10,81±2,8 0,46 > 

 

Результаты тестирования участников исследования в контрольной и экспериментальной 

группах свидетельствуют о том, что между собой они не имеют  значимых различий (р> 0,05). Это 

дает основание считать, что двигательные способности в экспериментальной и контрольной груп-

пах находятся на одном уровне.  

Из представленных в таблице 1 результатов тестирования видно, что нормативы комплекса 

ГТО могут выполнить 73,8% обучающихся в старших классах,  из них: на золотой знак – 16,8%, на 

серебряный – 35,7% и бронзовый – 21,3%. При этом 26,2% не готовы выполнить нормативы ком-

плекса.  

После оценки уровня физической подготовленности обучающихся с учетом полученных ре-

зультатов был разработан и реализован комплекс упражнений кроссфит. В течение учебного года 

учащиеся экспериментальной группы занимались физической культурой по одному академическо-

му часу в неделю по разработанному комплексу упражнений, контрольной группы – по стандарт-

ной программе учебной дисциплины «Физическая культура». 
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В результате проведенного исследования установлены более значимые изменения результа-

тов тестирования в экспериментальной группе по отношению к контрольной (таблица 2). В данной 

группе на 6,8% увеличилось число обучающихся способных сдать  нормативы комплекса ГТО, в 

том числе на золотой знак на 13,8%, серебряный на 0,7% и на 7,6% уменьшилось число обучаю-

щихся способных сдать нормы ГТО на бронзовый знак. Отмеченные изменения имеют достовер-

ные различия. Следует отметить, что в течение периода исследования произошли также изменения 

и в контрольной группе, однако они не являются статистически достоверными. 
Таблица 2 

Результаты тестирования на заключительном этапе исследования  

в контрольной и экспериментальной группах 

 

Тесты 

Контрольная  

группа 

Экспериментальная 

группа 

Значение критерия 

Стьюдента 

М±m М±m t-экс Ρ 0,05 

Бег 100 м 13,57±0,21 13,68±0,13 0,45 > 

Бег 3 км 14,7±0,23 13,46±0,56 2,05 < 

Прыжок в длину с места 40,3±3,77 255,0± 2,40 3,29 < 

Подтягивание из виса на перекладине 12,1± 1,3 15,5±1,0 2,07 < 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье 
10,3±1,3 14,2±1,4 2,06 < 

 

Анализ результатов тестирования на заключительном этапе исследования свидетельствует о 

том, что количественные показатели изменения двигательных способностей обучающихся в кон-

трольной и экспериментальной группах имеют разные величины (табл. 3). 
Таблица 3 

Величина прироста результатов тестирования на заключительном этапе исследования  

в экспериментальной группе по отношению к контрольной (%) 

Тесты 
Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Величина 

изменений 

Бег 100 м 7,7% 4,8% -2,9% 

Бег 3 км 5,5% 12,3% +6,8% 

Прыжок в длину с места 9,1% 17,2% +8,1% 

Подтягивание из виса на перекладине 12,7% 27,8% +15,1% 

Наклон вперед из положения стоя на гимна-

стической скамье 
11,1% 31,2% +20,1% 

 

Более значимые изменения произошли в показателях таких качеств как  гибкость (на 20,1%), 

сила (на 15,1%), менее значимые – скоростно-силовые (на 8,1%) и выносливость (на 6,8%). В тоже 

время следует отметить, что в беге на дистанцию 100 метров изменения в контрольной группе вы-

ше на 2,9% по отношению к контрольной. На наш взгляд, это может быть связано с особенностями 

структуры (соотношение физических упражнений для развития качественных сторон двигательной 

деятельности) комплекса упражнений кроссфит, что требует проведения дополнительных исследо-

ваний.  

Результаты проведенного исследования по использованию комплекса упражнений кроссфит, 

как средства подготовки обучающихся старших классов к сдаче нормативов ВФСК «ГТО», свиде-

тельствуют о повышении физической подготовки в экспериментальной группе до уровня необхо-

димого для успешной сдачи норм комплекса. Достоверные изменения произошли в показателях 

тестов на выносливость, силу, скоростно-силовых способностей и гибкости. Это указывает на то, 

что подобранный нами комплекс упражнений кроссфит с учетом развития физических качеств и 

возрастных особенностей позволяет успешно развивать на уроках физической культуры двига-

тельные качества обучающихся, необходимые для подготовки к сдаче нормативов ГТО. 

Следует отметить, что комплекс упражнений кроссфит, используемый на уроках физической 

культуры, способствует повышению мотивации у обучающихся к занятиям физической культурой, 

активизирует двигательную активность, формирует сознательное отношение к целесообразному 

использованию физических упражнений в повседневной жизни. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПУТАЦИИ 

ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

Аннотация. В статье предложены методические подходы к организации процесса создания репутации 

и имиджа туристской дестинации в ходе выработки и реализации стратегии ее социально-экономического 

развития. Изложен алгоритм стратегического планирования формирования репутации и имиджа туристской 

дестинации с целью повышения ее конкурентоспособности.  

Ключевые слова: репутация; имидж; дестинация; стратегический план. 

 

Работа по созданию репутации и имиджа дестинации должна представлять с собой процесс, 

заключающийся в непрерывном изменении их показателей в зависимости от изменений во внеш-

ней среде. Данный процесс должен базироваться на стратегическом планировании. Стратегическое 

планирование мероприятий по повышению и поддержанию репутации и имиджа  дестинации под-

разумевает наличие определѐнного эталона применительно к данной дестинации  и конкретной 

стратегии достижения этого эталона с учѐтом наличествующих ресурсов. Изменение репутации 

невозможно без реальных трансформаций, произошедших в самой дестинации. Создание репута-

ции сопровождают глубинные изменения в социально-экономическом развитии дестинации, эти 

изменения и отражаются в репутации [1, с. 47]. Необходимость улучшения репутации неизбежно 

влечет за собой значительные перемены в экономической, политической, социальной сферах тер-

ритории дестинации. Составление и воплощение в жизнь подобных стратегических планов по соз-

данию репутации предполагают вовлечение в эту работу органов власти, бизнеса, общественных 

организаций, местного населения. 

Центральной задачей стратегии формирования репутации дестинации является создание ат-

мосферы доверия между всеми субъектами социального взаимодействия. Такое доверие является 
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абсолютно необходимым условием построения репутации дестинации. Однако в современных реа-

лиях решение данной задачи представляется весьма непростым. Формирование доверия со стороны 

социума предполагает поэтапную работу по разъяснению сути репутационных проектов, транспа-

рентность целей и потенциальных результатов, категорическое недопущение демагогии, распро-

странения недостоверной информации.  

Мы считаем, что приступая к работе по формированию репутации дестинации необходимо 

определить те характеристики репутации, которые нужно сформировать, объем имеющихся и не-

достающих ресурсов, необходимых для реализации данного процесса, способов достижения обо-

значенных целей. 

Каждая туристская дестинация обладает своей индивидуальностью, поэтому применение ка-

кого-либо стандартного подхода к формированию репутации и имиджа к различным дестинации 

невозможно. Тем не менее, есть некоторые общие подходы к формированию репутации. 

В первую очередь, следует разработать стратегический план формирования репутации дес-

тинации. Он может являться элементом стратегического плана развития территории дестинации, а 

также может быть самостоятельным документом. Во втором случае эти планы должны быть увяза-

ны между собой, так как улучшать репутационные характеристики дестинации придется одновре-

менно и на основе решения социально-экономических задач.  

Во-вторых, инициатива по составлению такого плана должна исходить от  местных органов 

исполнительной власти, которые в дальнейшем должны взять на себя и руководство по его реали-

зации.  

В третьих, задачами местных органов власти должны стать определение бюджета, привлече-

ние экспертов для анализа альтернативных вариантов, выбор оптимального варианта, контроль и 

координация работ, оценка их эффективности. 

По нашему мнению, целесообразно сформировать комитет или комиссию по вопросам репу-

тации и имиджа дестинации, данный орган и будет выполнять перечисленные выше функции.  

В четвертых, необходимо провести подробное исследование природно-климатических, исто-

рических, культурных, социально-экономических и прочих ресурсов дестинации, а также изучить 

общественное мнение, предложения, которые могут внести весомый вклад в формировании репу-

тации дестинации. 

В пятых, существуют общие характеристики стратегического плана создания репутации дес-

тинации, независимые от ее специфики. К таким характеристикам относятся следующие:  

 четко определенная цель в виде перечня характеристик репутации дестинации, которые 

требуется сформировать; 

 перечень конкретных мероприятий по реализации стратегии, как долгосрочных, так и так-

тических; 

 анализ положительных и отрицательных характеристик существующие на данный момент 

репутации дестинации, сложившиеся репутационные возможности и угрозы. 

Очевидно, что это можно сделать с применением классической методики SWOT-анализа. 

Положительные компоненты репутации должны быть подвержены совершенствованию и усиле-

нию. Именно они станут весомым конкурентным ресурсом дестинации. Отрицательные элементы 

репутации дестинации должны быть подвергнуты трансформации и минимизации; 

 анализ общественного мнения и предложений местного населения, бизнеса, СМИ в каче-

стве основы плана. Таким образом, стратегический план можно расценивать как некий обществен-

ный договор, реализация которого соблюдает интересы местного населения и институтов; 

 основные правила, которые будут регламентировать совместную работу всех заинтересо-

ванных субъектов; 

 источники финансирования мероприятий по совершенствованию репутации дестинации 

(федеральный бюджет, региональные бюджеты, местный бизнес, средства общественных органи-

заций); 

 подпрограммы по решению отдельных задач, имеющие свой бюджет, сроки выполнения, 

особые виды контроля; 

 гибкость плана, дающая возможность корректировать цели и пути их достижения в зави-

симости от изменений во внешней среде; 
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 механизм оценки эффективности и результативности реализованных мероприятий с точки 

зрения их соответствия намеченным целям. 

Создание и улучшение репутации и имиджа туристской дестинации не является самоцелью. 

Эти мероприятия мы рассматриваем в качестве инструмента решения экономических и социаль-

ных задач. Следовательно, формируя стратегический план по созданию репутации и имиджа дес-

тинации необходимо, прежде всего, проранжировать социально-экономические проблемы дести-

нации по признаку насущности их решения. Поэтому репутационные мероприятия будут серьезно 

различаться в зависимости от того, какие задачи являются на данный момент первоочередными. 

Эти комплексы мероприятий будут, в первую очередь, отвечать интересам максимально значимых, 

в текущий момент, целевых групп потребителей дестинации. 

Стратегическое планирование работы с репутацией и имиджем дестинации своей целью 

предполагает не формирование управленческого документа, а поддержание постоянного процесса 

менеджмента репутации и имиджа. Это, конечно же, не отменяет необходимости формализованно-

го стратегического плана, являющегося научно обоснованной базой для максимально эффективных 

решений. При этом целевые уровни репутации и имиджа не являются самоцелью. Мы рассматри-

ваем их в качестве главных характеристик, которые формируют конкурентные преимущества дес-

тинации. 

Далее необходимо проанализировать уже реализованные программы по созданию или опти-

мизации репутации и имиджа, оценить их результаты и эффективность. Следует выявить причины 

успешности или неудачи этих программ. Целью этой работы является создание информационной 

базы разработки и выбора тех вариантов стратегии, которые обеспечат максимальное использова-

ние наличествующих репутационных ресурсов. При разработке стратегии повышения репутации 

формулируют окончательные цели, описывают методы реализации этого процесса. 

В соответствии с утвержденной стратегией репутационных трансформаций составляется 

план конкретных мероприятий. Данный план содержит описание мероприятий, сроки их реализа-

ции, ожидаемые результаты, предполагаемые затраты и источники финансирования, механизм 

контроля, указание ответственных лиц. Стратегическое планирование развития репутации предпо-

лагает создание механизма непрерывного мониторинга реализации процесса и изменений репута-

ции и имиджа туристской дестинации, сравнение результатов мониторинга с плановыми показате-

лями. На первое место мы ставим мониторинг общественного мнения, и в особенности, мнения 

целевых аудиторий, на которых, собственно, и рассчитаны запланированные репутационные меро-

приятия. 

До настоящего времени полноценных всесторонних программ формирования и улучшения 

репутации туристской дестинации в России не существовало. Мы можем говорить лишь о немно-

гочисленных мероприятиях, главным образом, имиджевого характера, которые являются элемен-

том больших маркетинговых программ городов. 

То, что из себя будет представлять реальный план мероприятий, будет определяться кон-

кретными объективными условиями, в которых существует и функционирует туристская дестина-

ция, тем не менее, мы приведем несколько общих рекомендаций, которые могут быть полезны. 

Перечислим задачи, решение которых должен предполагать план формирования репутации и 

имиджа дестинации: 

 Доведение до социума полного объема информации о дестинации. Мы читаем необходи-

мым наиболее детально показать целевым группам индивидуальность дестинации, продемонстри-

ровать предоставляемые ею возможности. 

 Создание положительной репутации и имиджа туристской дестинации с целью формиро-

вания мотивов конструктивного поведения возможных потребителей дестинации на базе первона-

чально полученный информации о возможностях и сформированных позитивных имиджа и репу-

тации. 

 Индуцирование у целевых аудиторий потребности в сотрудничестве с дестинаций, вклю-

чая описание возможностей и перспектив относительно реализации инвестиций. 

 Создание положительной репутации и имиджа местных органов власти. Это требуется для 

формирования позитивного общественного мнения, поддержки со стороны федеральных структур, 

бизнеса, средств массовой информации, общественных организаций и целевых аудиторий. 

 Создание положительной репутации и имиджа предприятий туристской инфраструктуры. 
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Подчеркнем, что процесс создания репутации и имиджа дестинации напрямую зависит от 

системных трансформаций самой дестинации. В случае, когда никаких положительных изменений 

дестинации не происходит, результаты мероприятий по улучшению репутации и имиджа могут 

стать весьма плачевными. 

Особый акцент при формировании и реализации стратегического плана необходимо сделать 

на применении агрессивной, наступательной стратегии. Такая стратегия заставляет предпринимать 

активные действия, формируя положительную репутацию дестинации, а также применять профи-

лактику отрицательных изменений в общественном мнении, снижая уровень репутации и имиджа. 

В этом помогут механизмы мониторинга общественного мнения и коррекции информационных 

мероприятий на базе данных мониторинга. 

Очень важно иметь алгоритм противодействия нежелательным публичным выступлениям 

разного рода, причиняющие ущерб репутации и имиджу дестинации. Такой заранее проработан-

ный алгоритм поможет создать «репутационный иммунитет». В данном направлении большое зна-

чение имеет постоянный контакт ключевых фигур дестинации с ведущими журналистами, блоге-

рами и другими лидерами общественного мнения. 

Проведение в жизнь стратегического плана создания репутации дестинации будет иметь бла-

готворное воздействие не только на саму дестинацию, но и на репутацию субъектов ее инфра-

структуры. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления медико-биологического обеспечения спорта 

высших достижений, реализуемых в странах Европейского союза. В государствах Евросоюза роль медико-

биологического обеспечения спортивной деятельности высока, одним из направлений ее развития является 

поддержка научных исследований в этой сфере и повышение эффективности служб спортивной медицины. 

Медико-биологическое обеспечение профессионального спорта организационно представлено националь-

ными системами различающимися структурой управления, действующей системой здравоохранения и исто-

рически сложившимися традициями. Координирующей структурой в рамках данного вида деятельности яв-

ляется Европейская федерация ассоциаций спортивной медицины.  

Ключевые слова: Страны Европейского союза; спортивная медицина; медико-биологическое обеспе-

чение спортивной деятельности; Европейская федерация ассоциаций спортивной медицины. 

 

Развитие спорта высших достижений в современных условиях предполагает увеличение фи-

зических нагрузок на организм спортсмена, как в соревновательный период, так и в ходе трениро-

вок, поэтому исследования в сфере медико-биологического обеспечения (МБО) спорта высших 

достижений остаются актуальными и значимыми [3; 4].  

В странах Европейского союза роль медико-биологического обеспечения спортивной дея-

тельности высока, одним из направлений ее развития является поддержка научных исследований в 

этой сфере и повышение эффективности служб спортивной медицины.  

Значимыми международными правовыми актами в области физического воспитания и спорта 

и медико-биологического обеспечения спортивной деятельности являются: Международная хартия 
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физического воспитания и спорта, декларированная Генеральной конференцией ООН в Париже 21 

ноября 1978 года; Спортивная хартия Европы, утвержденная на седьмой конференции министров 

по спорту европейских стран в городе Родосе (Греция) 15 мая 1992 года; Европейский манифест 

«Молодые люди и спорт», провозглашенный на конференции министров по спорту стран Европы в 

Лиссабоне 18 мая 1995 года; Декларация участников европейской конференции «Спорт и местное 

управление», принятая в городе Годоло (Венгрия) 3 февраля 1996 года; Резолюция 9-й Европей-

ской конференции министров спорта, декларированная в Братиславе 31 мая 2000 года [1].  

В 1997 году была организована Европейская федерация ассоциаций спортивной медицины 

(EFSMA). Под эгидой EFSMA ежегодно проходят конгрессы по спортивной медицине. Программы 

конгрессов включают достаточно широкий круг вопросов, основные из них это нормативно-

правовое регулирование медицинской помощи спортсменам в Европейском Союзе, а также вопро-

сы организации подготовки и повышения квалификации врачей спортивной медицины. 19 октября 

2005 года состоялась Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, на которой была принята «Международная конвенция о борьбе с 

допингом в спорте». Конвенция предусматривает проведение мероприятий по предотвращению 

применения допинга в спорте.  

Медико-биологическое обеспечение спорта высших достижений в странах Европейского 

союза имеет свои особенности. В EFSMA большое значение уделяют этапу реабилитации, в служ-

бах спортивной медицины имеется не только врач-реабилитолог, а целая группа врачей, которые 

участвуют в процессе реабилитации спортсменов после операций и травм. Большое внимание уде-

ляется исследованиям, посвященным расстройствам, находящимся на границе соматики и психо-

логии, так называемым «когнитивным заболеваниям». В большинстве стран Евросоюза приняты 

рекомендации по медицинскому освидетельствованию спортсменов с дисфункциями системы ор-

ганов кровообращения, основанные на соответствующих медицинских стандартах. Разработаны 

регламентирующие программы по выявлению и ведению спортсменов с сердечно-сосудистыми 

отклонениями, основанные на рекомендациях Европейского общества кардиологов [2]. 

Европейским обществом кардиологов (ЕОК) и международным олимпийским комитетом 

(МОК) рекомендован комплекс массового предсоревновательного скрининга состояния организма 

элитных спортсменов с целью выявления заболеваний системы органов кровообращения [5; 7–9]. 

В Германии научные исследования в рамках МБО физического воспитания и спорта реализу-

ет Федеральный институт спортивной науки. Немецкий олимпийский спортивный союз, куда вхо-

дят спортивные федерации, заключает договора с клиниками спортивной медицины и сертифици-

рованными врачами. В рамках медико-биологического сопровождения физического воспитания и 

спорта проводятся следующие мероприятия и исследования: внедрение инновационных методов 

оценки физического состояния спортсменов; разработка методик улучшения спортивных навыков 

и выносливости не только профессиональных спортсменов, но и спортсменов-любителей; сокра-

щение сроков посттравматической реабилитации; разработка методик составления индивидуаль-

ных траекторий спортивных тренировок, максимально эффективных спортивных программ для 

спортсменов разных возрастов и людей, занимающихся оздоровительным спортом. Создан Инсти-

тут спорта и реабилитации (IST), который проводит как научные исследования, так и осуществляет 

медицинскую помощь профессиональным спортсменам и спортсменам-любителям. Разрабатыва-

ются новые методики лечения, диагностики и реабилитации, проводятся курсы повышения квали-

фикации спортивных врачей. В Германии врачи не получают первичную специальность в области 

спортивной медицины, а могут получить дополнительный сертификат на реализацию медицинской 

деятельности в этой области. Спортивные врачи относятся к системе Федерального министерства 

здравоохранения. Механизм взаимодействия врача и тренера осуществляется через соглашения о 

сотрудничестве с разграничением полномочий.  

В Испании организовано более 130 центров и филиалов спортивной медицины, которые 

функционируют в большинстве автономных сообществ страны, и не только в их столицах или 

крупных городах. В Италии в сфере медико-биологического сопровождения профессионального 

спорта достигнуты значительные результаты, внедрен комплекс предсоревновательного скрининга, 

который включает обязательный допуск спортсменов к соревнованиям, получаемый у аккредито-

ванных спортивных врачей, выдаваемый на основании комплексного обследования, положитель-

ные успехи достигнуты в профилактике патологий сердца и раннего выявления преморбидных со-

стояний у спортсменов [6; 7]. 

https://espanarusa.com/ru/news/article/590414
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В Финляндии в 1939 году основано Финское общество спортивной медицины. В государстве 

6 исследовательских центров по спортивной медицине, основанных Министерством образования. 

Имеются клиники спортивной медицины при университетах и частные клиники.  

В  Великобритании спортивная медицина не входит в перечень медицинских специально-

стей. Первой значимой организацией в этой области является Английский институт спорта (EIS), в 

ведении которого вопросы научного и практического обеспечения спорта и спортивной медицины. 

В структуру института входят 9 региональных спортивных центров, оказывающих услуги по меди-

ко-биологическому обеспечению спортсменов и обеспечивающие работу филиалов организации. 

Вторая ведущая организация это Британский Олимпийский Медицинский Центр (БОМЦ) который 

занимается вопросами научно-практического и медико-биологического обеспечения спортсменов. 

Работа центра организована по стандартам олимпийского движения и тесно с ним сотрудничает. 

Британский Олимпийский Медицинский Центр включает в себя физиологов, специалистов по тех-

нической поддержке и диагностике, спортивных врачей, физиотерапевтов, спортивных психологов, 

спортивных диетологов, хирурга-ортопеда, техника-ортопеда, профильных специалистов. По всем 

медико-биологическим вопросам назначается ведущий физиолог. Спортсмены получают помощь 

на тренировочных сборах и в условиях соревновательной нагрузки. Также в Соединенном Коро-

левстве функционируют две общественные организации: Национальный институт по спортивной 

медицине и Британская научная ассоциация по физкультуре и спорту (BASES), которые проводят 

научные исследования в рамках МБО спортивной деятельности, осуществляют научно-методиче-

ское обеспечение [4]. 

В Нидерландах вопросами медико-биологического обеспечения спортивной деятельности 

занимается Нидерландская ассоциация по спортивной медицине, которая является общественной 

организацией, реализует механизмы МБО спорта. Принимает заказы на научные разработки в этой 

области, участвует в подготовке спортивных врачей. Поиском перспективных проектов, координа-

цией учреждений, работающих в сфере медико-биологического обеспечения физического воспита-

ния и спорта, занимается Национальное агентство спортивных инноваций Нидерландов.  

Таким образом, медико-биологическое обеспечение профессионального спорта в странах Ев-

ропейского союза организационно представлено национальными системами различающимися 

структурой управления, действующей системой здравоохранения и исторически сложившимися 

традициями.  
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Организационная структура (англ. Organizational structure) – документ, схематически отра-

жающий состав и иерархию подразделений учреждения. Организационная структура устанавлива-

ется исходя из целей деятельности и необходимых для достижения этих целей подразделений, вы-

полняющих функции, составляющие процессы учреждения [1–3]. 

Организационная структура определяет распределение ответственности и полномочий внут-

ри спортивной школы. Как правило, она отображается в виде органиграммы (англ. organigram) – 

графической схемы, элементами которой являются иерархически упорядоченные организационные 

единицы (подразделения, должностные позиции). 

Задачей спортивной школы, направленной на обеспечение подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации, является: обеспечение целенаправленной 

подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта. 

Подготовка спортивного резерва обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий, 

включающего методическое, финансовое, научно-методическое, кадровое и иные виды обеспечения. 

Методическое обеспечение подготовки спортивного резерва осуществляется путем органи-

зации и ведения методической работы со спортсменами, лицами, осуществляющими спортивную 

подготовку. Данным функционалом и функциям соподчинения работников, в соответствии с про-

фессиональным стандартом руководителя, обладает заместитель директора по спортивной подго-

товке. При формировании подчинения заместителю директора по научно-методической работе не-

обходимо акцентировать внимание на отдел научно-методического обеспечения системы подго-

товки спортивного резерва, который осуществляется по следующим направлениям: 

– выполнение научно-исследовательских работ по актуальным вопросам подготовки спор-

тивного резерва; 

– обобщение и разработка подходов к решению задач начальной спортивной ориентации; 

– обоснование научно-методических подходов и разработка требований к переводным нор-

мативам на этапах многолетней спортивной подготовки в отдельных видах спорта; 

– организация работы комплексных научных групп и проведение обследований спортсменов 

юношеских команд с целью отбора и контроля их состояния с учетом особенностей биологическо-

го развития спортсменов; 

– анализ, обобщение и выдача научных рекомендаций по разработке условий перехода моло-

дежи в состав спортивных сборных команд и обеспечение их успешной адаптации к системе под-

готовки спортивных сборных команд; 

– обоснование и внедрение современных тестирующих, диагностических и восстановитель-

ных технологий, инновационных средств, методов и технологий в различных видах подготовки 

(теоретической, общей физической, специальной физической, технической, тактической, психоло-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_chart
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


424 

гической, интегральной, соревновательной), обеспечивающих результативность соревновательной 

деятельности, рост спортивного мастерства спортсмена; 

– оказание научной и научно-методической помощи лицам, осуществляющим спортивную 

подготовку спортивных сборных юношеских команд по видам спорта. 

По нашему мнению, основными направлениями методического обеспечения спортивной 

подготовки, являются: 

– подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере физической 

культуры и спорта; 

– подготовка предложений по развитию системы подготовки спортивного резерва; 

– участие в разработке проектов ведомственных нормативных правовых актов; 

– взаимодействие с Министерством спорта Российской Федерации (далее – Министерство), 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культу-

ры и спорта, органами местного самоуправления в области физической культуры и спорта, иными 

органами государственной и муниципальной власти; 

– проведение мониторинга реализации комплекса мер в системе подготовки спортивного ре-

зерва; 

– анализ деятельности организаций; 

– разработка программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

– участие в разработке профессиональных стандартов в области физической культуры и 

спорт. 

Направления методического и научно-методического сопровождения совершенно разные. 

Поэтому при формировании организационной структуры необходимо разделять понятия и функ-

циональные действия между отделом методического обеспечения и отделом научно-методического 

обеспечения. Разрывать и отделять методическое обеспечение от подготовки спортивного резерва 

в целом, не рационально и неэффективно, так эти два направления не отделяются и по профессио-

нальному стандарту руководителя и профессионального стандарта тренера  в соответствии с ие-

рархией подчинения [4]. 
Таблица 1 

Спортивная школа и спортивная школа олимпийского резерва 

Структурное 

подразделение 

Должность 

(специальность, профессия) 
Рекомендуемое количество ставок 

Административно-

управленческий состав 

Заместители директора (при расчете количества ставок на организацию необхо-

димо учитывать количество развиваемых видов спорта и наличие не менее двух 

структурных подразделений по разным направлениям деятельности в непосред-

ственном подчинении) 

Отделение спортивной 

подготовки <*> 

Заведующий отделением 1 (отделение создается 1 на 6 и более групп 

по видам спорта) 

Тренер В соответствии с тарификацией 

Старший тренер (при наличии в 

подчинении не менее двух ставок 

тренеров) 

1 на отделение 

Отдел методического 

обеспечения 

Начальник отдела 1 

Старший инструктор-методист 

(при наличии в подчинении не 

менее двух ставок инструкторов-

методистов) 

1 на 1 и более отделений 

Инструктор-методист 1 на 6 тренеров 

Психолог 1 

<*> Дополнительно могут предусматриваться: иные структурные подразделения (в соответствии со структу-

рой организации); иные должности (в соответствии с особенностями развиваемых видов спорта и/или преду-

сматриваемые федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, реализуемому в организа-

ции). 
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При формировании структуры в подчинении двух заместителей по спортивной подготовке и 

научно-методической работе, создаются определенные, в соответствии с требованиями, структур-

ные подразделения, обеспечивающие достижение уставных целей по направлению подготовки 

спортивного резерва, а именно: 

– отделения спортивной подготовки по видам спорта, осуществляющие реализацию про-

грамм спортивной подготовки; 

– отдел методического обеспечения; 

– отдел научно-методического, медико-биологического, психологического, медицинского и 

антидопингового обеспечения.  

В рамках деятельности отдела могут создаваться: 

– комплексные научные группы, диагностические лаборатории, восстановительные комплек-

сы, в том числе для осуществления экспериментальной и инновационной деятельности; 

– иные структурные подразделения, определенные уставом или приказами руководителя. 

Формирование предлагаемой структуры спортивной школы осуществляется в соответствии с 

рекомендуемыми штатными расписаниями согласно Приложению №2 к требованиям и не проти-

воречит взаимодействию между структурными подразделениями, но определяет четко функции 

иерархии подчинения (табл. 1). 

Исследование показало, что приведение единой организационной структуры в учреждениях 

статуса «Спортивная школа» будет содействовать грамотному управлению, методическому сопро-

вождению и облегчит руководство подчиненными в спортивной школе.  
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты подготовки к изучению сложных акробатических прыж-

ков. Предложен ряд подводящих упражнений для формирования правильного положения тела при выполне-

нии ряда сложных акробатических элементов требующих выпрямленного положения тела. 
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Современный спорт предъявляет особые требования не только к содержанию соревнователь-

ных упражнений, но и к внешней форме движений, к стилю их выполнения. Одним из наиболее 

важных показателей, характеризующих требования к выполнению современных соревновательных 

упражнений, является выполнение целой комбинации или ее части с выпрямленным положением 

(угол в тазобедренных суставах должен быть приблизительно 180
0
). Зачастую выполнение отдель-

ных элементов может быть даже с легким прогибом тела.  
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Прежде чем хорошо выполнять соревновательное упражнение, следует освоить отдельные 

элементы, научиться выполнять их чисто и качественно, а уже потом соединять их в «связки» и 

комбинации. И наконец, нужно рассматривать соревновательное упражнение не как набор элемен-

тов, а как целостный навык, который надо отдельно тренировать в соответствии с общей стратеги-

ей этапа многолетней подготовки, и с большим количеством повторений для выработки этого на-

выка [4]. 

Наблюдения на тренировочных занятиях и соревнованиях показали, что с этой задачей 

справляются далеко не все спортсмены особенно в юном возрасте. Типичными ошибками при 

удержании тела в прямом положении являются излишний прогиб или сгибание тела. Очень часто 

можно наблюдать картину, как спортсмен владеющий удержанием тела в статике, не может удер-

жать это же положение при выполнении даже не сложных прыжковых элементов на батуте или 

акробатической дорожке. Проведя педагогическое наблюдение и беседы с тренерами, работающи-

ми преимущественно с детьми, как в гимнастике, так и в прыжках на батуте (дисциплина акроба-

тическая дорожка) ошибочно считают, что излишнее растягивание в тазобедренных суставах и по-

звоночнике может привести к излишней подвижности позвоночного столба.  

Из теории известно, что в умении выполнять стойку на руках, и удерживать статическое по-

ложение в процессе выполнения динамических упражнений имеются значительные отличия. Для 

удержания стойки на руках, взаимное удержание расположения звеньев тела происходит при дей-

ствии относительно постоянных по направлению внешних сил, с помощью одних и тех же мышц. 

При динамике, внешние силы изменяют как величину, так и свою ориентацию относительно тела 

спортсмена, что заставляет спортсмена включать в работу различные группы мышц и регулировать 

величину их напряжения. Очевидно, что удержание динамической осанки более сложный навык 

нежели удержание тела в статике, а для того чтобы быстро переключить напряжение с одних 

мышц на другие предъявляет к прыгунам повышенные требования к межмышечной координации. 

Для успешного овладения этим навыком необходимо развивать специальные двигательные качест-

ва, что требует от тренеров изыскивать дополнительные (в том числе и технические) средства для 

повышения эффективности этого процесса. Здесь на помощь тренеру может прийти такое техниче-

ское средство как «точечная» или «винтовая» лонжа. Однако все эти средства являются подспорь-

ем при умении спортсмена удерживать осанку в статических положениях. Для этого применяю ряд 

не сложных упражнений, выполняемых в положениях лежа на животе и спине.  

Упражнение 1. И.п. – лежа на спине, руки вверх. Спортсмен должен коснуться поясницей 

поверхности на которой лежит (ковер, мат). Для этого он должен слегка согнуть ноги, напрячь 

мышцы пресса. «Подкрутив» таз растянуть мышцу разгибатель спины и постепенно выпрямляя 

ноги скользящим движением, постараться не оторвать спину от поверхности. 

Упражнение 2. И.п. лежа на животе, спине, правом и левом боку «основная стойка» руки 

вверх. Удержание положения без изменения как можно дольше. 

Упражнение 3. Вис на гимнастической стенке, удержание положения тела. 

Положительный эффект от этих упражнений будет скорее достигнут, если перед спортсме-

ном буде поставлена конкретная задача – например: удержание поясницей какого-нибудь плоского 

предмета прижатым к полу или в случае с висом на гимнастической стенке прижатым предмета к 

стенке.  

Критерием успешного освоения этих упражнений может служить выполнение стойки на ру-

ках, с необходимым положением тела. Однако не стоит забывать, что выполнение этого элемента 

напрямую связано с подвижностью плечевых суставов и грудного отдела позвоночника. Парал-

лельно с выполнением этих упражнений стоит выполнять различные упражнения на подвижность 

именно этих сегментов тела.  

Упражнение 1. Прокручивание гимнастической палки, постепенно уменьшая расстояние ме-

жду кистями рук. При этом прокручивание палки должно выполняться абсолютно прямыми рука-

ми, прокручивая одновременно два плеча. Недопустимо и травмаопасно выполнять это упражне-

ние с разницей в движении плечевых суставов. 

Упражнение 2. Гимнастический мост. Выполняя это упражнения необходимо постепенно до-

биваться отсутствия угла в плечевых и тазобедренных суставах. Фиксация положения не менее 5 

секунд. 

На этапе освоения динамической осанки, спортсмену стоит удерживать прямое тело в изме-

няющихся внешних условиях. Как отмечалось ранее перед спортсменом стоят задачи не только 
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освоения механизмов межмышечной координации, но и развитие необходимых двигательных ка-

честв. Здесь для того чтобы добиться правильной осанки так же есть ряд упражнений, которые не-

сут увеличенную нагрузку на мышцы при практически не низменных внешних условиях. 

Упражнение 1. И.п. лежа поясницей на упругом (жестком) валике, руки удерживаются за 

опору (ось плечевых суставов параллельна оси валика) ноги не касаются пола, вытянуты. Удержа-

ние необходимого положения какое-то время. 

Упражнение 2. Удержание тела между двумя гимнастическими скамейками или жесткими 

матами. Скамейки или маты находятся на расстоянии друг от друга соответствующем росту спорт-

смена. На одну скамейку спортсмен кладет предплечья рук, на другую, голени ног. Удерживается 

положение тела какое-то время. Необходимо следить за формой спины. У не подготовленных 

спортсменов спина может «проваливаться», что свидетельствует о слабой подготовке к этому уп-

ражнению, а значит и не правильному «заучиванию» положения тела. 

Упражнения 3. Висы на перекладине, брусьях разной высоты. Висы и размахивания в висе: 

вис согнув ноги и углом, вис на согнутых руках, согнувшись и прогнувшись, вис сзади. Размахива-

ние сгибая и разгибая ноги, изгибами, разгибами, простое. Размахивание изгибами и мах дугой, 

размахивание с хлесто-образными движениями по ходу маха. 

Упоры, перемахи и перемещения из виса в упор. Упор, упор ног врозь; упор сзади; из упора, 

упора сзади и упора ноги врозь перемахи вперѐд и назад; из упора опускание вперѐд в вис лѐжа; из 

виса стоя, вис согнувшись, сгибая ноги, из виса стоя сзади, вис согнувшись [4]. 

Только овладев правильной осанкой можно переходить к обучению спортсмена технике 

удержания осанки в динамике. Здесь можно использовать те приспособления о которых говори-

лось выше. «Точечная» и «винтовая» лонжа. «Точечная» лонжа представляет собой конструкцию, 

прикрепленную к балке потолка, состоящую из амортизаторов с креплениями «карабинами».    

Спортсмен, предварительно надевший специальный пояс с кольцами – креплениями по бокам, и 

закрепленный в области общего центра тяжести, карабинами цепляет себя с двух сторон к аморти-

заторам.  

Нагрузка на мышцы, фиксирующая необходимую позу, производится за счет использования 

сил инерции и веса звеньев тела. «Винтовая» лонжа устроена по такому принципу что и «точеч-

ная», но вместо не подвижного пояса спортсмен надевает колесо с подшипниками, допускающее 

вращение тела вокруг своей оси. Задача спортсмена удержать положения всех звеньев тела в необ-

ходимых положениях. 

Если позволяют условия спортивного зала, такие лонжи можно крепить над ковром, батутом 

и т.д. при подборе упражнений нужно обратить внимание на то, чтобы нагрузка и положения тела 

были идентичны с теми, которые будут при выполнении реальных упражнений. Такие приспособ-

ления не должны абсолютно облегчать выполнение упражнений, а лишь позволять выполнение 

большего числа повторений самостоятельно. 

Используя разные по жесткости амортизаторы, можно выполнять как простые подпрыгива-

ния от пола на разную высоту, так и выполнения различных не сложных по технике прыжков. Если 

при выполнении прыжков, элементов, вращений происходит нарушение «осанки», следует неза-

медлительно возвращаться к подводящим упражнениям и положениям тела, которые способствуют 

более успешному овладению движением. 

Подобные приспособления могут использоваться не только акробатами, гимнастами, но и 

прыгунами на батуте, прыгунами в воду. 
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Процесс вовлечения в активность, а именно так интерпретируется термин «анимация», 

имеющий латинское происхождение (anima-воздух, ветер, душа; animatus-одушевление) служит 

целям повышение качества работы отеля, создания неповторимого имиджа предприятия и, как 

следствие – продвижение туристического продукта услуг. Повторный визит гостей в гостиннично-

туристский комплекс, как следствие полученных ранее положительных эмоций, удовольствия от 

отдыха и возникшего в результате желания посетить данный отель вновь – одно из эффективных 

средств повышения доходности и прибыльности турбизнеса [11, с. 50]. Функционирование совре-

менного отеля, представляющего собой большой и весьма сложно организованный комплекс инду-

стрии туризма, немыслимо без деятельности высококвалифицированных работников самых разно-

образных профессий. Подготовка специалистов по организации интересного, полноценного досуга 

в мультифункциональных гостиничных и туристских комплексах, турбазах и пансионатах в на-

стоящее время ощущается достаточно остро в связи с появлением новых требований и стандартов 

гостиннично-туристского сервиса. В практике зарубежных предприятий специалистов принято на-

зывать «аниматорами» [11, с. 52]. Деятельность аниматора, основанная на непосредственных кон-

тактах аниматора с гостями, направлена на реализацию основных целей предприятия гостиннично-

туристского комплекса [11, с. 52]. Именно вследствие успешного выполнения рекреационных 

функций аниматора, составляющего разнообразные и увлекательные программы досуговой дея-

тельности, вовлекающего гостей в программы оздоровительного отдыха, происходит восстановле-

ние моральных и физических сил гостей отеля, они приобретают прекрасное настроение и  поло-

жительные впечатления от отдыха.  

Многообразие существующих форм и программ досуговой анимационной деятельности ба-

зируется на разветвленной сети понятий, а именно – «анимация», «рекреационная анимация», 

«гостиничная анимация», «туристская анимация». Анимация рекреационная – один из видов досу-

говой деятельности, существенными особенностями которого являются возможности  восстанов-

ления сил человека, как физических, так и духовных. Само понятие «рекреационная анимация» 

более емкое, нежели, «анимация  туристская» и «анимация гостиничная», поскольку в программы, 

осуществляемые с целями оздоровления и восстановления, проводятся туристскими предприятия-

ми с участием туристов и гостей, а также досуговыми учреждениями с местными жителями. Цен-

тральной задачей анимационных программ в специализированных анимационных турах в отелях, 

санаториях  и туркомплексах – заключается в оздоровлении отдыхающих, отвлечении их от повсе-

дневных забот, в повышении настроения, т.е. в восстановлении жизненных сил и энергии, именно 

это объединяет все вышеперечисленные виды анимации (туристскую и гостиничную) и тесно свя-

зывает их с рекреационной. Диапазон туристских потребностей, которые удовлетворяет анимация, 

очень широк, поскольку люди, отправляющиеся на отдых, имеют различные ожидания о результа-

тах этого времяпровождения. Отдыхающие могут испытывать необходимость в общении, движе-

нии, приобщении к культуре, занятиям творчеством, в приятном провождении времени, развлече-

нии и т. д. Соответственно удовлетворять основные из этих потребности туристов  и отдыхающих 

могут и должны основные виды анимации, и, в частности, анимация рекреационная.  
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Реальные анимационные программы носят чаще всего комплексный характер, а перечислен-

ные виды анимации являются составляющими элементами этих программ. Анимационные про-

граммы одновременно с чисто развлекательными мероприятиями включают разнообразные спор-

тивные игры, упражнения и соревнования. Такое сочетание делает эти программы более насыщен-

ными, интересными и полезными для укрепления, восстановления здоровья, поэтому во взаимо-

связи туристской анимации и спорта чаще всего и достигается наибольший восстановительно-

оздоровительный эффект. Тщательно смоделированные рекреационно-анимационные программы 

носят комплексный характер и включают элементы различных типов анимации – анимацию в дви-

жении – удовлетворяющую потребность современного человека двигательной активности в соче-

тании с удовольствием и приятными переживаниям, анимацию через общение – восполняющую 

недостаток общения с новыми, интересными людьми, в открытии внутреннего мира людей и по-

знании себя через общение, анимацию через переживание – удовлетворяющую потребность в 

ощущении нового, неизвестного, неожиданного при общении, в открытиях и в преодолении труд-

ностей. На восприятие туристом программы культурно-досуговых мероприятий рекреационной 

направленности следует учитывать ряд индивидуальных особенностей отдыхающих – возраст, пол, 

национальность, уровень образования, уровень доходов, профессиональные интересы, хобби. 

Комплексный подход, лежащий в основе составления анимационных программ  рекреацион-

ной направленности, составленных с учетом всех факторов, влияющих на восприятие отдыхающи-

ми досуговой деятельности, создает предпосылки для повышения уровня соматического здоровья, 

здоровья физического, а также психического и нравственного во время отдыха.  
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Само определение  «здоровый образ жизни – ЗОЖ» содержит в себе несколько аспектов, ко-

торые делают нашу жизнь по-настоящему полноценной. Во-первых, это душевное здоровье, то 

есть жизнь в согласии с самим собой и своими представлениями об окружающем мире. Во-вторых, 

правильный рацион. В-третьих, соблюдение правил гигиены, в-четвертых, отсутствие вредных 

привычек. Регулярные физические нагрузки мы должны были бы поставить на первое место, но 

таким ли видением отличается взгляд на данный вопрос молодого человека? Изучение данной про-

блемы являлось основной задачей нашего исследования.  

На современном этапе общественного развития роль физической культуры значительно воз-

росла. Наличие неблагоприятных факторов, сопровождающих человека на протяжении всего его 

жизненного пути, оказывает негативное воздействие на его организм, двигательную активность, 

что и приводит к пониманию необходимости совершенствования возможностей, как физических, 

так и духовных. Именно физическая культура обладает возможностями восстановления и укрепле-

ния здоровья человека. Как писал Николай Гаврилович Чернышевский: «физическое совершенство 

человека – это не дар природы, а следствие целенаправленного формирования его». Человек смо-

жет рассчитывать на здоровую и продолжительную активную жизнь, лишь сформировав свой соб-

ственный здоровый стиль жизни. 

Работая над данной темой, мы посчитали нужным ответить на вопрос: «А нужны ли челове-

ку интенсивные физические нагрузки?». В итоге мы пришли к выводу о том, что, безусловно, нуж-

ны! Их отсутствие приводит к возникновению и развитию различных хронических заболеваний, 

которые можно победить восстановлением должного объѐма физической активности, а не лекарст-

вами. При интенсивных физических нагрузках восстанавливается работа всех систем организма, 

вырабатывается ряд нужных биологически активных веществ. Еще физические нагрузки стимули-

руют функциональную активность головного мозга, улучшая, в том числе, память. Благодаря регу-

лярным физическим нагрузкам увеличивается продолжительность активного периода жизни чело-

века. 
Таблица 1 

Энергозатраты различных видов спорта в зависимости от степени физической нагрузки 

Группа видов спорта Вид спорта Пол 
Энергозатраты 

ккал кДж 

1. Виды спорта, не свя-

занные со значитель-

ными физическими 

нагрузками 

Шахматы, шашки 

М 2800–3200 11704–13376 

Ж 2600–3000 10870–12540 

2. Виды спорта, связан-

ные с кратковремен-

ными, но значитель-

ными физическими 

нагрузками 

Акробатика, гимнастика (спортивная, худо-

жественная), конный спорт, легкая атлетика 

(барьерный бег, метания, прыжки, спринт), 

настольный теннис, парусный спорт, прыж-

ки на батуте, прыжки в воду, прыжки с 

трамплина на лыжах, санный спорт, стрель-

ба (пулевая, из лука, стендовая), тяжелая 

атлетика, фехтование, фигурное катание 

М 3500–4500 14630–18810 

Ж 3000–4000 12540–16720 

3. Виды спорта, харак-

теризующиеся боль-

шим объемом и интен-

сивностью физической 

нагрузки 

Бег на 400, 1500 и 3000 м, борьба (вольная, 

дзюдо, классическая, самбо), бокс, горные 

лыжи, легкоатлетическое многоборье, спор-

тивные игры (баскетбол, волейбол, водное 

поло, регби, теннис, хоккей – с мячом, с 

шайбой, на траве, футбол) 

М 4500–5500 18810–22990 

Ж 4000–5000 16720–20900 

4. Виды спорта, связан-

ные с длительными и 

напряженными физи-

ческими нагрузками 

Альпинизм, бег на 10000м, биатлон, вело-

гонки на шоссе, гребля (академическая, на 

байдарках, каноэ), коньки (многоборье), 

лыжные гонки, лыжное двоеборье, марафон, 

ходьба спортивная 

М 5500–6500 22990–27170 

Ж 5000–6000 20900–25080 

 

Любая физическая нагрузка сопровождается затратой энергии вне зависимости от того, ка-

ким видом спорта занимается человек и какие физические нагрузки он испытывает. Этот показа-
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тель является индивидуальным, т.к. зависит от пола, возраста, роста, веса, состояния здоровья, фи-

зической нагрузки и т.п. Ниже приведена таблица, показывающая, суточные энергозатраты раз-

личных видов спорта в зависимости от степени физической нагрузки [3]. 

Считается, что для здорового человека, имеющего средний уровень физического развития, 

нормой энергозатрат является показатель 2700–3800 ккал в сутки. 

Для реализации целей в области саморазвития, самовоспитания и совершенствования доста-

точно большое количество возможностей лежит в области физической культуры, поскольку она 

тесно связана со всеми сферами жизнедеятельности человека [1, с. 27]. Физическая культура вы-

полняет функции духовного и физического воспитания, экономическую, познавательную, досуго-

вую, соревновательную, оздоровительную, а значит, представляет общественно полезную значи-

мость как для отдельного человека, так и для всего общества в целом.  

Каждый студент, находясь на ступени формирования своей профессиональной деятельности, 

должен знать и осознавать, что физическая культура – это особая ценность, ведь от нее будет зави-

сеть реализация трудового, творческого, интеллектуального потенциала. Также, она является не-

отъемлемой частью формирования высоких личностных качеств человека и гражданина. Поэтому, 

рассматривая физическую культуру в ценностном аспекте, следует выделить общие категории 

ценностей: 

1. Социально-значимые выполняют образовательно-воспитательную функцию в обществе 

по формированию личности.  

2. Профессионально значимые способствуют приобретению и развитию необходимых ка-

честв и свойств в процессе профессиональной деятельности человека. 

3.  Индивидуально-личностные формируют мотивационную направленность личности на ее 

физическое совершенствование [1, c. 38]. 

Те, кто приобщен к физической культуре, осознают важность и значимость данных ценно-

стей. Как правило, такие люди осваивают, с пользой применяют, а по возможности и развивают 

способности использовать весь потенциал ценностей физической культуры для самовоспитания и 

саморазвития. 

Также, по нашему мнению, высшие учебные заведения вносят огромный вклад в физическое 

воспитание студентов, создавая условия для совершенствования личных способностей обучаю-

щихся, способствуя реализации задач в области развития самовоспитательной и самообразователь-

ной функции студента, формирование его как гражданина, интеллигента, специалиста. Для этого 

вузам и кафедрам физического воспитания предоставляются широкие возможности для творческих 

инициатив, для реализации инновационного подхода с учетом специфики контингента студентов, 

преподавателей, тренеров и климато-географических условий. 

Известно, что отличительной особенностью физической культуры является наличие такого 

средства воздействия на организм человека, как двигательная активность. Необходимый для под-

держания здоровья объем двигательной активности отчасти обеспечивается систематическими 

знаниями физической культурой. Сегодня каждый любящий себя человек заботится о своем здоро-

вье, поддерживает физическую форму и красоту тела. Значит, для самостоятельной организации 

здорового образа жизни необходимо обладать специальными знаниями, которые будут способст-

вовать развитию физического состояния организма. Такие знания мы можем получить в высших 

учебных заведениях, непосредственно на курсах физической культуры.  

Ведя здоровый образ жизни, человек стремится к физическому совершенствованию, тем са-

мым удовлетворяя биологические и социальные потребности личности. Важным является тот факт, 

что непризнание роли физической культуры молодым поколением будет способствовать, прежде 

всего, его физической и умственной деградации.  

Таким образом, современное общество осознает и признает значимость физической культу-

ры и спорта в жизни человека. Ведь именно физическая культура, с еѐ возможностями воздействия 

на организм человека, является главным способом улучшения состояния здоровья, увеличения 

продолжительности жизни, способствует поддержанию в человеке гармонии физического и духов-

ного начала. Внедрить эти понятия в свою жизнь и следовать им должен стремиться каждый чело-

век, вне зависимости от его возраста. Таким образом, физическая культура каждого человека и об-

щества в целом представляет собой базу для формирования ЗОЖ, а двигательная активность зани-

мает одну из системообразующих позиций. Здоровый образ жизни, является не только основой хо-
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рошего самочувствия и бодрого настроения, но и важнейшим средством оздоровления нации, клю-

чом к решению многих социальных проблем современного общества.  
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На современном этапе развития экономики, процессы изменения, загрязнения окружающей 

среды в результате антропогенной деятельности человека достигли весомого уровня, а осознание 

этого привело к появлению и развитию экологического туризма. Именно экологический туризм 

способен приобщить человека к природе, показать уникальные уголки, красоту окружающего его 

мира, воспитать бережное отношение к культурно-историческому наследию своей страны. Разви-

тие экологического туризма, как одного из видов туризма, играет важную роль не только в истори-

ко-патриотическом воспитании, оздоровительном развитии, но и в социально-экономическом пре-

образовании каждого региона и страны в целом. Определение главных проблем экологического 

туризма в России, обозначение перспективы его развития, а также определение того, как экологи-

ческий туризм влияет на воспитание патриотизма и любви к своей Родине является целью данного 

научного исследования. 

Термин «экологический туризм» трактуется по-разному. На наш взгляд, экотуризм – это осо-

бый вид туризма, связанный с изучением дикой природы, основной целью которого является гар-

монизировать взаимодействие человека с окружающей средой, социокультурной средой, повысить 

экологическую культуру путешественников, а также способствовать экономическому развитию и 

процветанию тех районов, где он осуществляется. Сегодня экотуризм – это комплексное направле-

ние, которое обеспечивает взаимосвязь туризма, охраны природы и культуры. 

К видам экологического туризма относят: 

1) Научный экотуризм: связан с экспедиционной деятельностью ученых, первоочередной 

целью которых является исследование природы, ведение различных наблюдений, направленных на 

сбор информации о малоизученных районах, особо охраняемых природных территорий и т.п. [3]. 

2) Познавательный экотуризм – вид туризма, основным содержанием которого является 

организованная познавательная деятельность любителей-туристов, связанная с участием в научно-

популярных, тематических экскурсиях, в результате чего происходит приобщение к местной куль-

туре, истории этого края.  

3) Рекреационный экотуризм направлен на организацию активного или пассивного отдыха 

на природе, связанный с удовлетворением эмоционального состояния. Такой подвид экотуризма 

выполняет оздоровительную, восстановительную, спортивную функции, выступая одной из форм 

http://cyberleninka.ru/journal/n/statistika-i-ekonomika
http://cinref.ru/razdel/02700kultura/17/250948.htm
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двигательной активности человека. Если рассматривать рекреационный экотуризм на любитель-

ском уровне, то он способствует развитию навыков и умений по подготовке к туристической дея-

тельности, а именно грамотная организация маршрута, соблюдение техники безопасности, рацио-

нальное распределение своих сил, овладение различными способами и приемами преодоления ме-

стности. В результате происходит повышение как физической, так и умственной, познавательной 

деятельности.  

Общественную популярность среди населения нашей страны приобрел спортивно-оздорови-

тельный туризм, который способствует не только воспитанию патриотизма, любви к Родине, но и 

представляет собой один из способов укрепления здоровья и физического совершенствования лю-

дей. Такой туризм включает в себя физкультурно-оздоровительную деятельность, спорт и актив-

ный отдых. Таким образом, каждый из названых видов вносит огромный вклад в становление и 

развитие экологического туризма.  

В России экологический туризм появился в конце ХХ века. 24 ноября 1996 г. был принят за-

кон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», который является правовой 

основой для функционирования туристической отрасли. Регулируя эту деятельность, государство 

должно:  

 координировать деятельность государственных органов, учреждений организаций, пред-

приятий и иных субъектов в сфере туристской индустрии; 

 способствовать развитию социального туризма; 

 совершенствовать систему информационного обеспечения индустрии туризма; 

 разрабатывать практические меры по поддержанию отечественных и иностранных инве-

стиций в туристскую индустрию; 

 разрабатывать мероприятия по защите, поддержанию целостности и обеспечению охраны 

туристских ресурсов; 

 создать комплексную систему для подготовки квалифицированных специалистов в сфере 

туризма в соответствии с международными стандартами; 

 развивать санаторно-курортные сети [4]. 

Наша страна велика, она богата объектами Всемирного наследия, такие места, как Дальний 

Восток, Камчатка, Горный Алтай, озеро Байкал, Карелия, Кавказ притягивают туристов своей не-

обычайной красотой, пленяют таинственностью и загадочностью. Поэтому сохранять рекреацион-

ные природные территории, нетронутые цивилизацией, развивать природоохранную деятельность, 

повышать экологическую ответственность и грамотность населения является, по нашему мнению, 

основными задачами экотуризма в России. В западных странах экологический туризм стал разви-

ваться с середины 80-х годов прошлого столетия, но сегодня взоры зарубежных туристов всѐ чаще 

обращены в сторону России, где сохранилось много нетронутых, заповедных уголков природы. 

Ростовская область не исключение. 

Сеть особо охраняемых природных территорий на Дону достаточно обширна и разнообразна. 

Они играют важнейшую роль в сохранении и восстановлении ресурсов живой природы Ростовской 

области и являются наиболее эффективным механизмом поддержания экологического баланса тер-

риторий, сохранения естественного биологического разнообразия. Общая площадь природно-

заповедного фонда Ростовской области немногим менее 1 млн. га, и более половины из них имеют 

международное значение. 

В особо охраняемые природные территории Ростовской области входят: 

1) природные парки и заповедники: областной природный парк «Донской» (44,1 тыс. га), со-

стоящий из двух участков «Дельта Дона» и «Островной». Его территория уникальна как в природ-

но-историческом отношении, так и по составу ландшафтов. Фауна дельты насчитывает 1095 видов, 

а флора – 823 вида (флора дельты р. Волги включает 367 видов, флора дельты Дуная насчитывает 

563 вида); государственный природный заповедник «Ростовский» (9,5 тыс. га), состоящий из 4 

кластерных участков (Орловский и Ремонтненский районы), является единственным в Европе, рас-

положенным в степной зоне; водно-болотные угодья (далее – ВБУ) международного значения 

«Озеро «Маныч-Гудило» и «Весѐловское водохранилище» (общая площадь 388,7 тыс. га) входят в 

список охраняемых Рамсарской конвенцией. Весѐловское водохранилище (Сальский, Пролетар-

ский и Багаевский районы) и особенно озеро Маныч-Гудило играют большую роль для орнито-

фауны России. Озеро Маныч-Гудило расположено в пределах крупной миграционной трассы птиц 
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и представляет особую ценность как место массового отдыха во время пролетов и гнездования ко-

лониальных, околоводных и водоплавающих птиц. Кроме этого, в Ростовской области имеется 14 

ключевых орнитологических территорий (369,1 тыс. га), 3 из которых международного значения. В 

перспективный список Рамсарской конвенции вошла и территория «Нижний Дон» площадью 

32,0 тыс. га; 

2) природные памятники и заказники: 

 государственный заказник федерального значения «Цимлянский» (45 тыс. га), располо-

женный на территории одноименного полуострова, представляет собой крупный песчаный массив. 

Заказник включает элементы полупустыни, степи, лесостепи, леса и болотные участки. 

 70 памятников природы областного значения (19,2 тыс.га). Памятниками природы объяв-

лены степные участки и лесные массивы, живописные озера и меловые обнажения.  

Многообразие природного мира Ростовской области позволяет организованно развивать на 

Дону экологический туризм природоохранной направленности. Но в настоящее время сдерживаю-

щими факторами являются: обязательное регулирование нагрузки на охранные территории (до 10-

15 человек в группе); долгая по времени процедура получения разрешения на посещение объектов 

показа, расположенных в природоохранных местах (до 3-х недель); неразвитость инфраструктуры; 

недоступность объектов показа в зависимости от сезона; недостаточное информационное сопрово-

ждение. 

Создание в Ростовской области организованных маршрутов экологического туризма приро-

доохранной направленности, в том числе с научно-познавательными целями позволит формиро-

вать туристские группы с участием не только специалистов, но и всех любителей краеведения и 

природы 

Развитие экологического туризма обеспечивает формирование экологической культуры, ко-

торая не только показывает воздействие человека на окружающую его природу, но и заставляет 

задуматься над своей пагубной деятельностью, что благоприятствует духовно-нравственному раз-

витию человека как личности и гражданина. Благодаря экологической культуре экотуризм спосо-

бен воспитать не только бережное отношение к природе, привить любовь к Родине, но и сформи-

ровать личность как патриота своей страны. 

Безусловно, туризм оказывает влияние на экономику страны, поднимая социально-

экономический уровень туристических регионов за счет использования местных туристических 

ресурсов, обеспечивается занятость местного населения, поступление денежных средств, развива-

ется гостиничное дело, культурно-развлекательная деятельность.  

Но существует и ряд причин, которые сдерживают развитие российского экологического ту-

ризма. К ним относят: 

 слабую обустроенность и низкую турорганизацию территорий, входящих в места эколо-

гического туризма.  

 отсутствие высококвалифицированных специалистов, способных организовать и про-

вести на достойном уровне разного рода экскурсии.  

 низкий уровень обслуживания и сервиса, в некоторых случаях недоступность уникаль-

ных уголков природы туристам, связанная с отсутствием дорог, малоинформированностью.  

 высокую чувствительность многих экосистем России к антропогенным воздействиям 

[1]. Также нестабильность экономики страны, низкий уровень капиталовложений в туристическую 

отрасль. 

Получается, что главными рычагами, тормозящими развитие экотуризма в нашей стране, яв-

ляются организационные и экономические причины.  

Россия – это великая страна с необъятными просторами, многонациональными традициями и 

историческим наследием, имеющая все возможности и перспективы для развития экологического 

туризма как эффективной отрасли, которая будет выполнять не только экономическую, но и куль-

турно-воспитательную, патриотическую функции.  Естественно, для этого необходим не только 

природный потенциал и желание самих людей, но и разработанный комплекс мер, предпринимае-

мый государством, частным бизнесом и общественностью.  

Изучив проблемы экологического туризма в России, мы пришли к выводу о том, что реше-

ние этих проблем возможно только путем совместных направленных усилий, как государства, так 
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и его населения. Развитие такого вида туризма будет играть важную роль в историко-

патриотическом воспитании населения страны. 
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Одним из критериев тренированности спортсмена является спортивная форма, которая про-

является и в морфологических показателях, в различной степени являющихся фактором, опреде-

ляющим эффективность как тренировочной, так и соревновательной деятельности. 

Анализ состояния велосипедного спорта в мире выявил тенденцию постоянного роста спор-

тивных результатов и мастерства велосипедистов. Рост спортивных достижений свидетельствует 

о скрытых функциональных возможностях организма человека [1–3]. Однако, спортивные дости-

жения напрямую зависят от того, насколько эффективно будут определены пути совершенствова-

ния спортивной тренировки. Необходимым условием эффективного управления подготовкой 

спортсменов является соответствие тренировочных программ функциональным возможностям 

организма [4–7]. 

Известно, что морфологический статус спортсмена во многом предопределяет его функцио-

нальные возможности, отражающиеся, в конечном счете на результате спортивной карьеры. На 

этапе высшего спортивного мастерства одной из задач спортивной морфологии является монито-

ринг компонентного состава массы тела спортсменов. Мониторинг состава массы тела позволяет 

адекватно планировать тренировочные нагрузки и управлять подготовкой спортсменов на различ-

ных этапах подготовки [8]. 

Спортивные соревнования являются центральным элементом, который определяет всю сис-

тему организации, методики и подготовки спортсменов для результативной соревновательной дея-

тельности. Система соревнований в велоспорте представляет собой ряд официальных и неофици-

альных соревнований (гонок), включенных в единую систему подготовки велосипедиста. Дости-

жение высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном 

http://www.ecotravel.ru/filesofarticles/DrozdovBasanetz_Ust_razv.pdf
http://cyberleninka.ru/journal/n/servis-v-rossii-i-za-rubezhom
http://cyberleninka.ru/journal/n/servis-v-rossii-i-za-rubezhom
http://cyberleninka.ru/journal/n/servis-v-rossii-i-za-rubezhom
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этапе подготовки гонщика, выступает как цель, которая придает направленность всем компонентам 

подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования выполняют важную подго-

товительную функцию, поскольку участие гонщика в соревнованиях является мощным фактором 

совершенствования специфических физических качеств, технической, тактической и психической 

подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке велосипеди-

ста, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как самостоятель-

ная система, способная обеспечить полноценную подготовленность гонщика [9]. Только опти-

мальное сочетание соревновательной подготовки с другими компонентами системы подготовки 

может обеспечить достижение спортивных целей. 

Для успешной оптимизации тренировочного процесса на различных этапах годичного цикла 

подготовки и прогнозирования в оценке успешности выступления спортсменов в спортивной прак-

тике широко используется метод определения компонентного состава массы тела человека, позво-

ляющий дифференцировать ее на отдельные компоненты – жировой, мышечный и костный. 

Определение компонентного состава массы тела предусматривает измерение калипером 

кожно-жировых складок в восьми точках правой половины тела. Измерения проводят в области 

спины – под нижним углом лопатки, груди – по подмышечному краю (измеряется только у муж-

чин), живота – на уровне пупка справа от него на расстоянии 5 см, на передней поверхности плеча 

– над двуглавой мышцей плеча, на задней поверхности плеча – над трехглавой мышцей, на внут-

ренней поверхности предплечья, на передней поверхности бедра, несколько ниже паховой связки, 

на задней поверхности голени – в области наружной головки икроножной мышцы. Измеряют по-

перечные диаметры дистальной части плеча, предплечья, бедра, голени и их обхватных размеров с 

последующим расчетом величин жировой, мышечной и костной массы тела по формулам Я. Ма-

тейки [10–12].  

Изменения мышечного и жирового компонентов под воздействием тренировочных нагрузок 

отражают направленность и выраженность адаптивных сдвигов структурного уровня в организме 

спортсмена под воздействием тренировки и преимущественный характер энергообеспечения, т.е. 

лабильные морфологические показатели человека могут служить маркерами адаптации к напря-

женной мышечной деятельности при достаточном информационном обеспечении. Существуют 

общие закономерности в интерпретации и анализе данных компонентного состава массы тела. 

Считается, что увеличение мышечной и снижение жировой массы в тренировке соответствует по-

вышению специальной работоспособности и устойчивому росту результата; стабилизация мышеч-

ной и жировой масс адекватно сохранению специальной работоспособности; снижение мышечной 

и жировой масс может реализоваться в высокий, но неустойчивый результат; снижение мышечной 

и увеличение жировой массы ведет к снижению результата; увеличение мышечного и жирового 

компонента сохраняет увеличение специальной работоспособности, но не устойчивость результата 

[13–15]. 

Исследования проводились на базе лаборатории медико-биологических исследований РНПЦ 

спорта. 

В исследованиях приняли участие 6 спортсменов велоспорта мужского пола, уровня мастер-

ства (от МС до МСМК), в возрасте от 19 до 21 лет в подготовительном периоде в мае 2017 и в со-

ревновательном периоде подготовки в октябре 2017. 

Статистическая обработка данных была выполнена с помощью пакета программ Statistica 

10.0 и MS Exel. Для описания результатов исследования использовались непараметрические мето-

ды исследования с определением медианы и интервального квартильного размаха. Для сравнения 

показателей использовали непараметрический критерий Вилкоксона. Результаты считались стати-

стически значимыми при p<0,05.  

Значение медиан (Ме) некоторых показателей компонентного состава массы тела у предста-

вителей велоспорта представлены в таблицах 1. По результатам сравнительного анализа компо-

нентного состава массы тела спортсменов в различных периодах подготовки выявлены различия по 

следующим показателем: масса тела, мышечная ткань, жировая ткань. 

При антропометрических измерениях выявлено, что у спортсменов в подготовительном пе-

риоде масса тела составила 73,6 кг. В соревновательном периоде масса тела увеличилась на 1,8 кг и 

составила 75,3 кг. (p>0,05)  
  

http://medstatistic.ru/theory/kraskell.html
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Таблица 1 

Показатели компонентного состава массы тела представителей велоспорта  

в подготовительном и соревновательном периодах 

Показатель Подготовительный период Соревновательный период 

Вес, кг 73,675 75,25 

Рост, см 176,05 176,25 

Костная ткань, кг 12,05 12,335 

Костная ткань, % 16 16,45 

Мышечная ткань, кг 39,15 39,905 

Мышечная ткань,% 52 52,75 

Жировая ткань, кг 8,925 8,025 

Жировая ткань, % 11,85 10,75 

Объективность оценки массы тела определялась при условии учета степени развития жиро-

вого, мышечного компонентов и их соотношения. Абсолютные и относительные величины жиро-

вого компонента массы тела у представителей велоспорта были ниже в соревновательном периоде 

и составили 8,03 кг и 10,75%, соответственно, чем в подготовительном – 8,93 кг и 11,85%, соответ-

ственно. Вместе с тем мышечная ткань у высококвалифицированных представителей велоспорта в 

соревновательном периоде увеличилась. Абсолютный показатель мышечной ткани в соревнова-

тельном периоде составил 39,9 кг (p<0,05), относительный – 52,8 %. 

Отмечено, что в видах спорта, в которых приходится перемещать собственную массу, к ко-

торым относится и велоспорт, чем большее процентное содержание жира в организме, тем ниже 

спортивные результаты [15].  

Таким образом, масса тела обследуемых спортсменов велоспорта к соревновательному пе-

риоду увеличилась за счет набора мышечной массы одновременно со снижением жирового компо-

нента массы тела. Такая положительная динамика очень важна для представителей циклических 

видов спорта и свойственна периодам подготовки. Ведь как абсолютное, так и относительное со-

держание жира и мышц в организме может значительно влиять на спортивные результаты высоко-

квалифицированных представителей велоспорта.  

Анализ морфологических показателей велосипедистов позволяет судить о морфологическом 

статусе спортсменов и выявлять наиболее характерные черты, присущие различным периодам под-

готовки 

В связи с эти мониторирование состава тела является значимой информативной составляю-

щей в системе подготовки спортсменов. 
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Ритм современной жизни предъявляет большие требования к здоровью и физическому раз-

витию человека. В современном обществе востребован здоровый, социально адаптированный и 

активный человек. Во многом это зависит от образа жизни, здоровый стиль которого должен фор-

мироваться постоянно, в том числе во время занятий физической культурой и спортом [1, с. 715]. 

Прогрессивное поступательное развитие нашего общества неизбежно ведет к появлению но-

вых средств медико-биологического характера и к выявлению новых методов физического форми-

рования личности психологической и педагогической направленности. Физическая культура и 

спорт способствуют оздоровлению нации, влияют на формирование личности, на прогресс обще-

ства в целом. 

Здоровье спортсмена – это способность организма адекватно и оптимально адаптироваться к 

окружающей среде и к предъявляемым спортсменам физическим, эмоциональным, психофизиоло-

гическим и другим тренировочным нагрузкам, адекватно реагировать и оптимально приспосабли-

ваться к изменяющимся условиям воздействия [2, с. 228]. Медико-биологическое обеспечение 

представляет собой одно из решающих условий рационального использования средств физической 

культуры и спорта, высокой эффективности учебно-тренировочных занятий, массовых оздорови-

тельных физкультурных и спортивных мероприятий. Оно способствует реализации принципа оз-

доровительной направленности системы физического воспитания и осуществляется в виде врачеб-

ного контроля. Врачебный контроль – раздел медицины, призванный исключить условия, при ко-

торых могут проявляться отрицательные воздействия физкультурных занятий и мероприятий на 

организм занимающихся, содействуя наилучшему использованию средств физической культуры и 

спорта для укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей и общей работоспо-

собности организма, достижения высоких спортивных результатов. В его задачу входит оценка 

здоровья, физического развития и функционального состояния организма, а также изучение изме-

нений, возникающих в нем под влиянием систематических занятий физкультурой и спортом. 

В нашей стране медико-биологическое обеспечение, несмотря на общую модернизацию, все-

таки остается на невысоком уровне. Это связано с несколькими факторами: во-первых, низкий 

уровень владения знаниями у педагогов, тренеров, врачей о путях и методах оптимизации трени-

ровочных нагрузок и эффективного управления состоянием здоровья; во-вторых, технологическое 
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отставание российского спорта, использование устаревшей материально-технической базы, слабая 

оснащенность объектов, проводящих исследовательскую, диагностическую, реабилитационную 

работу со спортсменами. Сохранение здоровья человека, занимающегося физической культурой, 

спортом должно быть приоритетным направлением данной области отношений. Поэтому необхо-

димо всем субъектам, связанным с физическим формированием личности – педагогу, тренеру, вра-

чам – повышать уровень своих знаний, правильно проводить отбор спортсменов, рационально и 

адекватно подбирать нагрузку индивидуально для каждого воспитанника, студента, спортсмена, 

вовремя диагностировать проблемы со здоровьем, анализировать причины снижения результатов в 

спорте. 

Психолого-педагогические основы физической культуры и спорта представляют собой син-

тез методов, используемых в психологии и педагогике, направленных на организацию и регулиро-

вание поведения, когнитивной и двигательной активности человека в экстремальных условиях 

спортивной деятельности.  

Физическая культура и спорт состоят не только из упражнений, они включают в себя также 

самосознание человека, занимающегося физической активностью, связь педагога, тренера с уча-

щимся, студентом, спортсменом, психологические аспекты взаимоотношений спортсменов в ко-

манде и др. 

Для положительного воздействия физической культуры и спорта на занимающегося, педаго-

гу необходимо знать психологические особенности спортивной деятельности и физического вос-

питания. Основой является то, что сама по себе физическая активность представляет собой стресс 

для организма, как с физиологической так и с психологической точек зрения. Центральной про-

блемой исследований в области психологии спорта и физической культуры являются изучение ин-

дивида, с его специфическими реакциями на условия спортивной деятельности, и путей оптимиза-

ции его состояния, поведения и различных форм активности.  

Одним из наиболее эффективных психолого-педагогических методов, реализуемых в про-

цессе физической активности, является «комплексный метод управления поведением, состоянием, 

деятельностью человека, основанный на принципе сопряженных воздействий». В общем виде дан-

ный метод заключается в том, что применяемые в его рамках средства позволяют добиваться кон-

кретных изменений в физической сфере (например, физическое качество быстроты), которые, как 

следствие, способствуют направленным изменениям в психической сфере (например, быстроте 

восприятия информации и приятия решений). Данное сопряженное воздействие может использо-

ваться как последовательно (физические упражнения создают предпосылки для последующего 

развития психических качеств), так и параллельно (упражнения воздействуют одновременно на 

психическую и физическую сферы) [1, с. 717]. 

Проблемы личности, связанной с занятием физической культурой или спортом, связаны со 

стрессом и невозможностью справиться с волнением, а также с восстановлением психической ра-

ботоспособности после соревновательных мероприятий. В решении этих проблем большая роль 

должна быть отдана тренеру или педагогу. Психологическая поддержка необходима человеку, без 

нее вероятно появление психического напряжения. Психическое здоровье также важно для спорт-

смена, как и физическое. Для сохранения психического здоровья существует немало методов в 

психологии и педагогике. Одним из них является использование приемов психогигиены. Под пси-

хогигиеной подразумевается область гигиены и медицинской психологии, изучающая, разрабаты-

вающая и осуществляющая мероприятия, направленные на сохранение и укрепление психического 

здоровья человека [3, с. 311]. Педагогу либо тренеру важно научить спортсмена самому настраи-

вать себя на спортивную деятельность и самому расслабляться. Помимо этого, педагогом могут 

использоваться, например, такие приемы психогигиены как внушение в состоянии бодрствования. 

Во время проведения беседы, в простой, ненавязчивой форме спортсмену объясняются причины 

его неудач и доступные варианты их оперативного преодоления. Совместно со спортсменом раз-

бирается все то, что необходимо устранить в процессе психорегуляции. Это могут быть, во-

первых, создание канала для дренажа эмоций: спортсмен должен излить свои ощущения и почув-

ствовать облегчение. Во-вторых, формирование нового очага возбуждения, который способен от-

влечь от навязчивых мыслей. В-третьих, выработка определенной тактики поведения, чтобы 

спортсмен поверил в себя [3]. 

Проблемой психолого-педагогической направленности является определение самим спорт-

сменом себя частью команды. Перед спортивной командой, как всякой малой социальной группой, 
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стоят четкие и определенные задачи, на решение которых направлены усилия всех ее членов – и 

тренеров и спортсменов. В наиболее общей формулировке такой общекомандной целью является 

достижение высоких личных и командных спортивных результатов. Педагог и тренер, как субъек-

ты управления деятельностью лиц, занимающихся физической активностью, должны организовать 

членов команды таким образом, чтобы внутри этого коллектива была высокая сплоченность, но 

при этом, каждый член понимал свою задачу и свою значимость в команде, а также, чтобы их со-

вместные усилия были подчинены общей цели команды. От недопонимания своей роли в команде, 

спортсмен может столкнуться со снижением работоспособности и эффективности своей спортив-

ной деятельности, что приводит и к снижению эффективности команды. 

Таким образом, изучение медико-биологического обеспечения и психолого-педагогических 

основ физической культуры и спорта, а также выявление и анализ существующих проблем, связ-

ных с данными основами, является важным аспектом развития спорта и физической культуры. Ре-

шение имеющихся проблем, развитие знаний в данной области положительно сказывается как на 

общество в целом, его здоровье, так и на здоровье (при чем как физическом, так и психическом) 

личности спортсмена и любого человека, занимающегося физической культурой в частности.   
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Сегодня спортивные достижения являются полем глобальной конкуренции различных стран 

и, в том числе, их экономик. Однако, необходимо понимать, что показателем конкурентоспособно-

сти страны является не только спорт высших достижений, но и массовый спорт, определяющий 

долю населения, вовлеченного в регулярные занятия физкультурно-спортивной деятельностью. 

При этом мощная научно-производственная инфраструктура спорта, вместе с его современной ин-

формационной структурой, выступает эффективным пропагандистом массового спорта. Страна 

может и не быть лидером в «большом» спорте, но иметь развитую спортивную индустрию, сопря-

женную с высоким массовым спросом на ее услуги. Характерная ситуация наблюдается в европей-

ском регионе: сегодня самые «спортивные страны» Европы – это те, в которых высок уровень мас-

сового спорта, где наиболее популярными спортивными видами являются велосипедные и лыжные 

прогулки, «nord walking» и т.п., иными словами, где существует рынок качественных спортивных 

услуг для всех, а не только для сектора высших спортивных достижений. Данные о вовлеченности 

населения в физкультурно-спортивную деятельность свидетельствуют, что именно в странах, сде-

лавших в конце 20-го начале 21-го в.в. рывок в строительстве инновационной экономики и, соот-
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ветственно, инфраструктуры индустрии услуг, в том числе и спортивных, резко вырос спрос на 

занятия массовым спортом – спортом для всех. В Дании, Финляндии, Швеции удельный вес насе-

ления, регулярно занимающегося «оздоровительным спортом» составляет не менее 70–80%, что 

безусловно влияет на высокие значения показателя HALE («healthy life expectancy at birth» – ожи-

даемой продолжительности здоровой жизни) населения этих стран – в среднем 75 лет при ожидае-

мой продолжительности жизни при рождении 80 и более лет [5, с. 7]. 

В Беларуси также предприняты меры по инвестированию в здоровье граждан через создание 

здоровьесберегающей среды культурно-социального значения в пространстве больших и малых 

городов, которая способна решить проблему массовости населения, занимающегося физической 

культурой и спортом, трансформации негативной пассивной модели проведения досуга со зло-

употреблением вредных привычек в позитивную модель активного спортивного болельщика или 

собственно участника спортивных мероприятий. В республике построены и продолжают строиться 

спортивные сооружения, запущены в действие проекты, направленные на развитие массового 

спорта, благодаря чему наметилась четкая тенденция к росту рынка спортивных услуг и их востре-

бованности обществом. Однако, мы все еще можем констатировать недостаточный уровень моти-

вированности населения к физкультурно-спортивной активности. В последнее десятилетие при 

значительно возросшем количестве занимающихся спортом детей, которых записывают и водят в 

спортивные секции родители, в более старших возрастных группах (молодежь, лица среднего и 

старшего возраста) количество регулярно занимающихся спортом остается по-прежнему неболь-

шим.  

Согласно данным Белстата, в республике с каждым годом растет число граждан, вовлечен-

ных в физкультурно-спортивную деятельность, однако среди лиц старше 16-ти лет регулярно за-

нимающихся в среднем не более 27 % (рис. 1). Если в молодежной группе (16–29 лет) по данным 

источника таковых 47,5 %, то в более старших возрастных группах показатель снижается в сред-

нем до 20 % [4].  

 

Рис. 1. Процент вовлеченности населения Республики Беларусь  

в регулярные занятия физической культурной и спортом 

Есть ряд причин, которые объясняют эту тенденцию, и одной из самых значимых является 

обязательность физкультурных занятий в учреждениях образования. Казалось бы, все хорошо, ре-

гулярность, системность и регламентированность вовлеченности детей, подростков и молодежи в 

занятия физической культурой и спортом закреплены на всех уровнях – от Закона Республики Бе-

ларусь «О физической культуре и спорте» до учебных планов и программ. Но не всегда получает-

ся, как в пословице: «посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь ха-

рактер …» и т.д.  

Результаты изучения характера стимулирующих и тормозящих физкультурно-спортивную 

активность мотивов, предпринятого нами, свидетельствуют о несформированности физической 

культуры личности у большинства старшекурсников, завершающих прохождение учебной дисцип-

лины «Физическая культура» в вузе. Для 11,4 % из 79 опрошенных студентов 3 курса необходи-

мость «получения зачета» и «принуждение» так и остались самым сильным стимулирующим мо-

тивом к посещению физкультурных занятий; а 4,6 % вообще ничем не мотивированы. Самым рас-
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пространенным тормозящим фактором у большинства (61,4 %) является «нехватка времени» (соот-

ветственно, у 33,3 % юношей и у 28,1 % девушек).  

Поскольку двигательная активность вынесенная за рамки учебного расписания – это отно-

сится как к учебным занятиям (в большинстве вузов они стоят вне сетки расписания), так и к спор-

тивно-массовым мероприятиям, соревнованиям, самостоятельным или дополнительным занятиям в 

секциях, предполагает наличие свободного времени, вопрос его количества становиться актуаль-

ным. Исследования М. Мартинковского иллюстрируют неоднозначность оценки количества сво-

бодного времени, которая носит сугубо субъективный характер у представителей одних и тех же 

социальных групп: люди, имеющие одинаковую занятость оценивают количество свободного вре-

мени как «достаточное» или «недостаточное» исходя не из объективных расчетов, а субъективных 

ощущений и личностных особенностей [2]. Кроме этого, фактор «недостатка времени», как один из 

основных в структуре называемых студентами детерминант двигательной активности, имел бы бо-

лее объективный характер (большая учебная нагрузка, дополнительное обучение или наличие ра-

боты), если бы не количество молодых людей, для которых самым сильным тормозящим мотивом 

не являлся бы «недостаток силы воли» и «лень» – 31,7 % (20 % юношей и 17,1 % девушек, соответ-

ственно). При этом, возможно, что субъективный характер оценки количества времени, на который 

указывалось выше, может преобразовывать истинный мотив «лень» в хорошо звучащий – «недос-

таток времени». По мнению респондентов, влияние недостатка воли и собственной лени на сниже-

ние физкультурно-спортивной активности велико сейчас, и со временем, после окончания обуче-

ния и с выходом на работу, усилится. В этом случае получается, что более 90 % молодых людей из 

числа опрошенных не ощущают потребности в физкультурно-спортивной деятельности.  

Социологи отмечают современные тенденции к усилению стремлений к индивидуализации, 

часто понимаемую как полную личную автономию. Результаты нашего исследования это подтвер-

ждают. Анализ многообразия приоритетных стимулирующих и тормозящих мотивов к физкуль-

турно-спортивной деятельности в молодежной среде выявил их интровертированный характер, т.е. 

по направленности в системе «Другие – Я» это мотивы, связанные исключительно с «Я». Озабо-

ченность вызывает, что ни один из отвечавших не связал свои физкультурно-спортивные интересы 

с группой (друзьями, командой), мотивы носят выраженный индивидуальный характер, направле-

ны во внутрь себя и не связаны с общественными интересами (например, такими, как повысить 

имидж своего вуза, отстоять честь команды). Также, студентами не были названы, пусть личные 

мотивы, но направленные во вне (например, желание улучшить коммуникативную составляющую, 

повысить свой авторитет в группе, обзавестись друзьями, улучшить отношения). Самым распро-

странѐнным стимулирующим мотивом, в качестве самого приоритетного у 80,1 % молодежи ока-

зался сугубо личный – желание «поддержать физическую форму» (у 33,3 % юношей – «форма + 

физическая подготовка», у 46,8 % девушек – «форма + фигура»). 

44,2 % респондентов в качестве главенствующего для себя стимулирующего мотива назва-

ли «здоровье». В гендерном плане для девушек это действительно очень важный мотив – он самый 

сильный для 37,5 %; причем по доминирующей установке – это скорее мотив избегания неудач, а 

по степени устойчивости – долговременный, а не ситуативный (например, «я хочу поддержать здо-

ровье», «я занимаюсь физической культурой и спортом, чтобы мое здоровье не ухудшилось», т.е. 

хочу избежать неудач со здоровьем в будущем). А вот для 30 % юношей самым действенным мо-

тивом является «стремление превзойти себя» (такая формулировка самая распространенная) или 

«стать лучше», «саморазвитие» и т.п. «Здоровье» в качестве приоритетного назвали только 6,7 % 

юношей. При этом именно «потеря здоровья» считают эти юноши станет для них в будущем са-

мым действенным мотивом к занятиям физической культурой и спортом.  

Известно, что молодежный возраст характеризуется преобладанием оптимизма по отноше-

нию к своему здоровью над заботой о нем, ограничением способностей к релаксации и отдыху в 

силу убеждений в неисчерпаемости собственных физических и психических ресурсов. При этом, 

период активного вхождения в новую социальную среду (например, в учебную группу или трудо-

вой коллектив) сопровождается стремлением к получению признания и высокого статуса в данной 

социальной группе, что нередко отрицательно сказывается на психоэмоциональном или функцио-

нальном состоянии. Как указывают исследования, проведенные специалистами, в студенческой 

среде все отчетливее возникают признаки отрицательных последствий длительных стрессов [3]. 

Поэтому период обучения студентов становится актуальным моментом для принятия профилакти-

ческих мер, в перечне которых не последнее место занимают средства физической культуры, как 
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«физиологической разрядки» накопленного напряжения и улучшения функционального состояния. 

Из сказанного можно сделать вывод, что для повышения физкультурно-спортивной активности 

студентов требуется не поиск свободного времени и не моральное оправдание бездеятельности, 

пассивности, а длительная целенаправленная воспитательная работа по формированию мотиваций 

и потребностей в ней на более ранних этапах онтогенеза (в период обучения в школе, в семейном 

воспитании и т.д.). 

Кроме этого, в студенческие годы продолжается социальное становление личности, форми-

рование и закрепление ценностной мотивации поведения, отношения к принципам здорового об-

раза жизни. Перед учреждениями образования стоит задача создания таких условий, чтобы органи-

зованная регулярная двигательная активность являлась обязательной частью профессиональной 

подготовки, как фактора воспитания потенциально здоровых работоспособных будущих специали-

стов, склонных к поддержанию здоровья средствами физической культуры и спорта. Тем более, 

что благодатная почва для этого все-таки есть. Только по данным нашего исследования 17,6 % мо-

лодых людей не видят для себя никаких тормозящих мотивов, которые помешали бы им реализо-

вывать свои физкультурно-спортивные потребности ни сейчас, ни в будущем.  

Изучение направленности мотивов к физкультурно-спортивной деятельности показало, что 

для большинства студентов мотивация имеет результирующий характер (как результат физкуль-

турно-спортивной деятельности: «хорошая физическая форма», «получение зачета», «не буду от-

численным из вуза», «крепкое здоровье», «развитие выносливости»), для меньшинства приоритет-

на мотивация, связанная с процессом. В обобщенной выборке только для 14 % респондентов «по-

лучить удовольствие от самого процесса занятий спортом», «эмоциональное удовлетворение от 

воздействия физической нагрузки» и т.п. является самым важным стимулирующим мотивом. При 

этом, «физическая нагрузка» может быть, как стимулирующим мотивом («радость от воздействия 

на мышцы» – для 7,8 %), так и тормозящим («усталость», «тяжесть от большой физической нагруз-

ки» – для 4,7 %). Очевидно, избирательность нагрузки, ее дифференцирование и индивидуализация 

остаются актуальной проблемой оптимизации процесса физического воспитания, как в учреждени-

ях образования, так и в физкультурно-оздоровительных секционных группах, связанной, в том 

числе, с пересмотром методических подходов к организации процесса.  

Парадоксальным является факт: несмотря на современные тенденции к повышению важно-

сти физического совершенствования человека (что вызвало процесс, так называемой спортифика-

ции общества, с появлением «моды на здоровье», «спортивной моды», «спортивного стиля жизни», 

«спортивных хобби»), в то же время физическое воспитание во всем мире переживает кризис. Од-

ной из главных причин кризиса, изучая мотивацию к физкультурно-спортивной деятельности, 

можно считать несоответствие предлагаемых обучающимся на занятиях в учебное и внеучебное 

время форм, средств и методов физической активности их ожиданиям и интересам. Рекомендуемое 

в учреждениях образования менее привлекательно, чем то, что предлагают в различных официаль-

ных секциях, неофициальных самодеятельных молодежных группах или по телевизору. Эти формы 

и виды многообразны, соответствуют молодежной моде, но, как правило, за них нужно платить. Не 

всегда у молодежи есть на это средства. Например, 4,7 % респондентов в нашем исследовании са-

мым тормозящим физкультурную деятельность мотивом для себя назвали «нехватку финансовых 

средств».  

Известно, что одним из действенных механизмов по формированию положительной мотива-

ции и, как следствие, развитой физической культуры личности является активная пропаганда фи-

зической культуры и спорта в обществе на государственном уровне, что отражается, безусловно, и 

на различных локальных уровнях, в том числе внутривузовском. Соответственно, большая роль и 

ответственность по стимулированию мотивации ложится, в том числе на плечи руководителей уч-

реждений образования, которые обязаны всячески поддерживать высококвалифицированный кад-

ровый состав кафедр физической культуры, инновационные подходы к организации и проведению 

занятий, внеурочную физкультурно-спортивную деятельность (рекреационную, соревновательную 

и т.п.). Эффективность занятий спортом и воспитание ценностных ориентаций в отношении его у 

молодежи во многом детерминирована обеспеченностью спортивными сооружениями и необходи-

мым оборудованием. В мониторинг качества образования руководство вузов должно внести ре-

зультаты анализа материальной базы (объекты, спортивный инвентарь) физического воспитания, 

определяющие степень удовлетворения потребностей. Поэтому, первые – факторы внешнего воз-

действия (отношение руководства, личность преподавателя, материально-технические условия и 
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т.п.) создают благоприятные условия для формирования действенных внутренних побудительных 

мотивов к физкультурно-спортивной деятельности. 

Второе резюмирует тезис, сформулированный Львом Семеновичем Выготским: «Формиро-

вание знания – расширяет сознание. Расширенное сознание требует эквивалента в деятельности, 

это порождает активность» [1, c. 221]. Соответственно, необходима действенная программа ликви-

дации дефицита знаний у молодежи о здоровье и факторах, с ним связанных. В том числе о роли 

физической культуры в формировании, развитии и сохранении здоровья. При этом, систематизация 

(структуризация) и дифференциация знаний является важным моментом, поскольку огромный по-

ток, подчас противоречивой, неопределенной информации, доступной в настоящее время по дан-

ной проблеме, является одновременно источником дезориентации, подрывающим доверие к реко-

мендациям экспертов и снижающим мотивацию. В связи с чем, реализация теоретических курсов 

по дисциплине «Физическая культура» должна носить обязательный характер, с включением кроме 

лекционных, других активных инновационных форм (в том числе тренинговых и др.). Гуманизация 

системы образования является предпосылкой такого целостного подхода, который необходимо 

учитывать при решении задач дисциплины «Физическая культура», также, как и других дисцип-

лин.  

Таким образом, известно, что в современном обществе самоактивизация человека в отноше-

нии собственного физического совершенствования, как фактора конкурентоспособности, продле-

ния творческого и профессионального долголетия является одним из важнейших бонусов социаль-

ной защищенности индивида в период преодоления кризисных ситуаций. Однако внутренняя рабо-

та по формированию стимулирующих мотивов к физкультурно-спортивной деятельности в виду 

специфики самой деятельности, осознание и реализация этих мотивов может идти только во взаи-

модействии с внешними факторами, в том числе с окружающими людьми. Соответственно, акти-

визация личностных приоритетов в выборе двигательной активности и здорового образа жизни 

населением, в том числе и студенческой молодежи нуждается в модифицировании внешних аспек-

тов и условий в сфере физкультуры и спорта, с тем, чтобы потребность в занятиях массовым спор-

том формировалась как постоянная психическая предрасположенность к двигательной активности 

и здоровьесбережению, начиная с самого раннего возраста. В этом случае индивид сможет сохра-

нить физкультурно-спортивную активность на всех этапах своего витального цикла. 

Важным представляется также, чтобы на протяжении формирования стимулирующих мо-

тивов осуществился переход от биологической мотивации к социальной. В этом случае мы не бу-

дем взвешивать на весах приоритетов время, потраченное на здоровье или время, потраченное на 

зарабатывание денег, работу, карьеру, поскольку через интеграцию личных интересов и общест-

венных высшим проявлением такой мотивации станет: мотивация развития социума, т.е. нравст-

венность. Развитие социальной мотивации на базе биологической является более стабильной, ус-

тойчивой, долговечной, смыслообразующей в плане развития себя не только для себя, но и для об-

щества, а значит развития самого общества. 
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ально развитой личности ребѐнка, а так же обеспечивает занятость обучающихся в свободное от уроков время.  

Ключевые слова: внеурочная деятельность; физическая культура; школьники; средние классы. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО следует – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духов-

но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экс-

курсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

других. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы общего образования определяет образо-

вательное учреждение.  

Особую роль данная деятельность занимает в воспитании и образовании детей подростково-

го возраста от 11 до 15 лет, в связи с выделением данной возрастной категории детей, согласно су-

ществующим периодизациям развития личности, как одной из самых проблематичных. Изменения, 

которые происходят на данном этапе, оказывают значительное влияние на поведение ребѐнка, его 

отношения с окружающими, частую смену настроения, заострение внимания на внешности, а так 

же наблюдается стремление подростка быть понятым, что может стать причиной вступления в мо-

лодежные группы, оказывающие негативное, нездоровое влияние на его сознание [2; 4].  

Именно поэтому, несмотря на значимость работы с обучающимися всех ступеней образова-

ния, особое место здесь занимают подростки. Заинтересованность школьников средних классов в 

участии школьной жизни во внеурочное время имеет определѐнную важную роль в воспитатель-

ном влиянии на них, с целью достижения основного результата всего образовательного процесса – 

обеспечение эмоционального благополучия подростка; развитие мотивации к познанию и творче-

ству; принятие общественных норм, ценностей и культуры; создание условий для самореализации 

личности; адаптированность в социуме в изменяемых условиях; систематизация многообразия по-

тока информации и т.д.  

Цель нашего исследования – обобщение опыта использования разнообразных форм работы 

со школьниками средних классов при разработке и реализации программ внеурочной деятельности 

в образовательной организации.  

Так, в МБОУ «СШ № 9 с УИОП» г. разработан и утвержден примерный план работы по вне-

урочной деятельности, который включает основные направления и формы еѐ организации и еже-

годно пересматривается, и дополняется, получая отражение в разрабатываемых программах вне-

урочной деятельности. Внеурочная деятельность в современном образовательном учреждении – 

обязательная часть всего образовательного процесса, следовательно, должна иметь определѐнную 

структуру и общие направления для всех школ Российской Федерации [1; 3]. 

Образовательные учреждения, в том числе и МБОУ «СШ № 9 с УИОП» г. Нижневартовска, в 

качестве основы используют и подчиняются ряду требований, отражѐнных в утвержденных про-

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/#100011
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граммах и методических рекомендациях органами государства, органами местного самоуправле-

ния, иными словами, принятым в установленном порядке документам на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях.  

С другой стороны, образовательным организациям даѐтся право и возможность внедрения 

инновационных форм работы в области дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

учитывая не только возраст детей и их пожелания, но и особенности развития региона, а так же 

определенные традиция каждого отдельного образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность  осуществляется посредством реализации рабочих программ вне-

урочной деятельности, которая является неотъемлемой частью основной образовательной про-

граммы образовательной организации, разрабатываемой самостоятельно в соответствии с ФГОС и 

разрабатывается по определѐнным требованиям, определяемым школой, как, например, это приня-

то в МБОУ «СШ № 9 с УИОП» г. Нижневартовска для достижения планируемых результатов и с 

учетом максимального охвата основных направлений внеурочной деятельности. Администрация 

МБОУ «СШ № 9 с УИОП» ежегодно утверждает образовательные программы и планы работы по 

внеурочной деятельности, где в основе отражено взаимодействие педагогов и обучающихся для 

разностороннего развития личности последних.  

Актуальным становится возможность применять такую форму работы, как сетевая – привле-

чение сторонних организация, обладающих необходимыми ресурсами. В МБОУ «СШ № 9 с УИ-

ОП» в рамках исполнения Федерального закона от 29.10.2010 года № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017 г.) 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», администрацией 

школы традиционно проводятся лектории с привлечением представителей БУ «Центр социальной 

помощи семье и детям «Кардея» и 1-го городского отдела полиции. На подобных встречах, значи-

мых в современном непрерывном информационном потоке, с учащимися проводится работа по 

предупреждению и предотвращению получаемых детьми материалов, преднамеренно оказываю-

щих небезопасное влияние на них, профилактики асоциального поведения. 

Также стоит отметить, что для полноценного психического развития личности школьника, 

важно уделять достаточное количество физическому воспитанию. Так, в школе № 9 г. Нижневар-

товска, собственными силами данное направление осуществляется в форме деловых игр, диспутов, 

социальной практики, ролевых игр и т.д. Что же касается непосредственно проявления физической 

активности школьниками, то подобного рода формы занятий проводятся, как правило, на непосто-

янной основе в виде спортивных мероприятий в рамках внеурочной деятельности и воспитатель-

ной работы. В этой связи, с целью обеспечения условий реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», и на основании предоставления 

образовательным учреждениям возможности привлечения представителей дополнительного обра-

зования детей, в школах города, округа и страны, на базе образовательной организации действуют 

спортивные секции и кружки. Здесь задействованы преподаватели учреждений культуры и спорта, 

в том числе индивидуальные предприниматели, имеющих право на реализацию образовательной 

деятельности, на договорной основе о сетевом взаимодействии.  

Подобный опыт имеется в МБОУ «СШ № 9 с УИОП», где для учеников организованы сек-

ции, на основе запросов со стороны родителей и детей, по волейболу (тренер – преподаватель 

ДЮСШ «Феникс»), бокс (тренер – преподаватель ДЮСШ «Феникс»), Ушу (ИП Решетников А.Ю.), 

Каратэ (ИП).  

Так же имеется Студия «Танца», которая работает на базе школы под руководством педагога 

дополнительного образования школы. Из этого следует, что в данном образовательном учрежде-

нии не чужды современные тенденции относительно организации спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной деятельности и наблюдается активное внедрение спортивных секций с 

участием педагогов сторонних организаций по конкретным видам спорта, что отражено в разрабо-

танных и утвержденных в школе программах и тематических планированиях на год и имеет важ-

ное значение в большей степени именно для обучающихся в возрасте от 11 до 15 лет, так как дан-

ный возраст характеризуется резкими, качественными изменениями, затрагивающими все стороны 

развития. 

Таким образом, анализируя данные научно-методической литературы и передового опыта 

МБОУ «СШ № 9 с УИОП» г. Нижневартовска при разработке программы внеурочной деятельно-

сти в школе с обучающимися среднего звена следует учитывать: 
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 учѐт мнения родителей и в большей степени желаний, обучающихся при разработке рабо-

чей программы внеурочной деятельности и выбора форм работы.  

 расширение границ развития личности подростка за счѐт внедрения в план внеурочной 

деятельности направлений работы по внеклассным мероприятиям, имеющим наименьшую попу-

лярность среди школьников.  

 учѐт незначительных различий в развитии подростков параллелей средних классов и раз-

работка программ для параллелей по отдельности; 

 на практике совмещать внеурочную деятельность и воспитательную работу, так как оба 

данных направления в параллельном воздействии на личность подростка позволят достичь наи-

больших результатов в становлении здорового и нравственного поколения детей.  

 учет доминирующих качеств и черт характера подростков при ведении внеурочной дея-

тельности. 
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Краснодарский край является одним из самых уникальных регионов России. Природно-

климатические особенности края, развитие сферы медицинского обслуживания, наличие историче-

ских достопримечательностей дают возможность развитию высокоэффективного и конкурентоспо-

собного туристско-рекреационного комплекса международного уровня. А это, в свою очередь, де-

лает Россию конкурентоспособной на международной арене [4, с. 248].  

На рисунке 1 отображен туристический поток и динамика Краснодарского края и его зару-

бежных конкурентов. 
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Рис. 1. Международные туристические направления [1] 

Из предложенного выше рисунка видно, что на данный момент пляжный отдых в других 

странах более привлекателен для значительной части российских туристов в связи с тем, что на 

большинстве зарубежных курортов пляжный сезон существенно длиннее и туристские предложе-

ния, в основном, имеют форму пакетных туров. Кроме того, затраты на проезд до курортов Крас-

нодарского края и обратно из дальних регионов России могут составлять до 70% суммы расходов 

на отдых. Но, главным недостатком, который не позволяет данному региону обойти своих конку-

рентов в пляжном отдыхе, является нехватка площади пляжей. Возможности роста турпотока за 

счет традиционного пляжного отдыха, горного кластера и санаторно-курортного комплекса, без 

огромных инвестиций в их развитие, в крае практически исчерпаны. Из 1200 километров береговой 

полосы Азовского и Чѐрного морей Краснодарского края освоены только четверть (рис. 2), причем 

пригодные для купания пляжи занимают не более 10%. На некоторых курортах загруженность в 

пиковый период превышает санитарные нормы в пять раз [4, с. 250]. 

Солнечный край является единственным в стране приморским бальнеологическим и курорт-

но-рекреационным центром. Сочетание теплого климата, минеральных вод и лечебных грязей де-

лают его самым популярным курортно-туристическим регионом России.  

По числу прибывших отдыхающим Краснодарский край опередил такие известные курорты 

как Республика Крым, Кавказские Минеральные Воды, Республика Карелия, Ленинградская об-

ласть и Алтайский край. На рисунке 2 показана динамика количества отдыхающих на Кубани. В 

2016 году туристский поток на курорты края составил 15,8 млн чел. (рост к 2015 году превысил 

6%). За 16 лет (2000–2016 годы) количество отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось в 3,29 

раза, при этом только за 2014–2016 годы турпоток вырос на 32,7% (на 3,9 млн чел) [1]. 

 
 

Рис. 2. Динамика отдыхающих в Краснодарском крае 

Краснодарский край обладает высоким потенциалом для развития своих курортов и повыше-

ния конкурентоспособности. На черноморском побережье конкуренцию для края составляют Аб-

хазия и Крым. В число иностранных курортов-конкурентов входят Турция, Египет, Болгария, 

Кипр, Хорватия, Греция и Прибалтика.  

Рассматривая внутреннее развитие туризма в стране, следует отметить, что Краснодарский 

край незначительно уступает таким регионам, как г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республика Та-

тарстан. Рейтинг, показанный на рисунке 3, демонстрирует высокую эффективность работы регио-

нальных властей в сфере туризма, а также говорит, о наличии возможностей для дальнейшего раз-

вития 6. 

12

Турция

Источник: данные, опубликованные в СМИ со ссылкой на органы государственной власти зарубежных государств; 
аналитика LC-AV.

Краснодарский край уступает основным зарубежным конкурентам в борьбе за туристический 
поток, высвободившийся в связи с ослаблением рыночных позиций Египта и Турции
Зарубежные конкуренты, обладая более высокой конкурентоспособностью, эффективно используют ситуацию снижения  
турпотока в Египет и Турцию (суммарный объем высвободившегося турпотока – более 15 млн чел.)

Динамика туристического потока (2016/2014) в Турции и Египте, млн чел.

Туристический поток в зарубежных регионах сравнения и 

регионах-конкурентах, 2016 г., млн чел.

Динамика туристического потока (2016/2014) в зарубежных 

регионах сравнения и регионах-конкурентах, млн чел. / %
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Стабильный рост туристического потока
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Рис. 3. Рейтинг развития туризма в РФ (в баллах) 

На международной арене курорты Кубани выигрывают за счет низких цен на санаторно-

курортное лечение, чем не могут привлечь к себе отдыхающих другие мировые курорты. В 2017 

году среднесуточная цена проживания без питания составила 3000 рублей. Но даже наряду с низ-

кими ценами Черноморские курорты могут проиграть в борьбе за отдыхающих курортам Болгарии, 

Черногории и Греции по соотношению цены, количества и качества, так как недостаточно отелей и 

других мест размещения, которые могли бы составить конкуренцию болгарским или греческим 

отелям. 

Курорты Азово-черноморского побережья, в частности Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, 

Ейск, а также Горячий ключ, предоставляют возможность использования различных сочетаний 

природно-лечебных факторов, к ним относятся минеральные воды, лечебные грязи, благоприятный 

теплый климат, и всемирно признанных лечебных методик. Так же, немаловажным фактором при 

выборе места для отдыха является экономическая стабильность и безопасная ситуация как в регио-

не, так и в стране в целом 4. Краснодарский край может привлечь туристов разнообразием досто-

примечательностей (от различных памятников природы, которые отмечены ЮНЕСКО, до дольме-

нов, которые являются ровесниками великих египетских пирамид). 

Лечебно-оздоровительный потенциал включает в себя бальнеологические, грязевые и клима-

тические типы курортов. К первому относятся курорты, которые в качестве фактора лечения ис-

пользуют минеральные воды. Так, например, город Анапа является бальнеологическим курортом, 

где минеральные воды используют как для разнообразных бальнеологических процедур, так и для 

столового и лечебного питья. Такие курорты актуальны людям с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата и т.д. 

К этому типу курорта относится также Таманский полуостров, Ейск и Большой Сочи. 

Грязевые курорты характеризуются наличием месторождения лечебной грязи. К таким ку-

рортам относятся Анапа, Геленджик, Горячий ключ, Сочи, Ейск. Современные методы и передо-

вые технологии, используемые на грязевых курортах Краснодарского края, позволили добиться 

высоких медицинских результатов в борьбе с патологиями суставов, нервной системы травматиче-

ского характера, а также при гинекологических и некоторых других заболеваниях. Такое достиже-

ние делает курорты Кубани более популярными у туристов, нуждающихся во врачебной помощи. 

Климатические курорты, благодаря воздействию различных типов климата на организм че-

ловека, также, как и предыдущие два типа курортов, обладают лечебными свойствами примени-

тельно к определенным болезням. На Азово-черноморском побережье Кубани наиболее распро-

странѐнный тип климатических курортов – приморский, который полезен людям, страдающим за-

болеваниями крови, костной ткани и лимфатических желез [3]. 

Таким образом, имея три типа лечебно-оздоровительных курортов, множество методик и 

разнообразные техники оздоровления, Азово-черноморское побережье Краснодарского края поль-

зуются высокой популярностью среди туристов. 

5

Источник: Минкультуры России: Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Федерации (декабрь 2016 г.), 
аналитика LC-AV.
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Краснодарский край занимает четвертое место среди регионов России в Рейтинге развития туризма в субъектах Российской 
Федерации, незначительно уступая г. Москве, г. Санкт-Петербургу и Республике Татарстан, что, с одной стороны, 
демонстрирует высокую эффективность работы региональных властей в сфере туризма, с другой – свидетельствует о 
наличии возможностей дальнейшего развития

Рейтинг развития туризма в субъектах Российской Федерации (подготовлен Минкультуры России): регионы-лидеры и 

ключевые туристические регионы Юга России (место в рейтинге и показатель в баллах)

1

2-3

2-3

4

17

26

31

50

60

77

Место в рейтинге

25,70

39,80

42,90

55,00

57,00

61,00

90,30

93,00

93,00

93,80

0 20 40 60 80 100

КЧР

Республика Дагестан

КБР

Ростовская область

Ставропольский край

Республика Крым

Краснодарский край

Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

г. Москва

Регионы-лидеры определены на основе анализа 

системы показателей, включающей критерии: 

 состояние туристской инфраструктуры, 

 обеспеченность средствами размещения, 

 эффективность управления, 
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выставках, 

 разработка и продвижение туристских брендов и 

турпродуктов и др.
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Особую роль для повышения конкурентоспособности играет созданная на территории Крас-

нодарского края туристско-рекреационная особая экономическая зона. В рамках Федерального за-

кона эта зона должна способствовать развитию туристского и санаторно-курортного комплекса 

края, а также повысить его курорты на международной арене.  

С целью повышения качества предоставления санаторно-курортных услуг в Краснодарском 

крае продолжается работа по классификации средств размещения. В связи с проведением Чемпио-

ната мира по футболу 2018 г. с июля 2016 г. все средства размещения должны быть классифициро-

ваны. По состоянию на 25 апреля 2016 г. на территории Краснодарского края проклассифицирова-

но 2184 средства размещения (79,4 %) [8]. Однако классификация пляжей проходит еще не столь 

успешно [7, с. 328]. 

Для повышения конкурентоспособности как в внутри страны, так и на международном уров-

не была разработана «Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса Крас-

нодарского края до 2030 г.» В данной концепции отмечены конкурентные преимущества, к кото-

рым относится:  

 природно-климатические условия на всей территории Краснодарского края; 

 развитая курортная инфраструктура; 

 курорт лидер по пляжному отдыху в России;  

 наличие «точек привлечения туристов» по различным направлениям разного ценового 

сегмента; 

 сочетание пляжного, горнолыжного отдыха и санаторно-курортного лечения; 

 современный горнолыжный курорт международного уровня; 

 олимпийское наследие, олимпийский туризм; 

 гостеприимность, поликультурность населения, традиции; 

 благоприятный инвестиционный климат; 

 наличие ряда крупных инвестиционных проектов; 

 высокая предпринимательская активность населения. 

Последнее подтверждается тем, что край занимает первое место среди субъектов Российской 

Федерации по числу зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и пятое место по 

числу малых предприятий, включая микропредприятия. По количеству индивидуальных предпри-

нимателей – субъектов МСП в расчете на 1000 человек населения Краснодарский край занимает 

второе место среди регионов России. По количеству микропредприятий (юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения Краснодарский край занимает 

пятое место среди регионов России. 

В структуре организаций санаторно-курортного и туристского комплекса региона в части 

средств размещения преобладают субъекты малого предпринимательства (в 2015 году – 79% коли-

чества всех организаций), на их долю в 2015 году пришлось 39% размещенных лиц. На долю субъ-

ектов малого бизнеса приходится 80,4% услуг общественного питания, 73,7% туристских услуг, 

53,8% услуг учреждений культуры, 53,2% услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, 

50,1% услуг в области физической культуры и спорта, а также 39,8% санаторно-оздоровительных 

услуг (рис. 4) [8]. 
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Рис. 4. Роль малого бизнеса в СКТК Краснодарского края 

В то же время требуется всесторонняя диверсификация сельской экономики, поддержки аль-

тернативных форм занятости и самозанятости, в том числе развития ремесел и сельского туризма, 

снятие административных барьеров в этой сфере, облегчение доступа к природным, материальным, 

финансовым и информационным ресурсам развития, поддержка деятельности путем создания кон-

сультационных центров и развитие инфраструктуры, позволяющей получать населению достойный 

доход [2, с. 893 ]. 

Развитие сельского (аграрного) туризма во многих странах мира повышает и экологическую 

привлекательность сельской местности, обеспечивает не только охрану, но и восстановление на-

циональных сельских ландшафтов. Так, за счет развития этого направления туризма получилось 

сберечь великолепные альпийские луга Швейцарии, мельницы и каналы Нидерландов, старые пар-

ки и виллы Италии [5, с. 149]. 

Таким образом, санаторно-курортный и туристический комплекс Краснодарского края обла-

дает рядом конкурентных преимуществ перед зарубежными странами и российскими курортами.  

Одним из важнейших таких преимуществ являются природные ресурсы, но крайне актуально раз-

витие экологического туризма, формирование и продвижение комплексного индивидуализирован-

ного турпродукта. Имея огромный потенциал необходимо стремиться комплексно развивать и 

улучшать знаменитые курорты Кубани, что в свою очередь, создает позитивный имидж России на 

международной арене. Реализация концепции развития санаторно-курортного и туристического 

комплекса Краснодарского края до 2030 года и инвестиционная привлекательность данной отрасли 

обеспечат рост конкурентоспособности курортов края. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ОБРАЗ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ С 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ И СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ 

Аннотация. Для успешного позиционирования Ростовской области в качестве дестинации промыш-

ленного туризма требуется наличие соответствующей информации в сети Internet. Проанализированный гра-

фический интернет-образ промышленного туризма в данном регионе оказывается несовершенным. Меро-

приятия этого вида деятельности показаны слабо, а восприятие их изображений будет неоднозначным. Воз-

можности для интеграции промышленного, экстремального и спортивного туризма имеются, однако образ их 

отображает неудовлетворительно. 

Ключевые слова: внутренний туризм; туристический образ; Юг России. 

 

Развитие внутреннего и въездного туризма в России в целом и ее отдельных регионах высту-

пает в качестве важнейшей задачи. Ее решение будет способствовать повышению качества жизни 

населения, привлечению дополнительных средств в федеральный и региональные бюджеты, ус-

пешному продвижению положительного имиджа российских территорий. Соответствующая про-

блематика получила должную научную разработку и представлена в работах А.А. Понедельник 

[10, с. 50; 6, с. 90; 7, с. 174], М.М. Романовой [12, с. 145; 11, с. 105], А.В. Шмытковой [16, с. 24]. 

Вполне очевидно, что решение вышеотмеченной задачи будет правильным осуществлять в т.ч. пу-

тем стимулирования развития отдельных видов туризма за счет использования ресурсного потен-

циала регионов, а также интеграции этих видов. 

В настоящей работе анализируются перспективы развития промышленного туризма в Рос-

товской области. При этом внимание уделяется привлекательности данной дестинации с точки 

зрения ее образа, сформировавшегося в сети Internet, а также роли, которую данный образ может 

сыграть в интеграции промышленного, экстремального и спортивного туризма. 

Россия, будучи индустриально развитой страной с богатым соответствующим наследием об-

ладает большим потенциалом для развития промышленного туризма, который является в значи-

тельной степени новым для нее видом туристическо-рекреационной деятельности. Перспективы 

его становления анализировали ранее Ю.Н. Никулина [3, с. 875; 4, 2061], С.А. Скляренко и др. [13, 

с. 146], Н.Н. Яшалова и др. [17, с. 195]. Учитывая особенности экстремального туризма [1, с. 19] и 

спортивного туризма [14, с. 6], их интеграция с промышленным туризмом дает ощутимые выгоды. 

Во-первых, усиливается оздоровительная направленность соответствующей деятельности. Во-

вторых, оказывается возможным эффективно использовать закрытые и законсервированные пред-

приятия, а также сформировать новые возможности для занятости местного населения. Наконец, в-

третьих, такая интеграция позволяет скорректировать содержание предлагаемых услуг в соответ-

https://www.mkrf.ru/press/news/reyting-subektov-rossiyskoy-federatsii-po-razvitiyu20171006160552/
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=20069
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ствие с преференциями целевой аудитории. Как показано в работах М.А. Акимовой [1, с. 19], 

В.С. Макаренко и Т.Н. Григоренко [2, с. 76],  Е.В. Печерицы [5, с. 207], А.В. Шмытковой [15, с. 17], 

Н.Н. Яшаловой и др. [17, с. 195], Ростовская область (равно как и Юг России в целом) активно ре-

шают задачу по развитию внутреннего и въездного туризма в т.ч. за счет поощрения отдельных 

видов этой деятельности. При этом рассматриваемый регион обладает достаточным потенциалом 

для развития в т.ч. и промышленного туризма. 

Успешность Ростовской области как дестинации промышленного туризма определяется не 

только наличие на данной территории подходящих ресурсов, но также и соответствующим пози-

ционированием региона в сети Internet. Последняя выступает в настоящее время одним из основ-

ных источников информации для потенциальных туристов, тем более интересующихся специфиче-

скими видами деятельности. Важно анализировать информацию, с которой при обращении к дан-

ному источнику потенциальные туристы столкнутся прежде всего. Эта информация составляет ин-

тернет-образ, в составе которого большое значение имеет графическая составляющая, т.к. изобра-

жения оказывают значительное воздействие на восприятие информации пользователями сети. Гра-

фический интернет-образ промышленного туризма в Ростовской области анализируется в настоя-

щей работе согласно принципам, сформулированным ранее, в частности, в работах А.А. Понедель-

ник [8, с. 80; 9, с. 84] при изучении аналогичного образа сельского и экстремального туризма ре-

гионов Юга России. 

Методика анализа заключается в следующем. Прежде всего, выделяется сам графический 

интернет-образ промышленного туризма. Для этого с помощью наиболее популярных поисковых 

систем, а именно «Google» и «Yandex», по запросу  «промышленный туризм & Ростовская об-

ласть» выбираются наиболее популярные изображения (за исключением картографических мате-

риалов). Для этого используются сервисы указанных поисковых систем «Google-картинки» и 

«Yandex-картинки». Далее проводится контент-анализ собранных таким образом изображений. Во-

первых, определяется доля тех из них, на которых показаны мероприятия промышленного туризма 

в Ростовской области. Во-вторых, определяется доля изображений, на которых показаны объекты, 

обстановки, другая информация, которые характеризуют возможности развития промышленного 

туризма, т.е. его ресурсы. В-третьих, определяется доля изображений, которые никак не связаны с 

изучаемой тематикой. В-четвертых, изображения всех трех категорий анализируются тематически. 

При этом выделяются основные (доминирующие) темы для всех категорий. Особое внимание об-

ращается на тематику, которая связана с возможностями интеграции промышленного, экстремаль-

ного и спортивного туризма. В-пятых, важно определить, насколько хорошо сформирован графи-

ческий интернет-образ промышленного туризма в Ростовской области, т.е. насколько хорошо он 

позиционирует данный вид деятельности. Это можно сделать по формуле, аналогичной использо-

ванной ранее [8, с. 80]: 

Fii=3*Ai+Ri,  

где 

Ai – доля изображений категории «Мероприятия» в %%, Ri – доля изображений категории 

«Ресурсы» в %%.  

Дело в том, что непосредственно мероприятия промышленного туризма, с одной стороны, 

демонстрируют реальное развитие данного вида деятельности в регионе, а, с другой, – однозначно 

воспринимаются и интерпретируются пользователями сети Internet. Напротив, рассматривая изо-

бражения, характеризующие ресурсы, пользователь не видит реального развития промышленного 

туризма, а при их восприятии требуется догадаться, что объекты, обстановки и т.п. действительно 

подходят для данного вида деятельности. В этой связи изображения первой отмеченной категории 

имеют значительно большее, во многом решающее значение. При Fii>100, образ может быть при-

знан хорошо сформированным, т.е. реально продвигающим Ростовскую область в качестве дести-

нации промышленного туризма. 

Результаты проведенного анализа графического интернет-образа промышленного туризма в 

Ростовской области оказались следующими. При обращении к поисковой системе «Google» доля 

изображений категории «Мероприятия» составляет 16%, доля изображений категории «Ресурсы» – 

80%, доля изображений категории «Шум» – 4%. При обращении к поисковой системе «Yandex» 

доля изображений категории «Мероприятия» составляет 4%, доля изображений категории «Ресур-

сы» – 40%, доля изображений категории «Шум» – 56%. 
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Среди изображений категории «Мероприятия» доминируют фотографии, на которых показа-

ны участники экскурсий, проводимых на промышленных предприятиях. Реже встречаются изо-

бражения, иллюстрирующие «пробную» (познавательную) работу участников экскурсий. При этом 

чаще изображаются сложные производства, реже – небольшие, «кустарные» производства. «Проб-

ное» вовлечение участников экскурсий в производственный процесс, как следует из анализируемо-

го образа, больше характерно для посещения небольших производств, в т.ч. связанных с выпуском 

декоративной продукции. Среди изображений категории «Ресурсы» доминируют фотографии дей-

ствующих, но чаще закрытых и полуразрушенных предприятий, соответствующих зданий и со-

оружений, их интерьера. Важно отметить, что на изображениях обеих категорий («Мероприятия» и 

«Ресурсы») промышленные производства выглядят весьма «мрачно», малопривлекательно. Новое 

оборудование, недавно построенные здания и сооружения, инновационные производства показаны 

сравнительно редко. Темный фон фотографий создает неоднозначное в плане привлекательности 

ощущение. Инфраструктура обеспечения экскурсий на промышленных предприятиях никак не по-

казана. Следовательно, восприятие образа будет, как минимум, неоднозначным, а, возможно, и не-

гативным. Наконец, изображения категории «Шум» разнообразны. Обращает на себя внимание 

наличие среди них фотографий, показывающих иные виды туризма (в т.ч. сельский), а также слай-

дов из презентаций о развитии туризма в Ростовской области. 

Перспективы интеграции промышленного и экстремального туризма проявляются в графи-

ческом интернет-образе промышленного туризма в Ростовской области лишь отчасти. Закрытые, 

заброшенные, полуразвалившиеся здания и сооружения, фигурирующие на многих изображениях 

категории «Ресурсы», весьма подходят для занятия экстремальным туризмом. Пользователями сети 

Internet такого рода ресурс и возможности интеграции отмеченных видов туризма будут воспри-

ниматься и интерпретироваться однозначно (и положительно). Другое дело, что такого рода инте-

грация никак не проявлена на изображениях категории «Мероприятия». Инфраструктура экстре-

мального туризма также не фигурирует в составе анализируемого образа. Что касается возможной 

интеграции промышленного и спортивного туризма, то таковая вообще не отражена в изучаемом 

образе. На самом деле, значительные помещения и территории ликвидированных производств 

вполне могут быть переоборудованы для занятия спортом. Более того, в пределах действующих 

производств могут быть созданы спортивные зоны, комплексы для работников, их семей и мест-

ных жителей. Однако это также никак не отражено в образе. 

Графический интернет-образ промышленного туризма в Ростовской области сформирован 

по-разному при обращении к различным поисковым системам. При обращении к «Google» Fii ока-

зывается равным 128, а при обращении к «Yandex» – 52. в первом случае он хорошо сформирован, 

а во втором – гораздо хуже. При равной популярности поисковых систем у потенциальных тури-

стов Fii=90, а при большей популярности «Yandex» его значение окажется еще меньшим. Иными 

словами, нет оснований утверждать, что графический интернет-образ промышленного туризма в 

Ростовской области хорошо сформирован. Это связано как с небольшой долей изображений кате-

гории «Мероприятия», так и со значительным число изображений категории «Шум» (для 

«Yandex»). Последнее способствует, нечеткости, «размытости» образа. С учетом значений Fii этот 

образ не является эффективным инструментом ни позиционирования Ростовской области в качест-

ве дестинации промышленного туризма, ни акцента на интеграции промышленного, экстремально-

го и спортивного туризма. 

В целом, проведенный анализ показывает, что графический интернет-образ промышленного 

туризма в Ростовской области сформировался, однако недостаточно. Более того, он демонстрирует 

значительное количество изъянов. Следовательно, актуальной задачей становится его оптимиза-

ция, коррекция, решение которой может быть обеспечено в рамках реализации областных про-

грамм, стратегий, инициатив по развитию индустрии туризма и гостеприимства. При этом важным 

видится сделать акцент на представление промышленного туризма в сети Internet в интегрирован-

ном виде с экстремальным и спортивным туризмом. 
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Развитие пространственных представлений и практической ориентировки имеет решающее 

значение практически для всех сторон деятельности человека и охватывает различные стороны его 

взаимодействия с окружающим миром и является основой для развития анализа и синтеза, логики 

и мышления. Пространственные представления и практическая ориентировка – это способность 

ребенка постоянно и правильно представлять себе пространственные отношения между предмета-

ми и явлениями окружающего мира и осознавать свое положение среди этих предметов. Различные 

анализаторы принимают непосредственное участие в формировании пространственных представ-

лений и способов ориентации в пространстве (кинестетический, осязательный, зрительный, слухо-

вой, обонятельный). Пространственная ориентировка происходит на основе непосредственного 

восприятия пространства и словесного обозначения пространственных категорий (местоположе-

ния, удаленности, пространственных отношений между предметами). Только на уровне словесных 

обозначений пространственных отношений, в основе которых лежит непосредственный чувствен-

ный опыт ребенка, можно, говорить об осознанном овладении детьми пространством. При точном 

использовании ребенком таких обозначений, как: слева-справа, далеко-близко и других подобных 

понятий можно утверждать, что ребенок адекватно отражает окружающее пространство [1, с. 35]. 

Современный футбол предъявляет к игрокам более жесткие требования: при высоком уровне 

подготовленности футболистов и возрастающей интенсивности игры в мини-футбол необходимо 

не только уметь быстро и эффективно выполнять технико-тактические приѐмы, но и быстро ориен-

тироваться в условиях внезапно изменяющейся обстановки, ограниченного времени и пространст-

ва. Высокий уровень способности к пространственной ориентации позволяет игроку адекватно 

оценивать ситуацию на поле, является основой правильного тактического поведения при игре в 

защите и в нападении.  

Умение ориентироваться в пространстве – главная составляющая создания ситуации успеха 

для дошкольника, занимающего футболом. Формирование способности к пространственной ориен-

тации и практических ориентировок посредством футбола позволяет ребенку адекватно оценивать 

ситуацию на поле. Она является основой правильного тактического поведения при игре в защите и 

нападении. Это и организация игры при искусственном положении «вне игры» и игры «в линию», 

выбор момента уменьшения и сужения поля игры, соответствующее расположение и игра в защите 

против игрока с мячом и без мяча, подстраховка партнеров и освобождение от опеки соперника без 

владения мячом и т.д. 

Для детей дошкольного возраста очевидна необходимость в создании специальных занятий 

по развитию пространственных представлений и практической ориентировке с опорой на знания, 

умения и представления. В связи с этим целью исследования явилась разработка комплекса 

средств и методических приемов, направленных на формирование пространственных представле-

ний и практических ориентировок у дошкольников в ходе занятий футболом. 

В исследовании применялись методы: педагогического эксперимента, педагогического тес-

тирования, методы математической статистики. В эксперименте приняли участие мальчики 3–4 

лет, занимающиеся в секции по мини-футболу спортивной школы «Юниор» г. Вологды (n=20) 

(экспериментальная группа) и не занимающиеся футболом, воспитанники МБДОУ ВМР «Харачев-

ский детский сад» (n=20) (контрольная группа). Эксперимент проводился в период с сентября 2016 

года по апрель 2017 года (8 месяцев). С целью определения уровня развития пространственных 

представлений применялись методики: изучения пространственных представлений о взаимоотно-

шениях объектов на плоскости в наглядно-образном плане и пространственных представлений о 

взаимоотношениях объектов в реальной ситуации.  

С целью формирования пространственных представлений и практических ориентировок у 

дошкольников 3–4 лет экспериментальной группы был разработан комплекс средств и методиче-

ских приемов, включенный в план учебно-тренировочных занятий секции по мини-футболу. Заня-

тия проводились 2 раза в неделю по 45 минут.  

Особое внимание при проведении занятий уделялось развитию пространственных представ-

лений и практических ориентировок за счет использования неспецифических для мини-футбола 

упражнений во время тренировочного процесса, с применением наглядных средств и игровых эле-

ментов. 

В связи с преобладанием у детей 3–4 лет наглядно-действенного мышления для освоения 

теоретической информации мы применяли схематичные изображения, фотографии, видеозаписи 

фрагментов футбольных матчей. 
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На тренировках использовались задания, в которых были допущены ошибки в пространст-

венных отношениях между объектами и ребенком. Посредством выявления ошибок и выполняя 

технически верно задания в конкретном игровом эпизоде, мы совершенствовали пространственные 

представления и практические ориентировки, способствующие развитию игрового мышления. При 

решении поставленных задач мы опирались на преподнесение теоретической информации, а так же 

на выполнение разнообразных заданий. Например: 

Детям предлагалось назвать ошибки в расположении спортивного инвентаря относительно 

ворот и расставить его в пространстве соответственно словесной инструкции и затем расставить 

предметы правильно. 

Тренер демонстрировал детям тактические комбинации, сопровождая словесной инструкци-

ей, которая не совпадала с визуальной демонстрацией. Задача детей заключалась в выявлении 

ошибок и правильной демонстрации тактической комбинации. Например, работая в парах, игрокам 

предлагалось выполнить следующее упражнение: игроки располагаются друг напротив друга. За-

дача игрока, владеющего мячом отдать пас партнеру, после чего переместиться к дальней (левой) 

штанге. В это время второй игрок должен принять мяч и сделать точную передачу первому игроку. 

Тренер же, демонстрируя выполнение данного упражнения, после передачи паса второму игроку 

перемещается к ближней (правой) штанге. Задача детей выполнить задание согласно инструкции, 

исправляя ошибки в процессе выполнения упражнения. 

При выполнении некоторых упражнений мы использовали приемы, усложняющие выполне-

ние заданий, в частности уменьшали время демонстрации; включали задания, направленные на ог-

раничения возможностей зрительного анализатора с опорой на слуховой анализатор. Например, с 

надетой повязкой на глазах ребенку предлагалось выполнить задание, опираясь на словесную ин-

струкцию. Упражнение «Змейка» выполнялось в тройках с двумя мячами (один в руках, второй в 

ногах). Ведение мяча осуществлялось правой ногой внешней частью подъема, обводя расставлен-

ные змейкой конусы, не задевая их. Дойдя до последнего конуса, ребенок должен сделать точную 

передачу партнеру, после чего добежать до него и передать второй мяч левой рукой.  

Использование физкультминуток в игровой форме с преобладанием заданий, направленных 

на развитие пространственных представлений и практических ориентировок. 

Все секционные занятия по мини-футболу начинались разминки. Основная часть занятия 

включала в себя стандартные упражнения на отработку технических и тактических действий. На 

данном этапе активно использовались упражнения с футбольными мячами, фишками, координаци-

онной лестницей, звуковыми сопровождениями. В заключительной части занятия мы использовали 

упражнения на растягивание, расслабление мышц после предоставляемой нагрузки, упражнения, 

укрепляющие мышечный корсет ребенка. Во все части секционного занятия включались упражне-

ния на развитие пространственных представлений и практических ориентировок: определение про-

странственных отношений между 2–3 предметами и речевое обозначение их места в пространстве; 

ориентировка в собственном теле на основе выделения и использования в игровых действиях до-

минантной ноги; ориентировка в собственном теле на основе дифференциации правых и левых 

частей тела; умение определять пространственные отношения между изображениями предметов на 

плоскости; развитие зрительно-пространственной ориентировки. 

Исходя из анализа литературы, основными приемами работы по развитию пространственных 

представлений в нашем тренировочном процессе были: опора на наглядность ситуации; практиче-

ская деятельность с конкретными предметами; использование в развивающей работе дидактиче-

ских игр; создание игровых ситуаций (ведь именно игровая форма работы вызывает в этом возрас-

те неподдельный интерес ребѐнка); активное употребление детьми в своей речи предлогов и слов, 

отражающих пространственное положение предметов (например, когда один из участников разви-

вающего занятия предлагает другим свой вариант задания); введение упражнений на различение 

направления в условиях поворота (сначала реального, затем мысленного) на 90°, 180° в горизон-

тальной плоскости. 

В начале исследования мы выявили исходный уровень владения пространственными пред-

ставлениями и практическими ориентировками у детей, занимающихся в футбольной школе 

«Юниор» в СКК «Спектр» г. Вологды и у детей, посещающих МБДОУ ВМР «Харачевский детский 

сад». Результаты предварительного тестирования на начало эксперимента показали, что уровень 

развития пространственных представлений о взаимоотношениях объектов на плоскости в нагляд-

но-образном плане у детей контрольной и экспериментальной групп не отличается. 
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Так в контрольной группе 70% испытуемых демонстрируют низкий уровень и 30% средний 

уровень развития пространственных представлений о взаимоотношениях объектов на плоскости в 

наглядно-образном плане. В экспериментальной группе у 65% детей зарегистрирован низкий уро-

вень и у 35% соответственно средний. Высокий уровень развития пространственных представле-

ний о взаимоотношениях объектов на плоскости в наглядно – образном плане в обеих группах не 

зафиксирован. 

В обеих группах зафиксировано преобладание низкого уровня развития пространственных 

представлений о взаимоотношениях объектов в реальной ситуации (на тренировке): 85% в кон-

трольной группе и 75% в экспериментальной группе. Средний уровень развития пространственных 

представлений о взаимоотношениях объектов в реальной ситуации (на тренировке) отмечен у 15% 

детей из контрольной группы и 25% детей из экспериментальной группы.  

Результаты предварительного тестирования показали, что дети как экспериментальной так и 

контрольной группы не справляются с заданиями для определения месторасположения одного 

объекта относительно другого (сверху, снизу, по центру), так же вызывают трудности задания на 

определение стороны, с которой расположен объект относительно самого испытуемого (справа, 

слева). 

Так же нами было проведено исследование детей в контрольной и экспериментальной группе 

по доминирующему (ведущему) фактору: правая / левая нога. Исследование данного фактора по-

зволило нам проанализировать группы с точки зрения типа доминирования функций (либо левый, 

либо правый профиль асимметрии), и учесть это при проведении тренировок с детьми в экспери-

ментальной группе. Дети с односторонним типом отличаются более высоким уровнем подвижно-

сти нервных процессов и психических  функций, более короткой сенсомоторной реакцией. Но в то 

же время в сравнении с лицами со смешанным профилем асимметрии они быстрее утомляются, 

особенно после тренировок с предельными или около предельными нагрузками. 

Таким образом, по результатам предварительного тестирования детей контрольной и экспе-

риментальной групп можно сделать выводы об отсутствии статистически значимых межгрупповых 

различий по всем параметрам, на основании критерия χ2 Пирсона, дети, участвующие в педагоги-

ческом эксперименте относятся к одной генеральной совокупности. 

Результаты итогового тестирования контрольной группы в марте 2017 года показали отсут-

ствие статистически значимых различий на протяжении эксперимента в проводимых тестах. В то 

же время в экспериментальной группе после реализации методики произошли существенные по-

ложительные изменения в уровне развития пространственных представлений у детей как в нагляд-

но-образном плане, так и в реальной ситуации (на тренировке). Средний уровень развития про-

странственных представления в наглядно-образном плане зафиксирован у 50% детей и 45% детей 

демонстрируют высоко развитые пространственные представления. В реальной ситуации (на тре-

нировке) средний уровень развития пространственных представлений зафиксирован у 45% детей и 

50% детей демонстрируют высокий уровень. Только у 5% испытуемых экспериментальной группы 

изменений не зафиксировано. 

Проведя сравнение результатов контрольной и экспериментальной группы в конце экспери-

мента, мы зафиксировали наличие статистически значимых различий в соотношении уровней раз-

вития пространственных представлений. Так по уровню развития пространственных представле-

ний о взаимоотношениях объектов на плоскости в наглядно-образном плане дети эксперименталь-

ной группы превосходят контрольную (χ2эм (13,9)>χ2кр(9,2)). В экспериментальной группе только 

у 5% испытуемых зафиксирован низкий уровень данных представлений, в то время как в кон-

трольной у 60%. Средний уровень наблюдается у 50% детей экспериментальной группы и у 25% 

контрольной группы. Высокий уровень развития пространственных представлений о взаимоотно-

шениях объектов на плоскости зафиксирован у 45% испытуемых экспериментальной группы и 

только у 15% детей контрольной группы. 

Аналогичная ситуация наличия статистически значимых различий между группами наблю-

дается при сопоставлении результатов тестирования пространственных представлений о взаимоот-

ношениях объектов в реальной ситуации (χ2эм (18,6)>χ2кр(9,2)). Так если в контрольной группе у 

65% испытуемых отмечен низкий уровень развития данных представлений, то в эксперименталь-

ной группе только у 5% детей. Средний уровень развития в контрольной группе зафиксирован у 

45% испытуемых, а в экспериментальной у 30%. В то же время в экспериментальной группе у по-
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ловины испытуемых (50%) отмечен высокий уровень развития пространственных представлений о 

взаимоотношениях объектов в реальной ситуации, а в контрольной группе только у 5% детей. 

Таким образом, экспериментальная методика формирования пространственных представле-

ний и практических ориентировок у детей, занимающихся в секции по мини-футболу, показала 

свою эффективность. 
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Для повышения уровня здоровья, физических возможностей и психологической устойчиво-

сти школьников необходимо постоянное выполнение физической работы и лучше всего, прово-

димой в форме физкультурных занятий. 

В настоящее время проблема физического воспитания особенно актуальна, так как за по-

следние годы улучшения здоровья и физического развития детей и подростков не отмечается. 

Особенно в увеличении двигательной активности нуждаются дети, которые перенесли какие-либо 

заболевания, а также часто и длительно болеющие. Однако предлагаемая нагрузка должна соот-

ветствовать функциональному состоянию организма. 

Рационально осуществляемый совместными усилиями родителей, учителей комплекс меро-

приятий по укреплению здоровья средствами физической культуры может помочь в повышении 

уровня физического здоровья школьников.  

«Двигательная активность принадлежит к числу основных факторов, определяющих уро-

вень обменных процессов организма и состояние его костной, мышечной и сердечно-сосудистой 

систем», – писал академик В.В. Парин в 1969 году. Чем интенсивнее двигательная деятельность в 

границах оптимальной зоны, тем полнее реализуется генетическая программа и функциональные 

ресурсы организма.  

Безусловно, только систематические, рационально организованные занятия оздоровитель-

ной физической культурой повышают уровень здоровья, стимулируют иммунитет и  обеспечива-

ют хорошее психоэмоциональное состояние. Выполнение физических упражнений оказывает бла-

гоприятное воздействие на растущий организм. Осуществляется профилактика патологических 

изменений в костно-мышечной системе, заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы.  

Под развитием понимается процесс количественных и качественных изменений, происхо-

дящих в организме человека, которые приводят к повышению уровня функционирования основ-

ных систем организма [1]. Физическое развитие ребенка отражает формирование структурных и 

функциональных свойств организма в процессе роста и развития. Совокупность всех признаков 

организма формируется под влиянием окружающей среды и наследственной природы человека.  
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Исходя из того, что педагогическая система физической культуры оказывает существенное 

влияние на большое количество признаков, поэтому динамику физического развития школьников 

расценивают как показатель, по которому судят об эффективности занятий физическими упраж-

нениями. 

Нами использовалась экспертная система «ФАКТОР», для оценки уровня физического со-

стояния школьников и для формирования индивидуальных программ занятий физической культу-

рой, что на базе компьютерных систем позволяет определять степень оздоровительного воздейст-

вия занятий по разным программам. Существующая система мониторинга физического состояния 

позволяет отслеживать характер происходящих изменений в процессе занятий физической культу-

рой и возможность корректировать программы занятий, добиваясь их выраженного оздоровитель-

ного воздействия. 

Цель нашего исследования заключалась в разработке и экспериментальном обосновании 

структуры и содержания занятий школьников физическими упражнениями на основании морфо-

функциональных и психофизиологических показателей. 

Проведено обследование физического и функционального состояния школьников 5-х классов 

г. Набережные Челны (258 мальчиков и 256 девочек), систематически занимающихся по програм-

ме общеобразовательной школы и получающих дополнительные физические нагрузки в спортив-

ных секциях, с использованием компьютерной системы «ФАКТОР». 

В результате анализа показателей морфофункционального состояния были получены сле-

дующие данные. 

Показатели физического развития (длина, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная 

емкость легких, телосложение): 

 длина тела (146,0 и 147,6 см) и масса тела (36,6 и 37,5 кг) мальчиков и девочек соответст-

вуют возрастной норме; 

 окружность грудной клетки (ОГК) мальчиков и девочек (69,5 и 69,3 см) также соответст-

вуют возрастным нормам; 

 жизненная емкость легких (ЖЕЛ) мальчиков и девочек (2831 и 2000 мл) несколько мень-

ше расчетной величины, определяемой по формуле Людвига; 

 телосложение мальчиков и девочек оценивается как гармоничное. 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы по величине ЧСС в покое (87,5 и 

91,6 уд/мин), нагрузке (132,2 и 143,7 уд/мин) и восстановлении (97,9 и 106,1 уд/мин) и АД в покое 

(94,3 на 61,8 мм.рт.ст. у мальчиков и 91,6 и 61,9 мм.рт.ст. у девочек), в целом, оценивается как 

удовлетворительное. При этом отмечается несколько повышенный уровень ЧСС в покое, что, по-

видимому, связано с предыдущей физической активностью (тестирование проводилось на фоне 

физической и эмоциональной нагрузки от предыдущих занятий). Несколько снижены показатели 

АДс в покое у мальчиков и девочек (94,3 и 91,1 мм.рт.ст.). 

Показатели индекса функциональных изменений (ИФИ) по Баевскому свидетельствуют о 

высоком уровне адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы. Показатели жизнен-

ного индекса (ЖЕЛ/ Вес тела) оцениваются у мальчиков и девочек как удовлетворительные. Пока-

затели вегетативного коэффициента (по Люшеру) у мальчиков и девочек свидетельствуют о готов-

ности реализации сил в действии. Психическая работоспособность (по Люшеру) у мальчиков и де-

вочек оценивается как средняя. В целом, уровень психоэмоционального состояния у мальчиков и 

девочек достаточно хороший. 

Таким образом, проведенные исследования подтвердили, что рационально организованные 

занятия для детей школьного возраста оказывают влияние на их физическое развитие, повышают 

функциональное показатели, обеспечивают гармоничное развитие и улучшают состояние здоровья. 

Проблема здоровья детей – комплексная, так как здоровье ребенка зависит от многих факто-

ров: правильное питание, режим дня, пребывание на свежем воздухе, двигательная активность. Ре-

зультатом решения оздоровительных задач является повышение уровня физического развития.  

Здоровье ребенка, это активно формируемый процесс, требующий напряжѐнной работы от 

семьи, школы и медицинских работников. При отсутствии этого происходит потеря потенциально 

возможного уровня здоровья и развития. 

В настоящее время для оценки здоровья детей и подростков, в соответствии с существую-

щими  представлениями можно использовать следующие критерии:  
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 наличие или отсутствие отклонений в школьном возрасте. Для определения риска разви-

тия отклонений в состоянии здоровья необходимо знать все о здоровье родителей, что позволяет 

определить направленность риска; 

 уровень физического развития, степень его гармоничности, соответствие биологического 

возраста календарному; 

 нервно-психическое развитие ребенка: психические функции и социальное поведение; 

 уровень физической подготовленности; 

 степень сопротивляемости и устойчивости организма (резистентность) к болезням; 

 адаптация (приспособление) к меняющимся внешним условиям; 

 наличие или отсутствие хронических заболеваний. 

Существует мнение, что здоровье на 20% зависит от возможностей современной медицины и 

на 80% – от собственных усилий и мер профилактики.  

Необходимо развивать в ребенке стремление к повышению уровня физического образования. 

Результатом решения образовательных задач должно явиться овладения знаниями, физическими 

упражнениями, а также способами их самостоятельного изучения и использования в жизни. 

Культура здоровья человека включает навыки здорового образа жизни и готовность к само-

совершенствованию в физическом, психическом, социальном и духовно-нравственном развитии 

[3].  

Физическое образование предусматривает не только накопление человеком знаний и двига-

тельных умений, но и формирование умений пользоваться ими в жизни, самостоятельно овладе-

вать физическими упражнениями. 

Используя показатели физического развития, следует иметь в виду, что их высокий уровень 

создает лишь предпосылки для хорошего здоровья, высокой работоспособности или высоких спор-

тивных результатов. Поэтому при оценке физического развития школьников используется ком-

плекс различных показателей и обязательно в сопоставлении с показателями здоровья, работоспо-

собности и уровнем умения выполнять те или иные действия. 

Наиболее полно, хотя и далеко не достаточно, описаны закономерности развития физическо-

го потенциала человека, связанных с его развитием в процессе спортивной подготовки. Наименее 

освещенными остаются аспекты физкультурного знания, охватывающие сферу массовой физиче-

ской культуры, проблемы физкультурного образования и физической подготовки различных кате-

горий населения, и прежде всего тех, кому необходим оптимум физической активности [2]. 

Общее физическое совершенствование необходимо каждому человеку, оно направлено на 

укрепление здоровья и поддержание работоспособности. В соответствии с этим, содержание педа-

гогического процесса ориентировано на овладение жизненно важными двигательными действиями, 

развитие физических способностей (мышечной силы, быстроты и др.). Общее физическое совер-

шенствование формирует активную жизненную позицию и создает обязательный минимум двига-

тельной подготовленности, который необходим школьникам будет в дальнейшем для нормальной 

жизнедеятельности. Процесс оздоровления следует рассматривать не как процесс физического уп-

ражнения, а как социально-педагогическую систему, формирующую у школьников сознательное 

отношение к занятиям физическими упражнениями, потребность в здоровом образе жизни. 
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Современные тенденции в волейболе вносят в силовую подготовку спортсмена повышенные 

требования. Методики силовой подготовки долговременный и разносторонний педагогический 

процесс, ставящий перед исследователями новые задачи в повышении эффективности методик 

развития специальной силы у волейболистов и внесения дополнительных рекомендаций в учебно-

методический материал. 

На основании анализа литературных источников и практического опыта работы нами было 

выявлено, что силовая подготовка спортсменов во взаимосвязи с личностными качествами, позво-

лит повысить ее эффективность. 

А.Г. Айриянц в своей работе пишет «Ни одно физическое упражнение невозможно без про-

явления силы мышц. Сила мышц зависит от общего состояния центральной нервной системы, дея-

тельности коры его головного мозга, физиологического поперечника мышц, биохимических про-

цессов, происходящих в работающих мышцах и степени их утомления» [1]. 

Большое значение для развития силы волейболиста имеет его умение напрягать и сокращать 

мышцы с большой силой, что в известной степени зависит от его умения проявлять волевые уси-

лия. Специальное физическое качество – силу, в волейболе условно можно разделить на: макси-

мальную, скоростную (взрывную) и силовую выносливость. Силовая подготовка в волейболе ха-

рактеризуется комплексным развитием силы как отдельных мышц, так и избирательного воздейст-

вия на отдельные мышечные группы. Она приобретается посредством выполнения разнообразных 

физических упражнений в процессе силовой подготовки [3; 8; 9]. 

В своих работах ряд авторов А.Л. Попов, В.А. Коледа, О.М. Чикова, А.В. Беляева, В.Н. Пла-

тонов указывают, что успешность выступления спортсменов на соревнованиях, процесса их подго-

товки к ним, зависит от содержательных характеристик личностных качеств [4–7; 10].  

Общеизвестно, что личность спортсмена формируется с учетом влияния процессов спортив-

ной подготовки и соревновательной деятельности. Личностные качества спортсмена совершенст-

вуются и развиваются как в процессе всесторонней, так и в конкретно силовой подготовки. По 

мнению специалистов, развитие личностных качеств во взаимодействии и обоюдном влиянии на 

силовую подготовку способствуют более эффективному педагогическому процессу, быстрому раз-

витию специальной силы у спортсменов для формирования необходимых навыков и умений. 

Нами отмечается недостаточный уровень знаний о роли личностных качеств в силовой под-

готовке волейболистов у тренеров практиков, что приводит, по нашему мнению, к недостаточному 

раскрытию резервов организма спортсмена. 

Сочетания физических качеств и качеств личности остается актуальным вопрос в спортивной 

науке. Учет личностных характеристик в методиках и учебно- тренировочных программах по си-

ловой подготовке позволит обеспечить повышение их эффективности, что положительно отразится 

в развитии специальной силы волейболистов. 

В методике исследования нами использовалась предложенная А.Л. Поповым классификация 

важных личностных качеств спортсмена-игровика.  

Исследования проводились с использованием предложенной нами анкетой методом эксперт-

ной оценки среди тренеров по волейболу и игроков, а так же преподавателей кафедры физического 

воспитания и спорта БГУ в период с 2015 по 2017 год. 
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Результаты исследования позволили нам выявить наиболее значимые личностные качества 

спортсменов для развития силы. 

Ведущими личностными качествами для развития специальной силы специалистами опреде-

лены: целеустремленность (100%), самоконтроль (92%), работоспособность (84%), стремление к 

достижению успеха (91%). Такие качества как агрессивность (67%), склонность к риску (68%), 

инициативность (61%) специалистами считаются частично важными. Наименее значимыми рес-

пондентами признаны находчивость (11%) и тревожность (7%). 

Проанализировав полученные результаты, нами была разработана методика развития специ-

альной силы волейболистов с учетом личностных качеств спортсменов. 

Методика построена по модульной системе, где каждое упражнение можно заменить на дру-

гое, подходящее текущим задачам тренировочного процесса, может применяться в недельных и 

месячных циклах подготовки спортсменов.  

В начале каждого цикла перед спортсменами ставится цель для вовлечении в учебно-

тренировочный процесс личностных качеств целеустремленности и стремления к достижению ус-

пеха. Целью становится улучшения показателей контрольных нормативов. Норматив принимается 

в начале, середине и в конце каждого цикла. Для определения уровня силовой подготовленности 

волейболистов специалисты рекомендуют следующие нормативы: 

 для силы рук: сгибание и разгибание рук в упоре лежа в течение 10 с (количество раз). 

Юноши 13 и более – «отлично», 12–9 – «хорошо», 8–7 – «удовлетворительно», менее 7 – «плохо». 

Девушки 9 и более – «отлично», 9–7 – «хорошо», 6–5 – «удовлетворительно», менее 4 – «плохо»; 

 сила мышц ног: приседание в течение 20 с (количество раз). Юноши 21 и более – «отлич-

но», 20–18 – «хорошо», 17 – «удовлетворительно», менее 17 – «плохо». Девушки 20 и более – «от-

лично», 19–17 – «хорошо», 16–15 – «удовлетворительно», менее 15 – «плохо». 

Недельный цикл состоит из 2-3 тренировочных занятий продолжительностью от 45 до 90 

минут. Программу силовой подготовки желательно составлять индивидуально, для каждого спорт-

смена, на каждое тренировочное занятие или на весь недельный цикл, также учитывая амплуа иг-

рока.  

Для внедрения в методику личностного качества самоконтроля целесообразно тренеру и 

спортсмену вести дневник самоконтроля. Дневник служит для регистрации и учѐта антропометри-

ческих показателей, контрольных испытаний физической подготовленности, даѐт возможность це-

ленаправленного планирования физической нагрузки, определять эффективность учебно-

тренировочных занятий и отдельных упражнений. Наиболее объективными показателями самокон-

троля и простыми по проведению исследований являются: наблюдение за ЧСС (пульс), ЧД (дыха-

ние), результат сдачи контрольных нормативов.  

Список рекомендуемых упражнений в условиях игрового зала: 

1. Бросок набивного мяча (1–3 кг) партнеру толчком от груди в быстром темпе (в прыжке, 

ловля в прыжке) (8–10 бросков). 

2. Бросок набивного мяча (1–3 кг) партнеру из-за головы в быстром или среднем темпе (8–

10 бросков). 

3. Лежа на спине, зажав мяч ногами (между стоп), подбросить мяч вверх и, прейдя в поло-

жение сидя, поймать его (10–15 повторений). 

4. Основная стойка. Мяч между ступнями подбросить мяч в прыжке с движением ног впе-

ред-вверх и поймать обеими руками (10–15 повторений). 

5. В глубоком приседе бросать и ловить набивной мяч (1–3 кг) в быстром или среднем темпе 

(6–8 бросков). 

6. Броски набивного мяча (1–2 кг) одной рукой, имитируя движения нападающего удара в 

быстром или среднем темпе (8–10 бросков). Обязательно обеими руками поочерѐдно. 

7. Поднимание туловища до положения прямого седа из положения лежа на спине, руки за 

головой либо руки вперед, в быстром или медленном темпе (15–30 повторений). 

8. Поднимание туловища до положения прямого седа из положения лежа на спине, со скру-

чивание корпуса влево и вправо (поочерѐдно в каждую сторону, сериями в одну потом в другую) 

руки за головой, в быстром или медленном темпе (15–30 повторений). 

9. Приседания руки за головой или вперед в быстром темпе (20–30 повторений). 

10. Выпад правой ногой, левая сзади на скамейке, шведской стенке, 10 прыжков на правой в 

быстром темпе смена, 10 прыжков на левой. 
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11. Напрыгивание на тумбу (40–70 см) или гимнастическую скамейку (30 прыжков). 

12.  Выпрыгивание из положения приседа 20–30 прыжков в среднем или быстром темпе 

Список рекомендуемых упражнений в условиях тренажерного зала: 

1. Сидя на гимнастической скамейке, вращение руками вперед-назад с гантелями (1–5 кг) в 

среднем темпе 20–40 поворотов. 

2. Имитация нападающего удара с гантелями (1–5 кг) темп средний или быстрый 20–40 по-

вторений на каждую руку. 

3. Лежа на гимнастической скамейке на животе, имитация плавания кролем с гантелями в 

руках(1-5 кг) в быстром или медленном темпе 60–90 сек.  

4. Лежа на гимнастической скамейке на спине, сведение и разведение рук в стороны с ганте-

лями (1–5 кг) медленном темпе. 

5. Жим штанги весом 10–50% от массы тела широким хватом на наклонной или примой 

скамье, до отказа. 

6. То же, что и упражнение № 5 хват узкий. 

7. То же, что и упражнение № 5 с гантелями (3–10 кг). 

8. Поднимание туловища до положения прямого седа из положения лежа на спине, со скру-

чивание корпуса влево и вправо (поочерѐдно в каждую сторону, сериями в одну потом в другую) в 

руках блин (5-10 кг), в быстром или медленном темпе (15–30 повторений). 

9. Ходьба глубокими выпадами со штангой на плечах 10–50% от массы спортсмена 10-12 

выпадов. 

10. Глубокие выпады с гантелями в руках (5–15 кг) по 10–12 выпадов. 

11. Приседание и вставание со скамейки со штангой на плечах 10–50% от массы спортсмена, 

угол сгибания коленного сустава не более 90 градусов. 

12. Выпады в сторону со штангой на плечах 10–50% от массы спортсмена 10–12 выпадов. 
Таблица 1 

Примерный план – модуль одного тренировочного занятия в игровом зале 

 

№ Упражнения Личностное качество и метод Время/ 

Кол-во подходов 

1 Лежа на спине, зажав мяч ногами (ме-

жду стоп), подбросить мяч вверх и, 

прейдя в положение сидя, поймать его. 

Метод строго регламентируемого 

упражнения. 

Работоспособность, агрессивность. 

10-15 повторе-

ний, 3 подхода 

3 мин 

Отдых 2 мин. 

2 В глубоком приседе бросать и ловить 

набивной мяч(1-3 кг) в быстром или 

среднем темпе.  

Метод строго регламентируемого 

упражнения. 

Работоспособность, агрессивность. 

6–8 бросков. 

3 подхода 

3 мин 

3 Замер ЧСС или ЧД. Отдых 3 мин.  Количество раз 

за 10 сек х на 6 

4 Поднимание туловища до положения 

прямого седа из положения лежа на 

спине, руки за головой либо руки впе-

ред, в быстром  или медленном темпе. 

Метод строго регламентируемого 

упражнения. 

Работоспособность, агрессивность 

если в быстром темпе. 

15–30 повторе-

ний 

3 подхода 

3 мин 

Отдых 2 мин. 

5 Приседания руки за головой или впе-

ред в быстром темпе. 

Метод строго регламентируемого 

упражнения. Соревновательный ме-

тод в паре на скорость. 

Работоспособность, агрессивность 

если в быстром темпе. 

20-30 повторений 

3 подхода 

3 мин 

6 Замер ЧСС или ЧД. Отдых 3 мин.  Количество раз 

за 10 сек х на 6 

7 Выпад  правой ногой, левая сзади на 

скамейке, шведской стенке,.  

Метод строго регламентируемого 

упражнения. Соревновательный ме-

тод в паре на скорость. 

Работоспособность, агрессивность 

если в быстром темпе. 

10 прыжков на 

правой в быст-

ром темпе смена, 

10 прыжков на 

левой 

.3 подхода 

3 мин 
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Отдых 2 мин. 

8 Спортсмен выбирает упражнение из 

предложенных тренером, для работы 

над пробелами в своей подготовке. 

Инициативность, метод любой. 3 подхода 

3 мин 

9 

 

Замер ЧСС или ЧД.  

Спортсмен выбирает способы рекреа-

ции и восстановления. 

Инициативность, самоконтроль. Количество раз 

за 10 сек х на 6 

5 мин 

 

Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. В результате проведѐнного исследования нами выявлены наиболее значимые личностные 

качества волейболистов для силовой подготовки. 

2. Ведущими личностными качествами для силовой подготовке респонденты определили: 

целеустремлѐнность, стремление к успеху, самоконтроль, инициативность, работоспособность, аг-

рессивность.  

3. Предложена методика развития специальной силы в волейболе с учетом личностных ка-

честв спортсменов. 

4. Рекомендовать использовать личностные качества не только в силовой подготовке волей-

болистов, но и в других видах специальной физической подготовки. 

5. Силовую подготовку спортсменов на учебно-тренировочных сборах и к соревнованиям 

планировать, учитывая личностных качества спортсменов. 
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Аннотация. В современных условиях университет выступает организатором целенаправленной рабо-

ты по сохранению и укреплению здоровья студентов, расширению функциональных возможностей, совер-

шенствованию физической подготовленности через задействование широкого спектра спортивных средств 

физической культуры. 
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стно-ориентированная модель; специализация. 

 

Среди требований, предъявляемых работодателями к выпускникам высших учебных заведе-

ний ведущее место занимают активность, здоровье, коммуникабельность. Не вызывает сомнения 

необходимость формирования у студентов устойчивой мотивации к новому пониманию своей ус-

пешности, к применению нетрадиционных методов инновационной деятельности в процессе обу-

чения и последующей работы в различных организациях, чему могут активно поспособствовать 

занятия физической культурой и спортом.   

В Нижневартовском государственном университете организацией учебного процесса по дис-

циплинам «Физическая культура спорт», «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

на всех факультетах занимается кафедра спортивных дисциплин, которая стремится разрабатывать 

и внедрять современные инновационные технологии по различным направлениям развития отрас-

ли физической культуры и спорта. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования 

организация учебных занятий по физической культуре и спорту реализуется в Нижневартовском 

государственном университете в рамках:  

1) базовой части Блока 1 «дисциплины программы бакалавриата» в объеме не менее 72 ака-

демических часов (2 зачетные единицы) при очной форме обучения в виде лекций, семинарских, 

практических занятий, а также занятий по приему нормативов физической подготовленности и 

распределяется следующим образом: 1–2 семестр, трудоемкостью 1 зачетная единица в семестр, 

форма контроля – зачет; 

2) элективных дисциплин в объеме 328 академических часов при очной форме обучения в 

виде практических занятий, в том числе профессионально-прикладного характера, для обеспечения 

физического развития обучающихся, и повышения их уровня физической подготовленности и как 

итог, успешного выполнения нормативов физической подготовленности и распределяется сле-

дующим образом: – 1–5 семестры – по 54 часа, 6 – семестр – 30 часов, 7 семестр – 28 часов с фор-

мой контроля – зачет в каждом семестре.  

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специальности или на-

правлению подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объе-

динение в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлени-

ям подготовки. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 

об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с уче-

том состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

В нашем ВУЗе занятия по физической культуре и спорту ведутся в 2 учебных отделениях. В 

основном отделении занимаются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к основной и под-
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готовительной медицинским группам. В специальное отделение зачисляются студенты, отнесен-

ные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе и освобожденные от практических 

занятий на длительный срок.  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н о 

порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся  физической культурой и спор-

том (… включая порядок медицинского осмотра лиц … заниматься физической культурой и спор-

том в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и 

обороне) и приказом ректора университета о    врачебном обследовании обучающихся, студенты 

самостоятельно, до начала семестра (занятий по физической культуре), проходят мед. обследова-

ние как на 1 курсе, так и повторно на всех последующих курсах, а также перед спортивными со-

ревнованиями, после перенесенных заболеваний, травм или длительных перерывов в занятиях фи-

зическим упражнениями [2]. 

На основании приказа департамента здравоохранения ХМАО-Югры от 14.12.2016г. № 1394 

определен перечень медицинских организаций, осуществляющих медицинские осмотры и допуск 

лиц к занятиям физической культурой. Наш университет относится к медицинской зоне № 4 вклю-

чающие Нижневартовский р-он, гг. Мегион, Радужный, Лангепас, Покачи и Нижневартовск. Ме-

дицинские осмотры и допуск лиц к занятиям физической культурой возложены на государствен-

ные бюджетные учреждения – поликлиники, больницы, клинические врачебно-физкультурные 

диспансеры. Также определена и форма медицинского заключения о допуске, либо о наличии ме-

дицинских противопоказаний к занятиям физической культурой [2]. 

Обучающие обязательно предоставляют медицинскую справку о допуске или не допуске 

преподавателям, проводящим учебные занятия. 

На открытие той или иной спортивной специализации в университете оказывают влияние 

определенные факторы. Рассмотрим некоторые из их. 

Исходя из имеющейся материально-технической базы физкультурно-оздоровительного ком-

плекса и наличием штатных высокопрофессиональных специалистов, а также и привлеченных для 

учебного процесса ведутся практические занятия по следующим видам спорта (системам физиче-

ских упражнений): аэробика, оздоровительные виды гимнастики, баскетбол, волейбол, настольный 

теннис, плавание, аквааэробика, мини-футбол, единоборства (киокушинкай), спортивные танцы, 

общефизическая подготовка (занятия в тренажерном зале). Дополнительно к вышеперечисленным 

за последнее время мы смогли расширить перечень специализаций, добавили единоборства (самбо) 

и скалолазание.  

Педагогический состав кафедры постоянно проводит мониторинг, опросы обучающихся по 

предложенным специализациям и качеству преподаваемых дисциплин. Анализ данных показывает, 

что студенты положительно отзываются и поддерживают направленность занятий по физической 

культуре и спорту по спортивным специализациям и предоставленную возможность самостоятель-

ного выбора студентами вида спорта для учебных занятий.  

Распределение по учебным группам (специализациям) проводится в два этапа: первый – вес-

ной предыдущего учебного года; второй – с целью корректировки в начале нового учебного года. 

Списочный состав сформированных групп утверждается на заседании кафедры спортивных дис-

циплин. 

Однако, как показывает опыт, при выборе видов спорта (или систем физических упражне-

ний) у некоторой части студентов не наблюдается четкой, осознанной и обоснованной мотивации. 

Анализируя выбор спортивной специализации студентами нашего университета выделяются 

следующие оказавшие влияние факторы: 

 желание овладеть системой практических умений и навыков, и в дальнейшем использо-

вать приобретенный опыт физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функцио-

нальных и двигательных возможностей, для достижения личных, жизненных и профессиональных 

целей;  

 желание углубленно заниматься одним из видов спорта и улучшить свою спортивную 

подготовленность; 

 улучшение состояния здоровья; 

 случайность (уговорили сокурсники или друзья «за компанию»); 

 удобный график занятий (в последние годы многие студенты работают); 
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 предполагаемая небольшая (большая) нагрузка на занятии; 

 личность преподавателя (опыт, творческий подход, половая принадлежность, личные 

симпатии и т.д.); 

 эмоциональная окраска занятий. 

Данные мониторинга подтверждают положительные стороны данной системы организации 

занятий по физическому воспитанию, а именно то, что созданы условия для совместной заинтере-

сованной деятельности преподавателя и студентов; большинство студентов осознано выбрали тот 

или иной вид спортивной деятельности и стабильно посещают занятия; студенты получают удов-

летворение от занятий избранным (любимым) видом спорта; задействованы все имеющиеся спор-

тивные залы; занятия по физической культуре вынесены за сетку основного расписания по специ-

альности; посещаемость занятий оперативно отслеживается с помощью разработанного и внедрен-

ного электронного дневника с использованием балльно-рейтинговой системы текущего контроля 

по двухнедельному циклу [3, 4]. 

Для дальнейшего совершенствования существующей системы ежегодно проводится анкети-

рование среди студентов по вопросам улучшения учебного процесса по физической культуре; изы-

скиваются возможности для увеличения количества спортивных специализаций (бокс, бадминтон и 

др.). 

В заключение можно отметить, что в результате перехода на личностно-ориентированную 

модель организации учебного процесса по предмету «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)», которая предусматривает самостоятельный выбор студентами спортивной специа-

лизации (вида спорта) отмечается положительная динамика в систематических, самостоятельных 

занятиях физической культурой и увеличение двигательной активности обучающихся НВГУ. 
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Туристская сфера как система является динамической, все время находится в движении, эво-

люционирует. В связи с этим устойчивость отдельного туроператора на рынке находится в таком 

http://base.garant.ru/45232294/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71327708/
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же диалектическом взаимодействии с устойчивостью туристского сектора, как и устойчивостью 

туриндустрии с устойчивостью национальной экономики в целом. 

Факты хозяйственной практики последних лет диктуют необходимость изучения рисков 

(проблем) возникновения кризисных ситуаций в туристской индустрии, а также в финансово-

хозяйственной деятельности туроператоров. 

В России в настоящее время развитие туризма сдерживается многими проблемными факто-

рами. Основными проблемами, препятствующими развитию внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации, по мнению авторов коллективной монографии «Стратегия устойчивого 

развития отраслей, комплексов и регионов России» являются: 

 недостаточно развитая туристская инфраструктура; 

 физический и моральный износ большого числа объектов туризма; 

 отсутствие готовых инвестиционных площадок; 

 недостаточное продвижение национального туристского продукта; 

 невысокое качество предоставляемых туристских услуг; 

 высокие тарифы на пассажирские перевозки (авиа-, ж/д-, авто-); 

 дефицит квалифицированных кадров; 

 отсутствие эффективной конкуренции на туристском рынке; 

 отсутствие действенной государственной политики [3, с. 215]. 

Кроме вышеназванных причин, влияние на сокращение доли организованного туризма ока-

зывают следующие факторы: 

 отмена большинством авиакомпаний комиссий за реализацию билетов; 

 уход клиентов в Интернет; 

 изменение бизнес-моделей контрагентов (поставщиков услуг) [2, с. 146]. 

Ужесточение законодательства в сфере туризма в последние годы с целью совершенствова-

ния правовых механизмов защиты прав и законных интересов туристов привело к проблемам рос-

сийского туроперейтинга. Огромные входные барьеры на рынок выездного туризма являются не-

подъемными для многих туроператоров. 

По прогнозам Ростуризма, в ближайшие 3–5 лет большинство мелких и средних туроперато-

ров прекратит свое существование. Все трудности, возможно, преодолеют только те туроператоры, 

которые имеют свои перевозку и размещение, а также доступ к кредитам под минимальные про-

центы (16–18 % годовых у российских банков, 5–7 % − у зарубежных) [9]. 

Представители Российского союза туриндустрии, комментируя вышеприведенные пробле-

мы, отмечают, что туризм, вопреки всеобщему мнению, очень рисковая и не самая прибыльная 

сфера деятельности [8]. Бизнес-модель классического туроперейтинга признается высокорисковой 

вследствие доминирования рисков внешней среды, не поддающихся управлению со стороны орга-

низации.  

Кризисное состояние в туристской отрасли, которое привело к череде банкротств крупных 

туроператоров, было вызвано резким изменением внешних факторов среды, в особенности изме-

нением геополитической обстановки и развитием мирового финансового кризиса. В свою очередь, 

это спровоцировало регресс в других отраслях, в том числе в политике государственного регули-

рования туристской отрасли и социально-экономическом развитии. 

На фоне кризисных явлений, происходящих в туризме в последние несколько лет, среди ко-

торых – банкротство крупных туроператоров, рост курса валют, закрытие полетных программ из/в 

России многих европейских перевозчиков, банкротство авиакомпании «Трансаэро» и так далее, 

наблюдается рост недоверия потенциальных туристов к организованному туризму, прежде всего к 

компаниям, занимающимся международным туроперейтингом. Все больше людей ищут альтерна-

тивные способы организации своего отдыха, и в первую очередь – это самостоятельное брониро-

вание отдельных туристских услуг. 

Это говорит о назревающей проблеме для туроператоров – самостоятельном бронировании 

туристами отдельных туристских услуг, учитывая, что онлайн-сервисов по бронированию билетов 

и гостиниц существует множество. Повсеместное развитие информационных технологий, появле-

ние большого количества удобных площадок для онлайн-покупки всех составляющих турпродукта 

от перелета до экскурсий ставят под угрозу деятельность как турагентских, так и туроператорских 

компаний. 
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По разным оценкам, от 5 до 10 % российских путешественников отправляется за границу, не 

прибегая к помощи туроператоров и турагентов [6]. С одной стороны, авиабилет на прямой рейс, 

приобретенный через оператора, будет стоить немного дешевле, с другой стороны, можно выбрать 

рейс с пересадкой, воспользоваться услугами менее известного перевозчика или полететь в другой 

день, когда билеты дешевле. Вариантов множество, и сервисы онлайн-бронирования авиакомпаний 

позволяют с легкостью выбрать любой из них [10]. 

По результатам опросов российских туристов «Google» (2011), «PhoCusWright» (2015), дан-

ным европейского рынка «European Consumer Travel Report 2014 PhoCusWright» был изучен спрос 

клиентов на индивидуальные туры (рис. 1).  

 

Рис. 1. Спрос туристов на индивидуальные туры 

В результате выяснилось, что в России наблюдается стремительный рост доли индивидуаль-

ных туров, которая в ближайшие годы достигнет уровня европейских рынков. В Европе 80 % спро-

са на индивидуальные туры удовлетворяются за счет динамических пакетов. Следовательно, тех-

нология динамического пакетирования имеют большой потенциал на российском рынке. 

Также в рамках данного исследования изучался спрос туристов на динамическое пакетиро-

вание туров. Результаты исследования представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Спрос туристов на динамическое пакетирование туров 

Следствием тенденции увеличения числа онлайн-бронирований и самостоятельной органи-

зации путешествий станет дальнейшее сокращение числа туроператоров. Острота данной пробле-

мы заключается в том, что по мнению ведущих специалистов туриндустрии, данный тренд рано 

или поздно приведет к существенному изменению структуры рынка. «Онлайн-продажи будут рас-

ти, причем в двух ипостасях – как самостоятельное конструирование туров туристами путем он-

лайн-покупок по отдельности отелей, перевозки, трансферов, экскурсий и т.п., а также как онлайн-

продажи готовых туров напрямую туроператорами через свои сайты или через онлайн-агентства. 

Поэтому при текущей экономической ситуации в России, когда объемы туристического рынка су-
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щественно не растут, онлайн-продажи будут постепенно вытеснять классический канал распро-

странения путевок через турагентства, и их количество будет сокращаться. Часть из них закроется, 

а часть сменит профиль своей деятельности», – резюмировал Владимир Воробьев (президент туро-

ператора «Натали Турс») [7]. 

Кроме того, специалисты туриндустрии отмечают такую проблему, как отсутствие культуры 

ведения бизнеса у туроператоров, в результате чего деньгами клиентов оплачиваются не их поезд-

ки, а старые долги. В итоге такие туроператоры приходят к большому «кассовому разрыву» и вы-

нуждены объявлять себя банкротами [4, с. 193]. 

Помимо собственных проблем, трудности туроператорам доставляют поставщики туруслуг. 

На сегодняшний день наблюдается открытое проявление конфликта интересов между туроперато-

рами и поставщиками туруслуг в борьбе за клиента, что сопровождается: отменой  агентских ко-

миссий авиакомпаниями с целью сокращения издержек на дистрибуцию; созданием программ ло-

яльности для клиентов, повышающих привлекательность прямого бронирования; снижение цен на 

сайтах авиакомпаний (цены ниже блокчартерных).  

Кроме того, происходит навязывание условий договора перевозчиками, когда ответствен-

ность и финансовые риски несут туристские компании независимо от причин отмены рейсов. Со-

гласно статье 9 Федерального закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», от-

ветственность за все входящие в турпакет услуги, включая авиаперевозку, несет туроператор. И 

хотя совершенно очевидно, что за выполнение авиарейсов должна отвечать авиакомпания, все 

«чартерные» проблемы обычно перекладываются на туроператоров.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день юристы Российского союза туриндустрии подго-

товили законопроект, предполагающий внесение поправок в закон «Об основах туристской дея-

тельности в РФ» и Воздушный кодекс РФ. Основная цель – четкое разграничение зон ответствен-

ности туроператоров и авиакомпаний по услугам, входящим в турпакет. Необходимость в этом на-

зрела давно, последней каплей стал крах «ВИМ-Авиа», последствия которого стали очередным 

серьезным испытанием для турбизнеса [11]. 

В настоящее время на российском рынке, перенасыщенном туристскими предложениями 

многочисленных туроператоров, идет жесточайшая борьба за каждого клиента, вынуждающая ве-

дущих игроков прибегать к демпингу цен. Данная проблема существенно сказалась на устойчиво-

сти большинства туристских фирм. Конкуренцию в туроператорской среде порождают следующие 

факторы:  несовершенство законодательной базы в области обеспечения туроператорской деятель-

ности; множественность продавцов и покупателей турпродуктов; высокая однородность турист-

ских продуктов по составу; доступность информации о туристских ресурсах, продуктах, ценах че-

рез сеть Интернет, средства массовой информации, рекламу и другие каналы реализации информа-

ции [5, с. 89]. 

Конкуренцию туроператоров России и виды туризма, которыми они занимаются, характери-

зует таблица 1, составленная на основе данных  базы официальной статистической информации 

«ЕМИСС» [22]. 
Таблица 1 

Удельный вес туроператоров РФ по видам туризма на конец 2017 года 

Виды туризма Количество туроператоров 
Удельный вес в общем объеме  

туроператорской деятельности 

Внутренний 1475 33 % 

Международный  2992 67 % 

 

Туроператоры, занимающиеся международным туризмом, составляют большую часть обще-

го числа туроператоров России. Соответственно, именно в этом сегменте наблюдается высокий 

уровень конкуренции. Такая ситуация объясняется тем, что зачастую туроператоры, занимающиеся 

международным туризмом, распространяют свою деятельность на всю страну, тогда как большая 

часть туроператоров, работающих в сегменте внутреннего туризма, ориентирована на свой и со-

седние регионы. 

Следовательно, на сегодняшний день выявлены следующие основные проблемы туропера-

торской деятельности: 

1) изменения в законодательстве о туризме, породившие огромные входные барьеры на ры-

нок выездного туризма; 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_12462/c87a80b8f5ab05863570955b9cce70c301866401/
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2) рост недоверия потенциальных туристов к организованному туризму (рост самостоятель-

ного туризма); 

3) отсутствие культуры ведения бизнеса у туроператоров; 

4) противоречия туроператоров между поставщиками услуг, незащищенность туроператоров 

от политики компаний – партнеров; 

5) проблема ответственности туроператора за авиаперевозку; 

6) высокий уровень конкуренции среди туроператоров; 

7) демпинг цен на туррынке. 

Безусловно, случившийся спад в экономике России выявил проблемы, уже существовавшие в 

отрасли. Однако в настоящее время (в период кризиса) они еще более обострились. Данные про-

блемы привели к кризисному состоянию на туроператорском рынке, череде банкротств крупных 

туроператоров («Ted Travel», «Аэлита Трэвел», «Крымский Навигатор», «Вектурия», «Трансаэро 

Тур» и другие), высокому уровню конкуренции на туроператорском рынке, борьбе и демпингу цен. 

Таким образом, реализация туроператорской деятельности в настоящий момент имеет множество 

преград (проблем). В связи с этим необходимо прорабатывать пути решения проблем как на госу-

дарственном уровне, так и на уровне организаций (рис. 3). 

 

Рис. 3. Проблемы организации туроператорской деятельности и пути их решения 

Для целей регулирования, управления и контроля устойчивости туриндустрии необходима 

комплексная поддержка как на федеральном уровне, так и региональном. В связи с этим целесооб-

разно на федеральном уровне разработать пакет не только компенсационных мер, но и превентив-

ных мер по защите прав потребителей и производителей туристских услуг [1, с. 99]. 

В связи с тем, что туроператоры не могут влиять на факторы внешней среды и подстраивать 

их под себя, в настоящее время для них важно своевременно реагировать на любые внешние изме-

нения путем преобразования внутренней среды: изменение цели, структуры организации, методов 

работы и так далее. Кроме того, туроператорам необходимо прорабатывать новые (инновацион-

ные) способы реализации турпродукта, такие как применение глобальных дистрибьюторских сис-

тем и динамического пакетирования туров.  

Таким образом, перечисленные выше методы реализации турпродукта позволят организовать 

распространение и продажу туристских услуг и продуктов, обеспечить маркетинговое продвиже-

ние, вести производство услуг (создание туристского продукта, учет рисков, формирование цен), 

осуществлять взаимодействия с потребителями. 
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Аннотация. В статье проведен анализ развития физической культуры и спорта в Республике Бела-

русь: динамика вовлеченности населения, наличия физкультурно-спортивных сооружений, действующих 

спортивных учреждений. Рассматриваются вопросы бюджетного финансирования физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь.  
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Развитие физической культуры и спорта является важным направлением социальной полити-

ки, инструментом оздоровления нации, улучшения имиджа государства на мировой арене. По ито-

гам выступления белорусских спортсменов (создано 46 национальных команд по 51 виду спорта) 

на чемпионатах мира Республика Беларусь ежегодно попадает в 30-ку сильнейших спортивных 

стран. Кроме того, одним из основных национальных интересов Республики Беларусь является по-

вышение общего уровня здоровья населения. Количество населения, занимающееся физической 

культурой и спортом, в республике имеет тенденцию к увеличению (рис. 1). 

В соответствии с рис.1, в 2016 году физической культурой и спортом в Республике Беларусь 

занималось 2157,2 тыс. человек или 22,7% от всей численности населения республики, в т.ч. 

384,8 тыс. чел. в сельских населенных пунктах или 18,3% численности сельского населения.  

В целом, развитию физической культуры и спорта в республике придается общегосударст-

венное значение. Функционирует современная материально-техническая база, включающая раз-

личные виды физкультурно-спортивных сооружений (табл. 1). 

В настоящее время в Республике Беларусь подготовку спортивного резерва для националь-

ных команд Республики Беларусь по видам спорта осуществляют 457 организаций физической 

культуры и спорта, в которых обучается более 174 тыс. чел. (табл. 2). 

https://www.tourprom.ru/news/37558/
https://fedstat.ru/indicator/37253.do
http://www.rostourunion.ru/vstuplenie_v_rst/
https://www.russiatourism.ru/turismvr/
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474 

 

Рис. 1. Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом  

в Республике Беларусь (тыс. чел.) [6] 

Таблица 1.  

Физкультурно-спортивные сооружения в Республике Беларусь [6] 

Сооружения 2012 2013 2014 2015 2016 

Стадионы 176 177 148 144 136 

Манежи  42 43 51 52 52 

Спортивные сооружения с искус-

ственным льдом  
31 34 36 35 35 

Стрелковые тиры 715 706 651 655 625 

Спортивные залы  4 757 4 734 4 594 4 588 4 510 

Плавательные бассейны 310 312 315 332 327 

Всего 23 210 23 171 22 790 23 278 23 167 

 

Таблица 2.  

Действующие спортивные учреждения в Республике Беларусь [6] 

Спортивные  

учреждения 

2012 2013 2014 2015 2016 

ед. чел. ед. чел. ед. чел. ед. чел. ед. чел. 

Средние школы-

училища олимпий-

ского резерва 

12 3 642 12 3 176 12 2 987 11 2 967 11 3 024 

Школы высшего 

спортивного мастер-

ства  

8 805 8 801 7 657 6 528 3 295 

Центры олимпийской 

подготовки (резерва)  
44 12 576 44 12 862 49 14 243 49 14 541 54 15 313 

Специализированные 

детско-юношеские 

школы олимпийского 

резерва 

198 92 237 214 96 960 212 94 646 212 94 583 210 93 466 

Детско-юношеские 

спортивные школы 
226 80 723 189 63 609 185 63 485 185 64 043 179 62 263 

Всего  488 189983 467 177408 465 176018 463 176662 457 174361 

 

Единую государственную политику в сфере физической культуры, спорта и туризма в Рес-

публике Беларусь проводит Министерство спорта и туризма Республики Беларусь (Минспорт)
 
[5], 

которое является республиканским органом государственного управления. Кроме того, Минспорт 

осуществляет координацию деятельности в этой сфере иных республиканских органов государст-
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венного управления, организует разработку и реализацию соответствующих государственных про-

грамм и мероприятий, анализирует ход их выполнения. 

Бюджетное финансирование физической культуры и спорта в Республике Беларусь осущест-

вляется рамках 8-го раздела функциональной классификации расходов бюджета «Физическая 

культура, спорт, культура и средства массовой информации», который включает в себя следующие 

подразделы: «Физическая культура и спорт», «Культура», «Средства массовой информации», 

«Прикладные исследования в области физической культуры, спорта, культуры и средств массовой 

информации» [1]. 

В Республике Беларусь сформирована 2-ух уровневая бюджетная система, включающая в се-

бя республиканский бюджет и местные бюджеты, которые в свою очередь подразделяются на 3 

подуровня – областной, базовый и первичный. Соответственно, бюджетное финансирование физи-

ческой культуры и спорта осуществляется на всех уровнях бюджетной системы, однако направле-

ния расходов являются одинаковыми, отличаются лишь уровни проведения мероприятий.  

Из республиканского бюджета могут финансироваться следующие виды расходов в области 

физической культуры и спорта: 

– проведение республиканских и международных спортивных, спортивно-массовых меро-

приятий и участие в них, а также физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

населением; 

– развитие спорта высших достижений; 

– обеспечение функционирования специализированных учебно-спортивных учреждений, 

республиканского учебно-методического центра физического воспитания населения, республикан-

ского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов, других государственных 

организаций физической культуры и спорта, подчиненных республиканским органам государст-

венного управления;  

– поддержка организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта; 

– прикладные исследования в области физической культуры и спорта; 

– другие вопросы и мероприятия республиканского значения в области физической культуры 

и спорта; 

– обеспечение функционирования республиканских органов государственного управления в 

сфере физической культуры и спорта. 

Из республиканского бюджета на развитие физической культуры и спорта в Республике Бе-

ларусь в 2017 году предусмотрено 186 236 676 BYN, наибольший вес в расходах занимает такое 

направление, как физическая культура – 111 421 027 BYN или 59,8%. (рис. 2 ). 

 

Рис. 2. Расходы республиканского бюджета (утверждено по бюджету)  

на физическую культуру и спорт в Республике Беларусь в 2017 году (BYN) [3] 

На современном этапе развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь осу-

ществляется в соответствии с Государственной программой развития физической культуры и спор-

та в Республике Беларусь на 2016–2020 г.г. [4], которая является логическим продолжением реали-

зации одноименной программы в 2011–2015 г.г. В ее состав включено 2 подпрограммы: «Спорт 

высших достижений» (399,8 млн. BYN, в т.ч. финансирование из республиканского бюджета – 

111 421 027; 
59%
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6 702 356; 4%
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99,8%, средства инвестиционного фонда Минспорта – 0,2%) и «Подготовка спортивного резерва, 

физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа» (19 204 262,603 млн. BYN, в т.ч. 

средства республиканского бюджета – 29,4%, местных бюджетов – 70,6%). 

В 2017 году только на финансирование спортивных мероприятий было выделено более 

24 млн. BYN (рис. 3). 

 

Рис. 3. Финансирование республиканских и международных спортивных мероприятий  

в 2017 году (BYN) [2] 

В соответствии с рис. 3, наибольший удельный вес финансирования спортивных мероприя-

тий в 2017 году приходится на приоритетные виды спорта, к которым относится баскетбол, биат-

лон, бокс, борьба, велосипедный спорт, гребля, легкая атлетика, плавание, спорт среди инвалидов и 

др. 

В перспективе бюджетное финансирование в области физической культуры и спорта преду-

смотрено направлять для решения таких задач, как повышение квалификации и переподготовка 

специалистов в сфере физической культуры и спорта; внедрение в систему подготовки спортивно-

го резерва результатов научных исследований в области спорта высших достижений; формирова-

ние клубов (команд) по игровым видам спорта на базе учреждений высшего образования в целях 

участия в национальных чемпионатах; реабилитацию и адаптацию лиц с ограниченными возмож-

ностями к полноценной жизни средствами физической культуры и спорта. 

В заключение отметим, что физическая культура и спорт в Республике Беларусь органичным 

образом интегрируется с такими сферами, как образование, здравоохранение, социальная полити-

ка. Развитие физической культуры и спорта в республике является важной стратегической государ-

ственной задачей, что находит свое отражение в реализуемых государственных программах и на-

правлениях бюджетного финансирования. 
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Аннотация. В данной статье представлены особенности построения урока по адаптивной физической 

культуре в условиях школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в частности для 

школьников, имеющих сложные нарушения в развитии.  
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ная физическая культура. 

 

В настоящее время значительно повысился интерес к проблеме всесторонней помощи детям 

со сложными нарушениями развития. Н.Н. Малофеев [2] подчеркивает, что дети с глубокими ин-

теллектуальными нарушениями, со сложными нарушениями развития были отторгнуты государст-

венной системой специального образования, как «необучаемые», а лишь «опекаемые» и не подле-

жали обучению. Однако известно, что право всех детей на получение образования зафиксировано 

во многих важнейших зарубежных документах. В частности, декларация Саламанской Всемирной 

конференции утверждает: «особое внимание следует уделять потребностям детей и молодежи с 

серьезными или множественными умственными или физическими недостатками. Они имеют такие 

же права, как и другие, на достижение максимальной независимости, когда станут взрослыми, и 

должны получать образование с учетом их потенциальной возможностей достижения этой цели» 

[Саламанская декларация, ст. 20]. 

С каждым годом возрастает число детей с комплексными нарушениями, проходящих обуче-

ние как на надомной форме, так учащихся в специализированных образовательных учреждениях. 

Заинтересованность проблемой обучения и воспитания детей со сложными нарушениями во всем 

мире, в том числе и в России, выражается в проведении новейших научных исследований, а так же 

в разработке инновационных технологий психолого-педагогической помощи аномальным детям и 

их семьям [3].  

Некоторые научные публикации и нормативные документы обозначают «сложное наруше-

ние» как «комплексное нарушение», что дает основание рассматривать их как взаимозаменяемые 

понятия. 

Адаптивное физическое воспитание детей со сложными нарушениями в развитии – это но-

вейшее направление, как в специальной педагогике, так и в адаптивной физической культуре и его 

можно рассматривать как целенаправленный и специфический процесс обучения и воспитания, 

определяемый сложными и множественными нарушениями. 

Из-за изменений в нормативно-правовой документации и толерантного  отношения  к же-

лающим получить образование, повысилась необходимость в разработке подходов к организации 

помощи в образовательной среде детям со сложными нарушениями развития, что так же связанно  

с распространенностью рассматриваемых детей в специализированных образовательных учрежде-

ниях и выявлением разнообразных сочетанных нарушений [1]. 

Закон «Об образовании Российской Федерации» раздел «Специальное образование» выделя-

ет как отдельную категорию детей со сложными нарушениями развития, что предполагает разра-

ботку образовательных программ и предоставление необходимых условий, учитывающих особен-

ности данных детей, имеющих сочетания двух и более первичных нарушений. Вопросам изучения 

и обучения детей рассматриваемой категории посвящаются работы, как российских ученых, так и 

иностранных исследователей таких стран, как США, Голландия, Польша, Германия. 

Адаптивное физическое воспитание детей со сложными нарушениями развития сейчас нахо-

дится на этапе формирования новых направлений, разрабатываются новые педагогические подхо-
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ды и технологии, учитывающие особенности психофизического развития, возможности и потреб-

ности «особого» ребенка. На сегодняшний день, некоторые проблемные вопросы уже решены. В 

2008 году была составлена программа «Адаптивное физическое воспитание детей с множествен-

ными нарушениями развития», ориентированная на формирование у них, прежде всего, основных 

двигательных умений, навыков. Она прошла апробацию и введена в учебный процесс некоторых 

коррекционных учреждений Санкт-Петербурга, Сергиева-Посада, Твери и других городов России, 

где проходят обучение дети со сложными нарушениями развития. В том числе она направлена на 

детей, обучающихся на дому [4; 5]. 

Физические, психические и сенсорные нарушения имеют разные причины, время, степень 

поражения, сопутствующие заболевания, вторичные отклонения, разный уровень здоровья и со-

хранных функций. Это ограничивает двигательную активность и предполагает дифференцирован-

ного и индивидуально-ориентированного подхода в выборе средств, методов, организационных 

форм адаптивной физической культуры, постановки и решения коррекционных, компенсаторных, 

профилактических задач, сопряженных с процессом обучения, воспитания, физического, психиче-

ского, личностного развития данной категории детей [6]. 

В настоящее время есть необходимость повышения физической подготовленности у детей со 

сложными нарушениями в развитии, обусловленная современными потребностями жизни, необхо-

димостью поиска новых путей и возможностей коррекции их физических недостатков. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально проверить 

эффективность применения средств коррекции физической подготовленности школьников со 

сложными нарушениями развития на уроках адаптивной физической культуры. 

Проанализировав источники литературы, нами был разработан комплекс средств коррекции 

физической подготовленности школьников со сложными нарушениями развития на уроках адап-

тивной физической культуры.  

Был проведен последовательный эксперимент с группой детей. В ходе эксперимента в начале 

года были отобраны 8 детей со сложными нарушениями в развитии (нарушениями опорно-

двигательного аппарата в сочетании с интеллектуальной недостаточностью (умеренной умствен-

ной отсталостью)) и было проведено тестирование их физической подготовленности.  

Выбраны были несложные виды тестов, в процессе тестирования оказывались различные ви-

ды помощи ребенку: похвала, подсказка, совет, как сделать другим способом, выполнялись подво-

дящие двигательные действие, пробные попытки. В связи с трудностью переключения данной ка-

тегории детей с одной деятельности на другую, что могло повлиять на результаты, в день проводи-

лось не более 3 видов тестов. 

После этого школьники были разделены на контрольную и экспериментальную группу по 

полученным данным физической подготовленности. Количественный состав групп – по 4 подрост-

ка в каждой. Контрольная группа продолжала заниматься по учебной программе. К учебным заня-

тиям по физической культуре участникам экспериментальной группы были добавлены разработан-

ные комплексы средств, подобраны подвижные игры.  

Урок по физическому воспитанию в школах является одним из предметов, где решаются об-

разовательные, воспитательные и коррекционные задачи. В каждый урок включаются общеразви-

вающие, корригирующие, прикладные упражнения и игры по упрощенным правилам. Использует-

ся индивидуальный подход к детям с учетом их психического развития.  

В ходе реализации комплекса средств коррекции физической подготовленности школьников 

со сложными нарушениями развития на уроках адаптивной физической культуры нами были отме-

чены самые актуальные проблемами данной категории детей: расстройство координации движений 

– точности движений в пространстве; пространственной ориентировки; равновесия; нарушен ритм 

выполнения движений (в связи с чем важно научить их согласовывать свои движения с заданным 

ритмом); недостатки функциональных возможностей кистей и пальцев рук (мелкой моторики); 

снижение таких физических качеств, как ловкость, скорость, сила, гибкость и выносливость; по-

вышение мышечного тонуса в мышцах-сгибателях конечностей, в приводящих мышцах бедер, в 

подошвенных сгибателях стоп и в некоторых других мышечных группах. 

На основе полученных данных и информации из литературных источников, нами были со-

ставлены два комплекса упражнений, которые чередовались от урока к уроку: комплекс упражне-

ний для развития координации, пространственной ориентации и точности движения; комплекс уп-

ражнений на коррекцию дыхания; комплекс упражнений для развития координации, пространст-
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венной ориентации и точности движений. Комплекс включал упражнения на основные движения 

головы, рук, ног, туловища, которые выполнялись в различных исходных положениях, таких как 

лежа, сидя, стоя. Применялись упражнения в передвижении к ориентирам в различных направле-

ниях, перешагивании, с различным вспомогательным инвентарем.  

Варианты упражнений подбирались к каждому уроку, для разнообразия и отработки различ-

ных движений в разных вариациях. Также, совместно использовался комплекс с дыхательными 

упражнениями. После одного-двух упражнений обязательно давалось дыхательное упражнения на 

расслабление зажатых мышц, на умения напрягать-расслаблять определенные мышцы, для восста-

новления дыхания после нагрузки. Вид дыхательного упражнения зависел от выполненного уп-

ражнения, если была работа с мячом, то дыхательное упражнение выполнялось так же с мячом.  

На первых 10-ти занятиях особое внимание уделялось правильному выдоху и вдоху, так как 

для данных детей характерно неритмичное поверхностное дыхание. Так же важным моментом для 

них является правильное согласование дыхания с движениями. 

Содержание уроков менялось по мере освоения детьми элементов упражнений, постепенно 

добавлялись дополнительные элементы, инвентарь. Исходные положения подбирались в зависимо-

сти от того, в каком исходном положении ребенок способен выполнять  предлагаемое упражнение.  

В начале года использовался больше индивидуальный подход к каждому, подбирались вари-

анты, способы выполнения движений. Осуществление этого было возможно, за счет того, что заня-

тие проводилось в мало-групповой форме – с детьми рассматриваемой категории занятие прово-

дится в количестве 2–4 человека. По мере запоминания и осваивания упражнений дети проявляли 

инициативу и проводили упражнения сами, вспоминали вместе, какое упражнение следующее и 

как его выполнять, самостоятельность очень повышала их эмоциональный настрой и отношения к 

урокам. 

Вариант проведения урока во многом зависел от состояния учеников на данный момент, так 

как их настроение и физическое состояние зависит не только от самочувствия по состоянию здоро-

вья, но и от погодных условий, которое влияет на их самочувствие, успехов на прошедших уроках, 

общения со сверстниками. 

Подобранные упражнения проводились на дополнительных коррекционных уроках «Двига-

тельное развитие» 4 раза в месяц, что в общем, составило 36 уроков.  

Уроки физической культуры проводись 3 раза в неделю по расписанию, подобранные разви-

вающие и подвижные игры проводились 2 раза в неделю в заключительной части. 

При подборе игр учитывался характер и глубина дефекта, реальные двигательные возможно-

сти ребенка и его индивидуальная реакция на физическую нагрузку. Важно, чтобы величина на-

грузки была доступной для ребенка и не вызывала у него перенапряжения. Величина нагрузки 

варьировалась по показателям частоты сердечных сокращений. Нагрузка снижалась при необхо-

димости, облегчалась задача, варьировалась дозировка, предлагались облегченные способы выпол-

нения задания. 

Ценность подвижных игр для детей рассматриваемой категории заключается в возможности 

одновременного воздействия на двигательную и психическую сферу. При подборе подвижных игр 

на уроке важно учитывать эмоциональное состояние, характер, поведение детей. Эмоциональное 

напряжение, усталость могут вызвать нарушения поведения, капризы, ссоры, драки. Иногда вызы-

ваются обратные реакции: пассивность, нежелание вступать в контакт.  

При подготовке к проведению подвижных игр необходимо учитывать следующие моменты: 

содержание игр (сюжет, правила, двигательные действия, физическая нагрузка) должно соответст-

вовать возрасту, уровню интеллектуальных и двигательных возможностей, эмоциональному со-

стоянию и личностным интересам детей; насыщение игры моторными действиями должно быть 

постепенным, по мере овладения основными формами движений; содержание игр должно преду-

сматривать коррекцию двигательных нарушений, физических качеств, координационных способ-

ностей, укрепление и оздоровлению организма в целом; в процессе игры необходимо стимулиро-

вать познавательную деятельность, активизировать психические процессы, творчество и фантазию 

ребенка [7]. 

Игры проводились на  уроках участников экспериментальной группы. Постепенно испытуе-

мых все больше вовлекали в процесс игры и ведущим ролям. Разнообразие игр и их вариации за-

интересовывало детей, и сразу было видно, к какой роли и виду деятельности у них проявлялся 

интерес. 
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В сентябре 2016 г. и мае 2017 г. года были проведены тестирования показателей физической 

подготовленности участников контрольной и экспериментальной групп.  

С помощью коэффициента Стьюдента была рассчитана достоверность различий между полу-

ченными данными экспериментальной и контрольной группами в начале эксперимента (табл. 1). 
Таблица 1 

Показатели физической подготовленности экспериментальной  

и контрольной групп до эксперимента (  ± ) 

№ п/п Тесты 
Показатели 

КГ ЭГ t расч. Р 

1 Динамометрия (правой руки) (кг) 11,6±3,6 11,9±2,4 0,1 >0,05 

2 Динамометрия (левой руки) (кг) 10,0±5,1 10,1±5,1 0,3 >0,05 

3 Поднимание туловища из положения лежа на спине (60 сек) 14,3±8,7 17,0±7,3 0,5 >0,05 

4 Уровень гибкости (см) 6,3±1,9 6,8±1,5 0,4 >0,05 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 3,0±1,0 3,8±1,5 0,7 >0,05 

6 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (м) 1,4±0,4 1,6±0,4 0,4 >0,05 

7 Бег 90 метров (сек) 25,3±2,9 24,8±2,9 0,3 >0,05 

 

Из табличных данных видно, что результаты уровня физической подготовленности школь-

ников со сложными нарушениями в развитии показали недостоверность всех различий (P > 0,05). 

Это свидетельствует о том, что две группы однородны по всем показателям, разницы в уровне их 

физической подготовленности не наблюдается.  

В течение учебного года нами были включены дополнительные коррекционные упражнения 

и подвижные игры на уроках физической культуры.  
Таблица 2 

Показатели физической подготовленности экспериментальной  

и контрольной групп после проведения исследования 

Ф.И. 

Динамометрия 

Уровень 

гибкости 

(см) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

(кол-во раз) 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спи-

не (60сек) 

Прыжок в 

длину с места 

толчком дву-

мя ногами 

(кол-во раз) 

Бег 90 мет-

ров (сек) Правая рука Левая рука 

Контрольная группа 

 сдвиг*  сдвиг*  сдвиг*  сдвиг*  сдвиг*  сдвиг*  

А.О. 11 0 14,5 +0,5 7 +1 6 +2 14 0 1,35 +0,07 25 0 

Б.В. 10 +1 8,0 +0,5 5 0 4 +2 10 +2 1,69 +0,09 27 -3 

П.М. 15 +1 11,5 0 9 +1 5 +2 9 -3 1,13 +0,10 23 0 

Д.Д. 14,5 +2 12 -1 6 +1 5 +2 24 +1 1,93 +0,13 23 -1 

 

«+» – 3 

«-» – 0 

«0» – 1 

 

«+» – 2 

«-» – 1 

«0» – 1 

 

«+» – 

3 

«-» – 0 

«0» – 1 

 

«+» – 4 

«-» – 0 

«0» – 0 

 

«+» – 2 

«-» – 1 

«0» – 1 

 

«+» – 4 

«-» – 0 

«0» – 0 

 

«+» – 0 

«-» – 2 

«0» – 0 

3  2  3  4  2  4  2 

Экспериментальная группа 

С.К. 12 +2 14 +2 8 +2 9 +3 18 +3 1,49 +0,20 24 -2 

З.Н. 16,5 +2,5 15 +0,5 8 +1 8 +4 24 +3 2,01 +0,28 18 -4 

М.Р. 9 +1 4,5 +0,5 11 +2 6 +2 9 +2 1,50 +0,30 26 -2 

П.Л. 17 +1,5 12 +2 7 +2 7 +3 26 +1 2,45 +0,35 22 -1 

 

«+» – 4 

«-» – 0 

«0» -0 

 

«+» – 4 

«-» – 0 

«0» – 0 

 

«+» – 

4 

«-» – 0 

«0» – 0 

 

«+» – 4 

«-» – 0 

«0» – 0 

 

«+» – 4 

«-» – 0 

«0» – 0 

 

«+» – 4 

«-» – 0 

«0» – 0 

 

«+» – 0 

«-» – 4 

«0» – 0 

4  4  4  4  4  4  4 

*Критерий знаков Ван-дер-Вардена 

 

Применяемые средства: упражнения (преимущественно на развитие двигательных способно-

стей и на развитие отдельных мышечных групп), дыхательные упражнения, подвижные игры. 

Приоритет отводился таким методам обучения, которые наилучшим образом обеспечивают повы-

шение двигательной активности (методы обучения двигательным действиям – подводящие и ими-
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тационные упражнения, расчлененный, целостный метод обучения, контактный метод обучения в 

сочетании со словесным или с методом практических упражнений; метод поочередных действий, 

физического сопровождения, дозированной физической нагрузки). 

Для проверки эффективности предлагаемого комплекса средств коррекции физической под-

готовленности школьников со сложными нарушениями развития на уроках адаптивной физической 

культуры были проведены повторные тестирования в мае 2017 года. В таблице 2 представлены по-

казатели экспериментальной и контрольной группы после эксперимента. 

По критерию знаков Ван-дер-Вардена у всех участников эксперимента контрольной группы 

улучшились результаты в тесте сгибание-разгибание рук в упоре лежа, у трех улучшились показа-

тели в динамометрии и уровне гибкости, у двух улучшились показатели в беге 90 м и  в тесте на 

пресс. В показателях динамометрии и беге 90 м не обнаружено изменений у двух испытуемых, у 

одного снизился результат по двум показателям. Возможно это связано с частыми пропусками 

уроков в школе. Так же, в тесте «Поднимание туловища из положения лежа на спине» был получен 

существенно сниженный результат у одного ребенка. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что программа по физической культуре для 

детей со сложными нарушениями в развитии контрольной группы не охватывает достаточно важ-

ные аспекты их физической подготовленности, не применяет достаточно средств физического вос-

питания для подходящей организации уроков рассматриваемой категории детей и не уделяет суще-

ственного внимания имеющимся проблемам. 

Следующая таблица 3 отражает показатели физической подготовленности участников экспе-

риментальной группы на конец учебного года.  
Таблица 3 

Показатели  уровня  физической подготовленности экспериментальной группы  

в конце эксперимента (  ± ) 

№ п/п Тесты 
Экспериментальная группа (n=4) 

до после t расч. Р 

1 Динамометрия (правой руки) (кг) 11,9±2,4 14,6±3,9 0,6 >0,05 

2 Динамометрия (левой руки) (кг) 10,1±5,1 11,4±5,1 0,3 >0,05 

3 Поднимание туловища из положения лежа на спине (30 сек) 17,0±7,3 20,3±8,5 2,8 <0,05 

4 Уровень гибкости (см) 6,8±1,5 8,5±1,5 1,3 >0,05 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 3,8±1,5 7,5±1,5 3,2 <0,05 

6 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (м) 1,6±0,4 1,9±0,5 1,3 >0,05 

7 Бег 90 метров (сек) 24,8±2,7 22,5±4,9 2,5 <0,05 

 

Результаты показателей в тесте поднимания туловища из положения лежа на спине, сгибания 

и разгибания рук в упоре лежа и беге 90 м показали достоверность различий (Р<0,05). Это указыва-

ет на то, что используемые средства в процессе нашего эксперимента эффективны в работе с деть-

ми со сложными нарушениями. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии достовер-

ного сдвига в таких тестах как динамометрия, гибкость и прыжок в длину с места (Р>0,05), что 

свидетельствует о том, что не было уделено достаточно внимания скоростно-силовым качествам и 

гибкости. 

По критерию знаков Ван-дер-Вардена (табл. 2), видно, что положительная динамика наблю-

дается у всех участников эксперимента. Это показывает, что и урок физической культуры эффек-

тивен, но не так, как с использование дополнительных средств коррекции. 

В таблице 4 представлены показатели физической подготовленности экспериментальной и 

контрольной групп после проведения исследования. 

Анализируя результаты после проведения эксперимента и сравнив показатели контрольной и 

экспериментальной групп, можно сделать вывод, что предложенный нами комплекс средств кор-

рекции физической подготовленности школьников со сложными нарушениями развития на уроках 

адаптивной физической культуры способствовал улучшению результатов показателей физической 

подготовленности за время проведения эксперимента.  
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Таблица 4 

Показатели физической подготовленности экспериментальной и контрольной групп после проведения 

исследования (  ± ) 

№ п/п Тесты 
Показатели 

КГ ЭГ t расч. Р 

1 Динамометрия (правой руки) (кг) 11,6±3,6 14,6±3,9 0,4 >0,05 

2 Динамометрия (левой руки) (кг) 10,0±5,1 11,4±5,1 0,2 >0,05 

3 Поднимание туловища из положения лежа на спине (30 сек) 14,3±7,3 20,3±8,5 2,6 <0,05 

4 Уровень гибкости (см) 6,8±1,5 8,5±1,5 1,1 >0,05 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 3,8±1,5 7,5±1,5 2,5 <0,05 

6 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (м) 1,6±0,4 1,9±0,5 1,0 >0,05 

7 Бег 90 метров (сек) 24,8±2,9 22,5±4,9 2,4 <0,05 
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Аннотация. В материалах представлена методика воспитания скоростно-силовых качеств у спортсме-
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Игровой метод не предусматривает ни оптимальную физическую нагрузку, ни достаточный 

уровень физической подготовки, характеризуется повышенным уровнем травматизма и заболевае-

мости, отсутствим контроля функционального состояния, что в итоге приводит к снижению инте-

реса у спортсменов  к учебно-тренировочной деятельности [1–4]. У спортсменов контроль функ-

ционального состояния в игровом методе  осуществляется несистематично, а иногда совсем отсут-

ствует во время выполнения физической нагрузки, что способствует утомлению, переутомлению, 

перенапряжению систем и функций организма [4–7]. 

Цель исследования: воспитание игровым методом скоростно-силовых качеств у спортсменов 

в учебно-тренировочной деятельности. 
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Задачи исследования: обосновать использование игрового метода воспитания скоростно-

силовых качеств у спортсменов в различных видах спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Если игровой метод имеет ограничение в дозиро-

вании физической нагрузки в воспитании скоростно-силовых качеств  у спортсменов, с одной сто-

роны, это является недостатком, так как в применении он не выполняет развивающие, восстанав-

ливающие функции спортивных занятий в системе физической нагрузки, педагогического контро-

ля, методов воспитания общих и специальных физических качеств. С другой стороны, применение 

игрового метода приводит к утомлению, переутомлению, перенапряжению спортсменов. 

Рассмотрение недостатков игрового метода позволит улучшить учебно-тренировочный про-

цесс спортсменов. Планирование физической нагрузки в воспитании скоростно-силовых качеств  у 

спортсменов на основе только игровых правил снижает эффективность и результативность игрово-

го метода по причине отсутствия объективного контроля и оценки функционального состояния. 

Необходимо отметить, что нестрого регламентационная деятельность игрового метода может 

иметь применение только в проведении разовых эмоционально-увеселительных физкультурных 

игр, эстафет, физкультурных праздников, а для целенаправленной системной работы в повышении 

функциональных систем, физической подготовленности, в воспитании скоростно-силовых качеств 

у спортсменов такие условия не подходят. 

Представим строго регламентированные действия игрового метода и подтвердим эффектив-

ность в продолжительности игровых действий в соответствии с функциональными возможностями 

спортсменов в воспитании  скоростно-силовых качеств в учебно-тренировочной деятельности. У 

спортсменов в учебно-тренировочной деятельности очень часто при выполнении физической на-

грузки интервал отдыха является необоснованным. После физической нагрузки дается отдых две-

три минуты для группы в одной серии при воспитании скоростно-силовых качеств, но не учитыва-

ется индивидуальный критерий восстановления. В игровой деятельности определяется механизм 

развития энергообеспечения, который может быть различным в зависимости от того, какие физи-

ческие качества воспитываются. 

У спортсменов в рабочей фазе и в фазе относительной нормализации выполняется точечная 

физическая нагрузка, предусматривающая оперативное восстановление, и тогда отсутствует необ-

ходимость суперкомпенсированной фазы на общеподготовительном, специально-подготовитель-

ном этапе тренировки. В этом случае возникает закономерный вопрос: необходима ли суперком-

пенсированная фаза в повышении физической подготовленности, если спортсменов  оперативно 

восстанавливаются после учебно-тренировочной и соревновательной нагрузки? 

Суперкомпенсированная фаза в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 

применяется специалистами тогда,  когда спортсменами выполняется субъективная по объему и 

интенсивности физическая нагрузка и необоснованна общая и специальная физическая нагрузка. 

При выполнении спортсменами оптимальной физической нагрузки применяется объективный фи-

зиологический, энергетический, педагогический контроль, а при выполнении неоптимальной фи-

зической нагрузки используется субъективной педагогический контроль с акцентом на самочувст-

вие, настроение, активность в суперкомпенсированной фазе. 

Необходимо отметить, что развивающий эффект создается не только физической нагрузкой, 

физическими упражнениями, но и интервалом отдыха. У спортсменов интервал отдыха прекращает 

развивать тренировочный эффект в том случае, если после выполняемой физической нагрузки они 

восстанавливаются в течение 25–30 секунд первой минуты от 185–195 до интервала отдыха – в на-

чале полного, а затем жесткого. Адаптационное приспособление спортсменов к выполняемой фи-

зической нагрузке подтверждается реакцией пульса, измеряемого пульсометром после сна, в тече-

ние двух-трех дней на аналогичную физическую нагрузку. Если восстановление осуществляется за 

30 секунд – повышают интервал отдыха, согласно адаптационному восстановлению  ординарного 

и жесткого типа интервалов отдыха. 

Тренировочный эффект функциональной системы спортсменов развивается и оценивается 

рабочей фазой, фазой относительной нормализации, суперкомпенсированной фазой и редукцион-

ной фазой на общеподготовительном на этапе тренировки. Повышение функциональных возмож-

ностей,  спортивного результата зависит в большей степени от рабочей  фазы (выполнение различ-

ных видов физической нагрузки) и от фазы относительной нормализации в учебно-тренировочной 

и в соревновательной деятельности при выполнении точечной физической нагрузки. Суперкомпен-

сированная фаза предусматривает сверхвосстановление функциональной системы спортсменов.  
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В заключение отметим, что игровой метод применяется наиболее эффективно в воспитании 

скоростно-силовых качеств у спортсменов в том действии, если неоптимальное игровое действие 

упреждается на более раннем этапе выполнения, а физическая нагрузка выполняется согласно 

строгой регламентации. При этом необходимо отметить, что развивающая физическая нагрузка 

при воспитании скоростно-силовых качеств  у спортсменов  считается от 175 до 185 уд/мин. Вос-

становление для каждого спортсмена является индивидуальным за определенное время  от макси-

мальной величины пульса до установленного интервала отдыха.  
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В соревновательной деятельности биатлонисты находятся в напряженном функциональном 

состоянии, при этом  снижаются функциональные, энергетические возможности энергетических 

центров, что не позволяет успешно демонстрировать высокие  спортивные результаты [1–8]. Если 

у биатлонистов в соревновательной деятельности во время выполнения соревновательного упраж-

нения отмечается напряжение в нервно-мышечной системе, тогда присутствует напряжение не 

только в определенной мышечной группе, но и в работе определенных энергетических центров 

энергосистемы  позвоночного канала и всей функциональной системы [9–15].  

Цель исследования: изучение влияния энергетических уровней на функциональную работо-

способность и восстановительный процесс  биатлонистов  в соревновательной деятельности 

В соревновательной деятельности биатлонисты находятся в напряженном функциональном 

состоянии, при этом снижаются функциональные, энергетические возможности энергетических 

центров, которые не позволяет успешно демонстрировать высокие спортивные результаты. Если  у 
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биатлонистов   в соревновательной деятельности во время выполнения соревновательного упраж-

нения отмечается напряжение в нервно-мышечной системе, тогда присутствует напряжение не 

только в определенной мышечной группе, но и в работе энергетических центров энергосистемы  

позвоночного канала. У биатлонистов полное расслабление нервно-мышечной системы после вы-

полнения учебно-тренировочной и  соревновательной нагрузки способствует восстановлению 

функциональной системы, нейтрализует напряжение, усиливает работу энергетических центров  и 

энергетический поток после тренировочной, соревновательной нагрузки и  улучшается внутреннее 

равновесие функциональной системы.  

Результаты исследования показали, что существуют различные уровни – низкий, средний, 

высокий – в работе энергетических центров энергосистемы позвоночного канала, цветовая энергия 

серебристого, фиолетового, голубого, зеленого, желтого, коричневого и красного цвета взаимосвя-

заны между собой и с прогнозированием успешной соревновательной деятельностью биатлони-

стов.  

Низкий уровень работы энергетических центров энергосистемы биатлонистов имеет, свет-

лую цветовую энергию (серебристого, фиолетового, голубого, зеленого, желтого, коричневого и 

красного цветов) в семи энергетических центрах позвоночного канала. Как правило, после выпол-

нения учебно-тренировочной и соревновательной нагрузки низкий уровень энергосистемы биатло-

нистов, не способствует успешной соревновательной деятельности, что свидетельствует о непол-

ном восстановительном процессе после предыдущей физической нагрузки.   

Средний уровень работы энергетических центров энергосистемы биатлонистов проявляет 

яркую цветовую энергию (серебристого, фиолетового, голубого, зеленого, желтого, коричневого и 

красного цветов) в семи энергетических центрах позвоночного канала перед выполнением учебно-

тренировочной и соревновательной нагрузки. Этот уровень  не способствует невысоким  спортив-

ным результатам. 

Высокий уровень работы энергетических центров энергосистемы биатлонистов имеет ярко-

темное  проявление цветовой энергии (фиолетового, зеленого, желтого, коричневого и красного 

цветов) в семи энергетических центрах позвоночного канала; уровень показывает высокую функ-

циональную готовность и спортивную форму к успешной соревновательной деятельности. 

В учебно-тренировочной и соревновательной деятельности по различным уровням  (низкий, 

средний, высокий) у биатлонистов определяется эффективная  оценка работы энергетических цен-

тров энергосистемы, а также функциональное состояние и прогнозируемое успешное выступление 

в соревновательной деятельности.  

Следует отметить, что у биатлонисток цветовой фон в энергетических центрах энергосисте-

мы сочетается с розовым потоком энергии, способствующий высоким спортивным результатам, а у 

биатлонистов – с красным, зеленым потоком энергии, проявляемой до и после учебно-

тренировочной и соревновательной нагрузки. В энергосистеме биатлонистов в различных энерге-

тических центрах может быть черный или серый цвет энергии, указывающий на утомление, пере-

утомление, перенапряжение.  

В состоянии утомления у биатлонистов отмечается черный или серый цвет энергии в одном 

из семи энергетических центров. В состоянии переутомления у биатлонистов  отмечается черный 

или серый цвет энергии  от двух до трех  энергетических центров энергосистемы. В состоянии пе-

ренапряжения отмечается  серый цвет энергии от трех и более  энергетических центров энергосис-

темы.  

У биатлонистов в состоянии утомления, переутомления, перенапряжения проводится специ-

альная энергетическая работа по вытеснению черной, серой цветовой энергии энергией, соответст-

вующей каждому  энергетическому цветовому центру. При  этом эффективно применяются дыха-

тельные, общие и специальные упражнения на энергетические центры энергосистемы  в повыше-

нии функциональных возможностей спортсменов. 

В заключение отметим, что в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности  по 

различным уровням (низкий, средний, высокий) у биатлонистов определяется эффективная оценка 

работы энергетических центров энергосистемы, а также функциональное состояние и прогнози-

руемое успешное выступление в соревновательной деятельности.  
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Тренировочный эффект функциональной системы спортсменов создается физическими уп-

ражнениями, физической нагрузкой при воспитании физических качеств и формировании двига-

тельных действий, направленных на повышение  спортивного результата в соревновательной дея-

тельности [1–7]. Повышение спортивного результата в соревновательной деятельности спортсме-

нов зависит от точной оценки физической нагрузки и функционального минутного восстановле-

ния, а также от присутствия  или отсутствия суперкомпенсированной (полное восстановление) фа-

зы и редукционной (длительные перерывы) фазы, которые не раскрывают и не реализуют качест-

венный результативный процесс работы специалистов физической культуры и спорта [8–15]. 

Тренировочный эффект функциональной системы спортсменов развивается и оценивается 

рабочей фазой, фазой относительной нормализации, суперкомпенсированной и редукционной фа-

зами на общеподготовительном этапе тренировки.  

Повышение функциональных возможностей, спортивного результата зависит в большей сте-

пени от рабочей фазы (выполнение различных видов физической нагрузки) и от фазы относитель-

ной нормализации (минутное восстановление) в учебно-тренировочной и в соревновательной дея-

тельности при выполнении точечной физической нагрузки. Суперкомпенсированная фаза преду-

сматривает сверхвосстановление функциональной системы спортсменов от 24 часов и более.  

Цель исследования: обоснование физической нагрузки в воспитании общей выносливости 

спортсменов в условиях учебно-тренировочной деятельности. 

У спортсменов в рабочей фазе и в фазе относительной нормализации выполняется точечная 

физическая нагрузка, предусматривающая оперативное минутное восстановление, и тогда отсутст-

вует необходимость суперкомпенсированной фазы на общеподготовительном этапе тренировки. В 

этом случае возникает закономерный вопрос: необходима ли суперкомпенсированная фаза в по-

вышении физической подготовленности, если спортсмены оперативно восстанавливаются в тече-

ние минуты после учебно-тренировочной и соревновательной нагрузки? Суперкомпенсированная 

фаза в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности применяется специалистами тогда, 

когда спортсменами выполняется субъективная по объему и интенсивности физическая нагрузка и 

необоснованна общая физическая нагрузка. При выполнении спортсменами оптимальной физиче-

ской нагрузки применяется объективный физиологический, энергетический, педагогический кон-

троль, а при выполнении неоптимальной физической нагрузки используется субъективной педаго-

гический контроль с акцентом на самочувствие, настроение, активность в суперкомпенсированной 

фазе. 

По нашему мнению и мнению специалистов физической культуры и спорта, чтобы не допус-

тить переутомление, перетренированности, перенапряжения, а они уже отмечаются при примене-

нии суперкомпенсированной фазы на общеподготовительном этапе тренировки. Суперкомпенси-

рованная фаза применяется тогда, когда физическая нагрузка выполняется и оценивается субъек-

тивно, отсутствует пульсометр. Объективная оценка функционального состояния спортсменов в 

рабочей фазе предусматривает, что физическая нагрузка оценивается и выполняется точечно пуль-

сометром без выполнения лишних двигательных действий и повторений с учетом специфики видов 

спорта. Применяемые качественные средства педагогического контроля способствуют оператив-

ной оценке функционального состояния. 

Следует отметить, что не подготовленный спортсмен, восстанавливается через 60–180 се-

кунд и более после учебно-тренировочной нагрузки в зависимости от функциональной готовности 

и спортивной квалификации. Физически неподготовленный к тренировочным нагрузкам спортсмен 

проявляет различное время восстановления в суперкомпенсаторной фазе – от 48 часов и более. 

Применение суперкомпенсаторной фазы в учебно-тренировочной деятельности свидетельствует, 

что спортсмены не подготовлены функционально к выполнению физической нагрузкой и им  тре-

буется больше времени на восстановительный процесс. С точки зрения эффективности трениро-

вочного процесса – это является нерациональным действием в повышении спортивного результата. 

Если говорить о редукционной фазе, то она связана с нарушением принципа непрерывности 

что сказывается на снижении функциональных возможностей спортсменов. Таким образом, можно 

отметить, что высокие стабильные результаты в соревновательной деятельности зависят от фунда-

ментальной базовой физической подготовки, которая формирует и развивает тренировочный куму-

лятивный эффект через адаптационную рабочую и относительную фазу нормализации, предусмат-

ривая минутное время восстановление.  
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Изложим вышерассмотренное обоснование физической нагрузки, влияющей на функцио-

нальное состояние спортсменов на общеподготовительном этапе тренировки: 

 оценка минутного восстановления подтверждает соответствие функциональной готовно-

сти системы, выполняющей физическую нагрузку, а также указывает на эффективное развитие ку-

мулятивного эффекта спортсменов;  

 оценка результатов двухминутного восстановления в рабочей фазе на выполняемую фи-

зическую нагрузку указывает на переутомление и на отсутствие тренировочного, адаптационного и 

кумулятивного эффекта функциональной системы спортсменов. 

Восстановление спортсменов на выполняемую  физическую нагрузку в двухминутном, трех-

минутном, пятиминутном, десятиминутном режимах указывает на низкую функциональную рабо-

тоспособность и на низкую физическую подготовленность.  

В заключение отметим, что присутствие суперкомпенсаторной и редукционной фазы в фор-

мировании тренировочного адаптационного эффекта, не способствует стабильным, высоким спор-

тивным результатам  в соревновательной деятельности, а создают локальные, региональные и то-

тальные изменения функционального состояния на уровне переутомления, перетренированности, 

перенапряжения спортсменов.  
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Развитая энергосистема способствует  эффективному восстановлению во время и после со-

ревновательной деятельности в том случае, если проведена специальная энергетическая и функ-

циональная работа, системно и целенаправленно при выполнении общего и специального физиче-

ского упражнения [1-7]. Функциональное состояние и диагностические энергетические приорите-

ты успешного или неуспешного  выступления в  соревновательной деятельности во многом  зави-

сят от энергетического потенциала, который изменяется в течение соревнований и  планируемой 

физической нагрузки [8–15].  

Цель исследования: обоснование энергосистемы лыжников и лыжниц на обще-подготови-

тельном, специально-подготовительном этапе спортивной тренировки в повышении эффективно-

сти соревновательной деятельности.  

Задача исследования: определить энергосистему лыжников и лыжниц на обще-подготови-

тельном, специально-подготовительном этапе спортивной тренировки. 

В соревновательной деятельности лыжники и лыжницы  находятся в напряженном функцио-

нальном состоянии, при этом  снижаются функциональные, энергетические возможности энерге-

тических центров позвоночного канала, которые не позволяют успешно демонстрировать высокие 

спортивные результаты.  

На наш взгляд, основной причиной возникновения нервно-мышечного напряжения в сорев-

новательной деятельности являются техническая неподготовленность, стресс, утомление, пере-

утомление, перенапряжение,  неадаптированная физическая нагрузка, травматизм, низкая спортив-

ная квалификация и низкая техническая подготовка. Вышеуказанные признаки и причины не спо-

собствуют развитию восстановительного процесса не только функциональной системы, но и энер-

гетических центров энергосистемы позвоночного канала, нервно-мышечной системы. Это очень 

часто приводят к износу, деформации и к снижению эффективности в работе энергетических цен-

тров энергосистемы и функциональной системы. Если  у лыжников и лыжниц во время выполне-

ния соревновательной деятельности отмечается напряжение в нервно-мышечной системе, то в том 

случае присутствует напряжение не только в определенной мышечной группе, но и в работе энер-

гетических центров энергосистемы  позвоночного канала.  

Лыжники и лыжницы с низкой и неэффективной работой энергетических центров энергосис-

темы позвоночного канала показывают и  низкий спортивный результат в соревновательной дея-

тельности, что не отмечается у лыжников и лыжниц с высоким уровнем энергосистемы, выпол-

няющих специальную физическую или соревновательную нагрузку. Повышению энергосистемы в 
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соревновательной деятельности будут способствовать энергетические технологии, дыхательные, 

физические упражнения, а также специальные физические упражнения на гибкость позвоночного 

канала. Повышение энергосистемы способствует снижению напряжения, сбалансированным вос-

становительным процессам энергетических центров позвоночного канала, тем самым повышая 

функциональные возможности и спортивный результат.  

Сбалансированные внутренние и внешние энергетические потоки  упреждают заболевае-

мость, переутомление, травматизм. У лыжников и лыжниц в учебно-тренировочном и в соревнова-

тельном процессе функциональные изменения происходят за счет дыхательных, общих и специ-

альных физических упражнений, точечной физической нагрузки на гибкость с концентрацией на 

расслабление функциональной системы. И таким образом эффективно совершенствуется общая и 

специальная физическая подготовка  в тренировочной, соревновательной деятельности.  

Лыжники и лыжницы низкой и высокой спортивных квалификаций, имеющие напряжен-

ность в нервно-мышечной, функциональной системе, опорно-двигательной структуре восстанавли-

ваются в течение длительного времени после учебно-тренировочной и соревновательной нагрузки. 

У лыжников и лыжниц с гармонично развитыми энергетическими центрами энергосистемы позво-

ночного канала и развитой функциональной, нервно-мышечной системой, как правило, отсутствует 

напряжение после тренировочной и соревновательной нагрузки, они восстанавливаются оператив-

но после учебно-тренировочной, соревновательной и игровой деятельности. У лыжников и лыж-

ниц общие и специальные дыхательные, физические упражнения способствуют эффективному 

восстановлению  в том случае, если создана специальная концентрация дыхания, которая выполня-

ется системно и целенаправленно.  

Чем многократно и системно практикуют концентрацию дыхания на нервно-мышечную сис-

тему на напряженные мышечные группы во время выполнения физической нагрузки, тем эффек-

тивней происходит расслабление нервно-мышечной системы и стабильней совершенствуется, раз-

вивается функциональный, игровой, восстановительный и энергетический потенциал после трени-

ровочной, соревновательной нагрузки.  

Очевидно, что после физической нагрузки в подготовительной и заключительной части заня-

тия медленный выдох лучше выполнять через нос, нежели через рот, так как выдыхаемый воздух 

через нос проходит вблизи дыхательного центра, усиливающий активизацию, регуляцию  дыха-

тельной функции и энергосистему. Следует отметить, что у лыжников и лыжниц постепенно уве-

личивается суммарная величина дыхательного цикла от цикла к циклу  с каждым последующим 

повторением, увеличивается ощущение чувства энергетического тепла, расслабления и комфорт-

ного энергетического состояния и потока во время соревновательной деятельности.  

Таким образом, у лыжников и лыжниц полное расслабление нервно-мышечной системы и 

после учебно-тренировочной и соревновательной нагрузки способствует восстановлению функ-

циональной системы, нейтрализует напряжение, усиливает работу энергетических центров и энер-

гетический поток позвоночного канала, и тем самым улучшается внутреннее равновесие функцио-

нальной системы.  

В заключение отметим, что у лыжников и лыжниц  во время медленного выдоха-выдоха и 

задержки дыхания – необходимо выполнять концентрацию и осуществлять тщательный контроль, 

усиливающий расслабление  функциональной системы.  

У лыжников и лыжниц массовых разрядов дыхательный процесс выполняется до шести цик-

лов, а у высокой квалификации – от восьми и более дыхательных циклов. Дыхательный цикл вы-

полняется на различный счет с учетом функциональной подготовленности. При этом следует отме-

тить, что развитый дыхательный процесс существенно повышает функцию энергетических центров 

энергосистемы позвоночного канала, восстановительный процесс и спортивный результат сорев-

новательной деятельности.  
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мнением по поводу занятий игровыми видами спорта, например, волейболом. 
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Целью и задачами исследования явились следующие. Изучить ряд литературных источников 

о варикозном расширении вен. Выявить степень заболевания у молодых людей. Определить поло-

жительное влияние спорта на здоровье молодых людей при этом заболевании. 

Физические нагрузки оказывают благотворное влияние на организм человека вне зависимо-

сти от состояния его здоровья. Существует многочисленное количество мнений, полезно или нет 

заниматься какими-либо физическими нагрузками, имея диагноз варикозное расширение вен.  

Такое заболевание, как варикозное расширение вен, существует издавна. Подтверждение 

этому явились раскопки Масштабы в Египте (1595–1580 гг. до н.э.). Во время раскопок была обна-

ружена мумия с прижизненным лечением язвы голени. J. Van deer strict утверждал что, варикозное 

расширение вен является «платой человечества за возможность прямохождения». 

В США и странах Западной Европы примерно 25 % жителей страдают варикозным недугом. 

В России различными формами варикозной болезни страдают более 30 млн. человек. Это заболе-

вание выявлено у 20% мужчин и 40% женщин, из которых у 15% имеются трофические расстрой-

ства. 

Ежегодно количество людей, болеющих варикозной болезнью, увеличивается на 2,5%. При-

чем, это увеличение происходит за счет тяжелых форм заболевания. Еще одной особенностью рос-

сийской динамики заболеваний варикозом является увеличение больных среди молодежи и даже 

среди подростков. Заболеваемость варикозом у школьников 12–16 лет составляет 21,7%. Из них 

12% имеют развитую патологию клапанов глубоких вен. Основными причинами развития варикоз-

ной болезни являются: наследственность; особенности образа жизни; нарушения гормонального 

статуса; избыточная масса тела; беременность и др. Сначала варикозная болезнь может проявлять-

ся только лишь сосудистыми звездочками и небольшими венами до 1–2 мм толщиной. В начальной 

стадии наличие вен беспокоит больных чаще всего как косметический недостаток. При дальней-

шем развитии наличие варикозных вен не вызывает сомнения у больного. Спустя какое-то время, 

появляются боли, тяжесть в ногах, отеки. Это основные симптомы хронической венозной недоста-

точности (ХВН). В дальнейшем могут развиваться серьезные осложнения, ведущие к нарушению 

качества жизни, длительному дорогостоящему лечению, а иногда представляющие опасность для 

самой жизни. При появлении первых признаков болезни, достаточно соблюдать несколько правил 

для остановки расширения вен или же до полного решения проблемы. Нельзя увлекаться горячими 

ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце. Все это снижает венозный тонус, ведет к 

застою крови в нижних конечностях. Не рекомендуется носить обтягивающую одежду, чулки и 

носки с тугими резинками, так как это ведет к давлению на вены. Одной из причин заболевания 

является избыточный вес и занятия спортом, связанные с большой нагрузкой на ноги, особенно с 

отягощениями. Нельзя носить обувь на высоких каблуках. Нельзя сидеть нога на ногу, так как это 

может привести к препятствию на пути кровотока. Людям, которые стоя проводят рабочий день, 

необходимо во время сна и отдыха ноги держать в приподнятом состоянии. Оптимальная органи-

зация повседневной жизни пациентов с ХВН в значительной степени влияет на конечный резуль-

тат лечебных мероприятий. Поэтому каждый больной должен быть хорошо осведомлен о том, ка-

кие факторы, встречающиеся на работе, в быту или при занятиях физкультурой и спортом, могут 

негативно воздействовать на состояние венозного кровообращения.  

Несмотря на венозное заболевание, которое все чаще стало проявляться среди молодежи, ре-

комендуется заниматься физкультурой и спортом. Необходимо правильно определить физические 

нагрузки и соблюдать рекомендации врачей. Занятия спортом положительно влияют на организм 

человека. Во время занятий физкультурой или спортом нормализуется венозный и лимфатический 

отток, уменьшается артериальное давление, улучшается тонус, улучшается кровообращение, ухо-

дит тяжесть в ногах и не позволяет закупориваться тромбам, предотвращается отечность [2]. Одни 

люди, выслушав от врача диагноз «варикоз», спорт не только не бросают, но даже не снижают фи-

зические нагрузки. Другие стараются двигаться как можно меньше. В связи с тем, что варикозное 

расширение вен все чаще встречается у молодых людей, нами был проведен опрос студентов 

Уральского Государственного Университета Путей Сообщения. Всего было опрошено 80 человек. 

65 студентов 1–3 курсов занимаются физкультурой в отделении волейбола. 15 девушек 1–4 курсов 

являются членами сборной команды университета по волейболу. Нами было выявлено, что у сту-

дентов из отделения волейбола варикозное заболевание у трех юношей и двух девушек. Один 

юноша с 10 лет занимается волейболом, а с 15 лет носит компрессионное белье во время трениро-

вок. Еще у одного юноши 2 курса венозное расширение. Причиной этому является избыточный 
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вес. С начала 1 курса до середины 2 курса он поправился на 10 килограмм. Всего у двух девушек 

из сборной команды есть это заболевание, но в незначительной степени. Большинство из них за-

нимается волейболом с раннего детства, в основном в детских спортивных школах по 5–6 раз в не-

делю. Варикоз у спортсменов, регулярно тренирующихся, не редкость и однажды наступает мо-

мент, когда игнорировать болезнь уже нельзя. Для того, чтобы заниматься волейболом при первых 

проявлениях варикозного заболевания, необходимо дать объективную оценку состояния своего 

организма. Самостоятельно оценить свои возможности и силы, конечно, можно. Но вот определить 

качество заболевания сможет только специалист – флеболог. При занятиях волейболом волейболи-

сты получают большие физические нагрузки на ноги за счет многочисленных прыжков. При опро-

се некоторые из них сказали, что на руках и ногах стали видны вены. У некоторых на икре сбоку 

появилась маленькая синяя тонкая полоса. Ее видно только, если обратить внимание, но на ощупь 

(если провести пальцем) проваливается внутрь слегка. У нескольких девушек болят ноги ближе к 

сгибу колена сзади, приседать больно. Возникает необходимость определить степень развития 

имеющегося недуга. Дело в том, что многое зависит от запущенности расстройства. Если болезнь 

находится в стадии ремиссии или в стойком удовлетворительном состоянии, то противопоказания 

будут касаться только некоторых видов нагрузок. При наличии каких-либо осложнений необходи-

мо уделить этому особое внимание. В зависимости от того какую степень запущенности имеют 

осложнения и насколько сильно поражен больной орган, только врач должен сделать определен-

ные назначения и рекомендации для физических занятий. 

Также специалист даст общие рекомендации для того, чтобы не навредить себе при физиче-

ских нагрузках во время занятий волейболом, даже на таком уровне как в сборной команде универ-

ситета. Но отказываться от занятий спортом нельзя. Если не заниматься физкультурой, то это мо-

жет привести к застою крови и увеличению давления в пораженных венах. Впоследствии начнет 

скапливаться жидкость в нижней части конечностей, а этот процесс болезненный. 

Занятия физкультурой необходимы и тем людям, которые при варикозном расширении вен 

ведут малоподвижный образ жизни или работают на сидячей работе. Например, водители, бухгал-

тера и т.д. [4]. 

На профессиональном уровне рекомендуется исключать занятия теми видами, при которых 

имеется повышенная вероятность травм конечностей, и требуются резкие (рывковые) нагрузки на 

нижние конечности. К таким видам спорта относятся футбол, баскетбол, волейбол, большой тен-

нис, горные лыжи, различные виды единоборств, тяжелая атлетика. В настоящее время все боль-

шую популярность приобретают занятия в тренажерных залах. Следует рекомендовать посещаю-

щим их пациентам исключить упражнения, связанные с подъемом тяжестей, особенно те, которые 

используются для наращивания мышечной массы нижних конечностей. Наиболее целесообразны-

ми являются занятия плаванием, которое можно назвать лучшим вариантом физической культуры. 

При совершении плавательных движений мышцы нижних конечностей, особенно икроножные, 

действуют в оптимальном режиме, обеспечивая максимальное снижение регионарного объема кро-

ви. Лицам, не умеющим плавать, следует рекомендовать ходьбу в воде. Езда на велосипеде и ходь-

ба на лыжах также весьма благоприятно сказываются на состоянии венозного оттока, и их можно 

рекомендовать пациентам (желательно в специальном компрессионном белье) наряду с плаванием 

[1]. 

Прежде всего, следует избегать длительных статических нагрузок, связанных, как правило, с 

трудовой деятельностью. Пациентам с ХВН не рекомендуется долго стоять или сидеть. К сожале-

нию, далеко не всегда условия работы позволяют исключить такие положения. Лица, работающие 

преимущественно в вертикальном статическом положении, должны каждые 20–30 мин выполнять 

по 10–15 переступаний с пятки на носок, что способствует улучшению венозного кровотока за счет 

сокращений икроножных мышц. В течение рабочего дня каждые 2–3 ч рекомендуется 10– 

15-минутный отдых в горизонтальном положении с возвышенным положением конечностей. 

У кого «сидячий» образ жизни, нужно держать ноги выпрямленными и желательно на невы-

сокой скамье, табуретке. Немаловажное значение при венозном заболевании имеет правильное пи-

тание. Особенно это касается людей, имеющих лишний вес. Существует множество рекомендаций 

по соблюдению диет. 

Следует ограничить прием пациентами жидкости, а также пищи, способствующей ее задерж-

ке в организме. Речь идет о диете с низким содержанием солей, острых приправ. Необходимо огра-

ничить прием жареной пищи, употреблять больше зелени (петрушка, укроп), овощей и фруктов, в 
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которых содержится значительное количество витамина С, оказывающего капилляропротективное 

действие. Таким образом, коррекция рациона питания с восполнением дефицита витаминов и мик-

роэлементов необходима для успешного лечения ХВН. Эластичное бинтование улучшит кровооб-

ращение в ногах в 2–3 раза. Бинтование производится в горизонтальном положении тела от паль-

цев стопы и до коленного сустава, но только не наоборот. Можно носить эластичные чулки или 

колготки, надевать которые также следует в горизонтальном положении. При венозном расшире-

нии вен необходимо соблюдать некоторые простые правила. Можно обливать ноги контрастным 

душем, чередуя теплую и прохладную воду. 

Если в силу своей профессии люди вынуждены сидеть или стоять в течение длительного 

времени, необходимо чаще менять положение ног, пройтись в быстром темпе. Рекомендуется но-

сить обувь на низком каблуке. Врачи рекомендуют заниматься спортом. Плавание в медленном и 

среднем темпе – оптимальный вид спорта, так как организм находится в разгрузочном горизон-

тальном положении, а давление воды тонизирует и естественным образом стабилизирует сосуды. У 

пловцов практически не бывает варикозного расширения вен [3]. 

Турпоходы противопоказаны. Пробежки желательно совершать по траве, песку, мягкой поч-

ве. По асфальту ударная нагрузка на стопу увеличивает напряжение в венах. Нужно избегать пере-

гревания конечностей, например в сауне, на пляже и т.д. Одежду советуют носить свободную, не 

обтягивающую. 

Активный образ жизни, занятия спортом, бег по утрам – все это делает человека выносли-

вым, закаленным, физически привлекательным. Тем не менее, излишняя физическая нагрузка 

опасна при варикозной болезни Занятия любой двигательной активностью поддерживают мышцы 

в тонусе. А людям, занимающимся физкультурой или спортом, это помогает бороться с лишним 

весом и является полезным для предупреждения прогресса заболевания. 

На основе теоретического исследования проблемы и проведенного опроса, нами был сделан 

следующий вывод. Было определено положительное влияние спорта на здоровье молодых людей 

при этом заболевании. Задумываясь о физических занятиях, следует помнить, что варикоз у спорт-

сменов встречается довольно часто. 

Заниматься волейболом, на уровне студенческого спорта, имея такое расстройство, возмож-

но. Главное, ответственно относиться к своему здоровью и не игнорировать рекомендации своего 

врача. Обязательно соблюдать при этом элементарные правила. Не начинать занятие без разминки; 

нагрузку увеличивать постепенно; во время тренировки отслеживать свой пульс, он должен быть 

не более 120–130 ударов в минуту; после занятий обязательно необходимо немного отдохнуть. При 

необходимости применять бинтование ног либо ношение специального компрессионного трикота-

жа. И обязательна консультация врача – флеболога. 
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Головная боль считается одной из самых распространенных проблем современного общест-

ва, так как ее возникновение непредсказуемо. Интерес к головной боли все возрастает, в связи с ее 

распространенностью среди людей трудоспособного возраста. Ею страдали великие люди и учѐные 

мира, но они пытались найти лечение для облегчения приступов. 

Основными причинами, по которым возникают головные боли у большинства людей, явля-

ются повышение артериального давления, перемена погодных условий и климатических показате-

лей, травмы головы в разное время, вегето-сосудистая дистония, длительное пребывание в напря-

женном состоянии, перенесенные стрессы и эмоциональные волнения, зачастую перетекающие в 

депрессию. Очень важно, чтобы каждый человек обращал внимание на свое поведение, так как 

любые эмоциональные потрясения могут негативным образом отразиться в любой части организ-

ма, в том числе это и головные боли у людей, которые мешают активному образу жизни и процес-

су умственного труда. Головные боли свойственны именно той категории населения, которая не-

посредственно связана с умственными нагрузками и психологическим переутомлением. Любые 

негативные эмоции, особенно которые приходится длительное время сдерживать внутри себя, об-

разуют почву для возникновения головных болей у человека [1]. 

Мигрень (гемикрания), это древнее и довольно распространенное заболевание, которым 

страдали многие великие люди: Карл Маркс, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Наполеон Бонапарт, 

Льюис Кэрролл. Это достаточно сильные иногда мучительные головные боли. Мигрень отличается 

от обычной головной боли. Во время приступа мигрени боль концентрируется с одной стороны 

головы, усиливается при  самых лѐгких физических нагрузках, чаще всего имеет наследственный 

характер. 

Мигрень с аурой – расстройство, проявляющееся повторяющимися эпизодами обратимых 

локальных неврологических симптомов (аурой), обычно нарастающих в течение 5–20 минут и 

продолжающихся не более 60 минут. Приступ мигрени происходит из-за кратковременного недос-

татка кислорода в тканях мозга, возникающего в результате спазма сосудов, которые их питают 

[2]. 

Лечебно-оздоровительный туризм, это перемещение человека внутри страны, либо за еѐ пре-

делами с целью оздоровления или профилактики разных заболеваний. С целью профилактики го-

ловных болей можно отправиться, например, в горную местность, так как именно в горах большая 

концентрация свежего воздуха и кислорода, который так необходим при заболеваниях нервной 

системы. 

В 2000 году мигрень была внесена в список заболеваний, имеющих глобальное значение и 

приносящих большие страдания для человечества (Global Burden of Disease 2000), из-за того, что 

имеет широкую распространенность и значительно влияет на качество жизни человека. Как из-

вестно, мигрень встречается чаще, чем некоторые тяжелые хронические заболевания, такие как 

сахарный диабет и бронхиальная астма. Что касается влияния на качество жизни, то, по данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мигрень входит в двадцатку причин, ведущих к 

дезадаптации. Среди пациентов, страдающих мигренью, более 85 % женщин и 82 % мужчин заме-

чают, что мигрень снижает качество их жизни. Таким образом, мигрень рассматривается, как хро-

ническое заболевание головного мозга, приводящее к дезадаптации пациентов и значительным 
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экономическим потерям. Считается, что в среднем около 12 % населения в мире страдают мигре-

нью [4]. 

Головная боль с характеристиками мигрени без ауры, как правило, следует за симптомами 

ауры. В редких случаях головная боль может отсутствовать совсем или не иметь мигренозных 

черт. По статистике, мигренью чаще всего болеют женщины. И именно по женской линии чаще 

всего передается заболевание ребѐнку. Известно, что если оба родителя страдают этим заболевани-

ем, то ребенок имеет 90% шансов перенять его. Чаще всего мигрень проявляется еще в 16 лет, пре-

кращаясь в 45–55 лет [5].  

Спровоцировать очередной приступ могут такие причины и факторы как сильная усталость, 

высокая умственная нагрузка, пропуск приема пищи, неадекватное питание, отмена кофеина и не-

достаточное потребление воды, недосыпание или избыточный сон, длительный переезд, смена ча-

совых поясов, яркий или мерцающий свет, резкий запах, перемена погоды, эмоциональное напря-

жение, расслабление после стресса, у женщин – период менструации, беременность и менопауза, 

продукты питания: орехи, сыр, шоколад, рыба, помидоры, цитрусовые, бананы [3]. 

Чтобы нормализовать режим дня и питания, получать полезные физические нагрузки, полу-

чить расслабление и разгрузку всего организма, рекомендуется хотя бы раз в год посещать оздоро-

вительные учреждения, такие как: санатории, различные курорты, спа-центры с длительным пре-

быванием, профилактории и тому подобное. Российская Федерация очень богата подобными мес-

тами, обладает большим потенциалом и щедра на ресурсы.  

Заинтересовавшись данной проблемой, нами был проведен интернет-опрос у студентов 

Уральского государственного университета путей сообщения. В опросе приняли участие студенты 

всех курсов и факультетов не зависимо от возраста и пола. В анкетировании предложено ответить 

на три вопроса. На первый вопрос ответили положительно те студенты, которые никогда не встре-

чались с таким синдромом как головная боль и не знают такой диагноз как мигрень. Анализируя 

результаты второго вопроса, мы узнали, у какого количества студентов действительно поставлен 

диагноз Мигрень. Ответы на третий вопрос дают нам представление, у какого количества студен-

тов уже были симптомы ауры, которые являются предвестниками такой болезни как Мигрень. В 

анкетировании приняло участие 200 человек. По итогам прошедшего опроса, видно, что у боль-

шинства студентов 80.5% отсутствуют признаки головной боли. Они ведут активный образ жизни, 

занимаются физической культурой и спортом, принимают участие в культурно-массовых меро-

приятиях и стараются правильно и систематически питаться. Ответы на второй вопрос показали, 

что студенты УрГУПС в количестве 32 человек (16%) из числа опрошенных периодически сталки-

ваются с проблемой головной боли, что в итоге может привести к данному заболеванию, так как 

предвестником мигрени является аура. Студенты данной группы ведут замкнутый образ жизни, 

много времени проводят у компьютера, мало гуляют, и ходят целый день голодными. Ответы на 

третий вопрос дают нам представление о том, какое количество студентов УрГУПС действительно 

имеет данное заболевание. В нашем анкетировании положительно ответили всего 7 человек (3,5%), 

но мы знаем точно, что медицинскими работниками поставлен этот диагноз и освобождены от за-

нятий физической культурой 10 человек (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты опроса студентов УрГУПС 

Таким образом, мы рассмотрели причины, по которым возникает головная боль, в том числе 

и самое сильное ее проявление: мигрень с аурой, рассмотрели методы ее лечения. Как мы уже по-

няли, возникновение данной болезни мало зависит от самого человека, но ее приступы можно до-

вольно успешно купировать, если придерживаться определенных правил. Если вы страдаете от го-

ловной боли, лучше пересмотреть свой образ жизни и изменить то, что вы до сих пор делали не-

правильно, а лечебно-оздоровительный туризм может стать той самой «таблеткой от всех болез-

80,50%
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ней», ведь в мире так много мест, где можно расслабиться, отвлечься от повседневной суеты, а это 

не может не сказаться положительно на центральной нервной системе, особенно, на головной бо-

ли. Таким образом, вы значительно облегчите себе жизнь и проведѐте профилактику возникнове-

ния у вас инвалидности вследствие очередного приступа. В заключении хочется отметить, что та-

кое заболевание как мигрень и ее предвестники могут стать так же как и многие другие заболева-

ния современности, чумой 21 века. 
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На сегодняшний день, туризм считается одной из высокодоходных отраслей экономики. Как 

отдельная экономическая отрасль он занимает одно из главных мест в экономических планах раз-

вития отдельных стран, являясь объектом планирования и инвестирования. Долгое время туризм в 

Российской Федерации был представлен исключительно крупными государственными монополи-

ями, к ним можно отнести такие как «Спутник»,  «Интурист» и Центральная система туристских 

профсоюзных организаций. Внутренний туризм развивался, но международный (как въездной, так 

и выездной) был очень ограничен. Произошло резкое сокращение финансирования со стороны го-

сударства, в частности это коснулось детских путешествий (познавательных, оздоровительных, 

экскурсионных и т.д.). Закрылось большое количество детских учреждений дополнительного обра-

зования, таких как клубы юных туристов, а так же кружки и секции, посвященные туризму (скало-

лазание, кружки краеведенья, центры детского туризма и т.д.). Выросло в цене спортивное обору-

дование, сократилось издание туристской и спортивной литературы, были заброшены туристские 

маршруты, которые ранее пользовались большим спросом. В связи с этим, проблема детского 

спортивного туризма очень актуальна в нашей стране. Ведь детский туризм это не только способ 

укрепления здоровья молодежи, но и способ познакомить их с чем-то новым, интересным. 

Детский туризм является очень важным с социальной точки зрения. Он помогает развивать 

коммуникативные навыки у детей и подростков, обзавестись новыми друзьями, научиться обще-

нию и взаимодействию, как со сверстниками, так и с взрослыми. Все эти навыки очень важны и в 

дальнейшем помогут молодежи правильно общаться, ставить и достигать цели, добиваться реше-

ний в спорных ситуациях в свою пользу [3]. 

Детский спортивный туризм подразделяют на 3 группы. 

1.  Первая категория – дети от 7 до 11 лет, для них разработана специальная программа по 

познавательному и оздоровительному туризму   
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2. Вторая категория – дети от 11 до 13 лет, для них разработаны три программы: «Юные ту-

ристы», «Пешеходный туризм» и «Пешеходно–лыжный туризм». 

3.  Третья категория – дети от 13 до 18 лет, для этой категории разработаны четыре основ-

ные  программы: «Юные судьи», «Юные инструкторы», «Туристы – проводники» и «Альпини-

сты».  Также для этой категории предусмотрено множество других программ  

Выделяют ряд проблем связанных с детским спортивным туризмом, самой распространенной 

является проблема детского травматизма. Также выделяют такие проблемы как: отсутствие спе-

циалистов в данной области, недостаток финансирования со стороны Минобразования и местных 

властей, отсутствие создания новых туристских маршрутов. На сегодняшний день, система спор-

тивного туризма является максимально упрощенной, и практически не ограничивает желающих 

участвовать в туристской деятельности. Вы можете зарегистрировать свой маршрут, находясь в 

любой точке нашей страны. Требования к организаторам также максимально упрощены, сегодня 

организатором может выступить любой человек, обладающий необходимой квалификацией для 

того или иного маршрута, обладающий необходимыми навыками и способностями. Туристская 

группа может обладать опытом участия в путешествии на одну категорию ниже. Помимо этого ос-

новного принципа Правилами оговорены исключения, позволяющие более полно учесть фактиче-

ский опыт путешественников (например, альпинистский опыт или опыт в других видах спортивно-

го туризма). Мастерский уровень в спортивном туризме связан с руководством в путешествиях 

высших (5-й и 6-й) категорий сложности. Поэтому, совершая по два путешествия в год, одаренный 

спортсмен достигает этого уровня за 5–6 лет. В отличие от обычного путешествия спортивное пу-

тешествие включает набор классифицированных по сложности естественных препятствий. Как 

правило, в горном и лыжном туризме такими препятствиями являются горные вершины и перева-

лы, а в водном туризме – речные пороги. Классифицированные препятствия составляют основу 

методики сравнения путешествий по их сложности. В соответствии с Правилами спортивные пу-

тешествия могут иметь шесть категорий сложности. Если путешествия первой категории сложно-

сти посильны для новичков, то путешествия шестой категории экстремальны даже для самых 

сильных и опытных путешественников. Действительно, горные «шестерки» на отдельных участках 

могут включать восхождения на вершины высотой более 7000 м, лыжные «шестерки» это сотни и 

сотни километров пути в сорокаградусный мороз по бесконечным сибирским хребтам, водные 

«шестерки» это умопомрачительные сплавы по рекам Алтая и Средней Азии [2]. 

Спортивный туризм это не только спорт. Он помогает познакомиться с культурой разных на-

родов, узнать особенности их быта, насладиться красотой великолепных пейзажей, почувствовать 

себя историком, художником, первооткрывателем.  Несомненно, в эпоху современных технологий, 

невозможно совершить географическое открытие, но можно побывать в тех далеких и затерянных 

местах, где еще не ступала нога человека. Спортивный туризм дает важные жизненные навыки, 

учит точно рассчитывать свои силы, предвидеть разнообразные события, преодолевать трудности и 

невзгоды. Согласно государственной статистике, количество туристов, за последнее время резко 

сократилось. То есть уменьшилось количество официально зарегистрированных походов. Однако 

это не означает потерю интереса среди населения к туристской деятельности, просто зачастую по-

ходы стали носить самобытный характер, не подвергаясь официальному регистрированию. Стрем-

ление молодежи к туристской деятельности, может быть направлено государством на пропаганду 

здорового образа жизни и поднятию новой волны заинтересованности к подобного рода мероприя-

тиям. 

Необходимо также выделить проблему, связанную с организацией туристских клубов. В по-

следнее время существует тенденция закрытости, замкнутости подобных организаций. Клубы не 

стремятся набирать новых участников, в том числе среди молодежи, действуя только среди опре-

деленной «проверенной» группы. Таким образом, клубы начали превращаться в закрытые общест-

ва, которые варятся в собственном соку и кроме отстаивания корпоративных интересов, не прояв-

ляют особого рвения ни к большому спорту, ни к правильному физическому воспитанию молоде-

жи, ни к пропаганде туризма среди населения. За предложение взять новых членов в свои ряды, 

клубы не охотно берутся. Предлагаю в качестве примера взять главный МУ «Спортивно – Турист-

ский клуб г. Екатеринбурга». В нем, как и любом другом, имеется ряд проблем, вполне типичных и 

для множества других клубов в нашей стране, к ним можно отнести: недостаточное финансирова-

ние, отсутствие собственного помещения, недостаток специальной экипировки и снаряжения, про-

блемы с организацией медицинского обследования команд, обеспечение безопасности участников 
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и многие другие. Но, не смотря на все недостатки клуба в нѐм, есть и положительные черты. Он 

привлекает население всех возрастов заниматься спортом и туризмом. Ведет активную пропаганду 

туризма и здорового образа жизни. Кроме того является инициатором туристских мероприятий та-

ких как слет туристов на границе Европа – Азия, «День туриста», Фестиваль спортивного туризма 

и множество других. Таким образом укрепляются дружеские связи между людьми, а так же пропа-

гандируется активный образ жизни и туризм. 

Для поддержания и укрепления российского туризма, необходимы действия на всех уровнях. 

Например, статьи или сюжеты данной направленности в СМИ. Кроме того, весьма продуктивной 

может быть деятельность тур организаторов, которые могут заинтересовать коллег, знакомых, од-

ногруппников, а так же выступить в роли организатора небольшого туристского похода.  

Спортивный поход состоит из трех важных составляющих:  

1. Запуск. В первую очередь, необходимо заполнить документы в маршрутно-квалификаци-

онной комиссии (далее МКК),  к необходимым документам относятся: маршрутная книжка на ка-

тегорийный поход, маршрутный лист. После этого, МКК рассматривает ваш маршрут с целью – 

помочь спроектировать наиболее безопасный маршрут на данной территории. Кроме того, МКК 

контролирует сроки прибытия группы, и в случае необходимости организует поисковые работы. 

2. Информацией о предстоящем походе в обязательном порядке должны обладать спасатель-

ные формирования, в чьих зонах проходит ваш маршрут.  

3. Защита похода. После возвращения домой, руководитель и участники похода в обязатель-

ном порядке формируют отчет о путешествии, согласно установленному образцу и нормативным 

требованиям. Готовый отчет сдается в МКК для рассмотрения, в случае отсутствия вопросов, уча-

стникам выдаются справки о присвоенной категории.  

Данная регистрация является необходимым элементом похода. Дело в том, что самодеятель-

ные, незарегистрированные группы намного чаще попадают в бедственные ситуации, так как не 

руководитель группы, не участники, не сам маршрут не подвергаются проверке. Кроме того само-

деятельные группы не привержены в точности следовать спланированному маршруту, что порож-

дает непредвиденные, зачастую опасные для жизни ситуации [1]. 

Таким образом, проблемы детского спортивного туризма связанны в первую очередь с не-

достаточным финансированием, отсутствием квалифицированных кадров в этой отрасли, а также 

потерей общего интереса к профессиональному спортивному туризму. Современные веяния дик-

туют массовость туризма, а не его профессиональность.  Кроме того, можно с уверенностью ска-

зать, что спортивный туризм, это не только способ укрепления физического и морального здоро-

вья, но и способ передачи накопленной информации подрастающим поколениям. Проблемы дет-

ского спортивного туризма необходимо исследовать дальше, в целях выявления и преодоления. 
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Тренировочные нагрузки в юношеском возрасте играют важную роль для достижения спор-

тивного результата. Величина этих нагрузок определяет динамику спортивных успехов. Однако 

объем тренировочного воздействия, наряду с положительными последствиями, может и отрица-

тельно повлиять на здоровье начинающих спортсменов [1, c. 228]. Это происходит из-за того, что 

специальная спринтерская подготовка предъявляет большие требования к организму, к его устой-

чивости, основательности и адаптационным возможностям. При отсутствии достаточной крепости 

основных физиологических систем, когда не закончены процессы их становления, излишние тре-

нировочные воздействия могут оказаться основанием не только для травмирования, но и возникно-

вения ряда заболеваний. Поэтому тренер в детско-юношеской спортивной школе обязан в своей 

работе ставить несколько разноплановых целей. Первая – сохранить здоровье начинающих бегу-

нов. Вторая – сохранить перспективу спортивного совершенствования на годы вперед. Третья – 

обеспечить развитие специальных спринтерских качеств без опасности для физических и психиче-

ских возможностей юного организма. Такие целевые рамки требуют от наставника большого про-

фессионализма, мудрости и опыта. Наличие перечисленных тренерских кондиций позволит учиты-

вать множество факторов как благоприятных, так и разрушительных, чтобы придать тренировоч-

ной системе наибольшую оптимальность.  В череде факторов, обеспечивающих планомерное раз-

витие, одним из основных является объем тренировочных нагрузок [2, c. 367]. Причем важно знать 

и планировать величину тренировочного воздействия, как в годичном цикле подготовки, так и на 

отдельных его этапах, включая макроциклы, мезоциклы, средние циклы и микроциклы [3, c. 21]. 

В настоящей статье рассматриваются объемы тренировочных средств в осенне-зимнем под-

готовительном периоде. Они складывается из суммы применяемых упражнений в общеподготови-

тельном, специально-подготовительном и соревновательном этапах. На всех перечисленных этапах 

применяются средства общей физической, специальной физической и технической подготовки.  

К средствам общефизической подготовки относятся следующие упражнения: 

1. Общеразвивающие; 

2. Для совершенствования общей выносливости; 

3. Игровые  для развития качеств, необходимых в спринтерском беге; 

4. Для развития силы мышечных групп, от которых в первую очередь зависит скорость бега; 

5. Скоростно-силовые  с небольшим отягощением, моделирующие отдельные элементы со-

ревновательной дистанции; 

6. Упражнения на технику. 

К средствам специальной подготовки относятся: 

1. Бег с интенсивностью <90% на дистанции более 100 метров; 

2. Бег с интенсивностью >90% на дистанции более 60 метров; 

3. Бег с интенсивностью >90% на дистанции до 60 метров. 

Все перечисленные средства тренировки являются структурным элементом системы подго-

товки юных бегунов на короткие дистанции. Поэтому они обладают специфическими характери-

стиками.  Эти характеристики должны быть объективными и иметь числовое выражение. В случае, 

когда речь идет о величине тренировочного воздействия нужно определиться с объемом приме-

няемых нагрузок и их интенсивностью. Именно знание необходимого объема и допустимой интен-
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сивности позволит полноценно управлять процессом подготовки юных спортсменов. Это правило 

распространяется на все этапы совершенствования спортивного мастерства в течение года. 

В представленном исследовании была предпринята попытка определить объемы трениро-

вочных  нагрузок в осенне-зимнем подготовительном периоде. Для решения этой задачи применя-

лось несколько методов: анкетный опрос ведущих тренеров юных бегунов на короткие дистанции; 

обработка тренировочных дневников; литературный обзор по рассматриваемой теме; педагогиче-

ский эксперимент. Результаты представлены в таблице. 
Таблица 1 

Объем тренировочных нагрузок в осенне-зимнем подготовительном периоде 

№ Тренировочные  средства Объем нагрузки 

1 БЕГ >90%<60м(км) 8,8 

2 БЕГ>90%>60м(км) 7 

3 БЕГ<90%>100м(км) 8,9 

4 ССП (тыс.отт) 5,8 

5 Силовая подг. (т) 15,1 

6 Кроссовый бег (км) 73 

7 Прыжковая подг. (тыс.отт) 4 

8 Упр. на техн.(час) 42 

9 ОРУ(час) 48 

 

На основании систематизации передового опыта и результатов собственного исследования 

были определены объемы тренировочных нагрузок для подготовки юных бегунов-спринтеров в 

осенне-зимнем подготовительном периоде, которые изображены на рисунке.  

 

Рис. 1. Преимущественная направленность нагрузок в осенне-зимнем подготовительном этапе (%) 

Как видно на рисунке, осенне-зимний подготовительный период имеет определенную пре-

имущественную направленность тренировочных нагрузок. Общеподготовительный этап в первую 

очередь, решает задачи воспитания выносливости (69,2%) и укрепление опорно-двигательного ап-

парата (60%) юных спортсменов. Вместе с этим используются прыжковые упражнения (52,7%) и 

упражнения на технику (51,2%) – в качестве второстепенной задачи. В меньшей степени применя-

ются силовые (45%) и скоростно-силовые (44,3%) упражнения.  

Таким образом, можно сказать, что рассматриваемый этап формирует базовые возможности 

не только соответственно соревновательным задачам, но и соответственно возрасту начинающих 

спринтеров. 

На представленном рисунке прослеживается направленность нагрузок специально-

подготовительного этапа. Здесь преимущественно используется бег с максимальной интенсивно-

стью на отрезках менее 60 метров (59,9%). На втором месте объем бега с интенсивностью менее 

90% на отрезках более 100 метров (50,9%). Наименьший объем принадлежит бегу с максимальной 

интенсивностью на отрезках более 60 метров (35%). Можно сказать, что специально-

подготовительный этап преимущественно направлен на развитие быстроты и скорости бега. Затем 

решается задача укрепления опорно-двигательного аппарата в беге по дорожке и формирование 

техники. В меньшей степени используются упражнения для воспитания скоростной выносливости. 

Они применяются, но с наименьшим объемом.  
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Таким образом, можно сказать, что специально-подготовительный этап имеет преимущест-

венную направленность на формирование быстроты, скорости бега, техники и укрепление опорно-

двигательного аппарата. Прослеживается щадящий режим при использовании высокоинтенсивного 

бега на длинных спринтерских дистанциях. 

На основании проведенного исследования можно сделать несколько выводов: 

1. Осенне-зимний подготовительный период включает в себя общеподготовительный, спе-

циально-подготовительный и соревновательный этапы.  

2. Общеподготовительный этап преимущественно нацелен на формирование базовых воз-

можностей не только соответственно соревновательным задачам, но и соответственно возрасту 

начинающих спринтеров. Здесь в большей степени применяются кроссовый бег для воспитания 

общей выносливости и общеразвивающие упражнения. 

3. Специально-подготовительный этап имеет преимущественную направленность на форми-

рование быстроты, скорости бега, техники и укрепление опорно-двигательного аппарата. Просле-

живается щадящий режим при  использовании высокоинтенсивного бега на длинных спринтерских 

дистанциях. 
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Годичный цикл подготовки включает в себя решение многих педагогических задач, обеспе-

чивающих результат на соревновательной дистанции. Сюда входят задачи общей физической и 

специальной подготовки. Каждый из перечисленных этапов имеет свои цели, достижение которых 

обеспечивается специфическими средствами, методами и структурой применения. Таким образом, 

рассматривая годичный цикл подготовки, необходимо определить рациональную структуру трени-

ровочных средств с той или иной направленностью нагрузки [2, с. 21]. Это было бы сложно сде-

лать, если структуру подготовки не разделить на сегменты, каждый из которых должен иметь свое 

логически обоснованное место. Такими сегментами являются мезоциклы: этапы продолжительно-

стью в 3-4 недели, обеспечивающие некоторую концентрацию определенного вида нагрузок для 

успешного решения локальной тренировочной задачи [1, с. 367]. Все мезоциклы одинаковой про-

должительности, отличаются друг от друга направленностью нагрузки, объемом и интенсивностью 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26077228
https://elibrary.ru/item.asp?id=26077228
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тренировочных средств. Перечисленные отличия подтверждают необходимость располагать мезо-

циклы с определенной последовательностью. 

Для выявления этой последовательности  в рамках общей физической подготовки было орга-

низованно настоящее исследование. 

Предполагалось, что рациональное применение средств общей направленности на протяже-

нии годичного цикла позволит достичь запланированного соревновательного результата без ущер-

ба для здоровья спортсменов. 

Для решения поставленных задач был проведен анализ передового практического опыта. Для 

этого использовался анкетный опрос, обработка тренировочных дневников ведущих юных бегунов 

на короткие дистанции, а так же систематизированы результаты исследований, опубликованных в 

научной литературе.  

Результаты представлены на рис. 1–3. Как видно на рисунках, годичный цикл подготовки де-

лится на два полугодичных. Каждый из них состоит из общеподготовительного, специально-

подготовительного и соревновательного этапов. Все этапы включают в себя несколько мезоциклов. 

Направленность нагрузки мезоциклов обеспечивает решение конкретных тренировочных за-

дач. Мезоциклы общеподготовительного этапа решают задачу общей физической подготовки, раз-

вивают общую выносливость, силовые и скоростно-силовые качества (рис. 1–3). Такая схема при-

меняется, как в первом, так и во втором полугодичных циклах. Три мезоцикла, обеспечивающих 

решение общепоготовительных задач и задач начальной специализации, следуют в определенной 

последовательности. Сначала применяются упражнения силовой направленности, на гибкость и 

выносливость (рис. 2). Затем следует мезоцикл с силовой нагрузкой на  те группы мышц, которые в 

первую очередь влияют на скорость бега (рис. 1). Вместе с этим продолжается нагрузка общей фи-

зической подготовки, только в значительно меньшем объеме, чем силовая. Фундамент общей фи-

зической подготовки и достаточный уровень силовых качеств позволяет перейти к решению задач 

третьего мезоцикла, имеющего скоростно-силовую направленность. Здесь накопленный силовой 

потенциал, а так же укрепленный опорно-двигательный аппарат с достаточным уровнем общей 

выносливости позволяет использовать начальные элементы специальной нагрузки (рис. 1). Для 

этого применяются упражнения с небольшим отягощением в скоростно-силовом режиме. Третий 

мезоцикл скоростно-силовой направленности завершает общеподготовительный этап. Такая же 

последовательность мезоциклов общефизической направленности с начальными элементами спе-

циализации прослеживается и на весенне-летнем подготовительном этапе. 
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Рис. 1. Динамика нагрузок силовой и скоростно-силовой направленности 

 

Рис. 2. Динамика нагрузок прыжковой направленности  

и упражнений для развития общей выносливости 

 

Рис. 3. Динамика ОРУ и упражнений на технику 

На основании полученных данных можно сделать несколько выводов: 

1. Для подготовки юных бегунов на короткие дистанции необходим системный подход. 

Тренировочная система является дееспособной при наличие рациональной структуры. Структура 

подготовки юных спринтеров состоит из набора элементов. Наиболее крупными являются два по-

лугодичных цикла. Каждый из них состоит из трех этапов: общеподготовительный, специально-

подготовительный и соревновательный. В завершении годичного цикла должен планироваться пе-

реходный этап. Все этапы подготовки состоят из мезоциклов продолжительностью 3–4 недели. 

Каждый мезоцикл включает в себя недельные циклы, которые, в свою очередь, делятся на микро-

циклы, т.е. на отдельные тренировочные занятия. 

2. Рациональность тренировочной структуры в первую очередь определяется оптимальным 

местом расположения всех ее элементов. Оптимальность зависит от соответствия направленности, 

объема и интенсивности нагрузки физическим и техническим возможностям юных бегунов, а так-

же задачам, которые необходимо решить в данный момент подготовки спортсменов.  

3. Основная сложность в планировании тренировочного процесса возникает при расположе-

нии мезоциклов различной направленности на общеподготовительном, специально-подготови-

тельном и соревновательном этапах. Продолжительность общеподготовительного этапа может со-

ставлять три месяца. Таким образом, на протяжении этого времени можно решить задачи трех ме-

зоциклов. Первый мезоцикл с упражнениями общеразвивающего характера используется для по-

вышения общих силовых возможностей, гибкости, ловкости и общей выносливости. Второй – для 

преимущественного воспитания силы мышц, от которых, в первую очередь, зависит скорость бега. 

Третий мезоцикл – для повышения скоростно-силовых качеств. 

4. Структура весенне-летнего полугодичного цикла отличается от осенне-зимнего. Отличия 

касаются общеподготовительных этапов. В осенне-зимнем планируется три мезоцикла, первый из 
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которых нацелен на развитие обще силовых качеств, гибкости, ловкости и общей выносливости. 

Весной этот мезоцикл отсутствует и планируется только два. Первый – для преимущественного 

совершенствования силовых качеств. Второй – преимущественно скоростно-силовой направленно-

сти. В остальном структуры двух полугодичных циклов похожи. 
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Физическая культура является частью общей культуры общества, одной из сфер социальной 

деятельности, нацеленной на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека. 

Спорт и физическую культуру можно рассматривать как специфическую реакцию на потреб-

ности общества в двигательной активности и способ удовлетворения этих потребностей. Свои об-

разовательные и развивающие функции физическая культура и спорт наиболее полно осуществля-

ют в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. 

Занятия спортом способствуют развитию у личности чувства ответственности, чувства ко-

манды и толерантности, что, в свою очередь, благотворно влияет на процесс социализации [2, 

с. 352]. Спорт, как самостоятельная подсистема сложного и многогранного социального явления, 

имеет собственные ценности, функции и закономерности становления и развития. Обладая услов-

ной самостоятельностью, спорт как подсистема тесно связан со всеми сторонами общественной 

жизни. 

Если рассматривать спорт как социальный институт, то уверенно можно сказать, что он 

удовлетворяет всевозможные социальные потребности личности. Также, спорт оказывает влияние 

на национальные отношения, общественный статус, он формирует моду и этические ценности. Фе-

номен спорта обладает сильным социализирующим влиянием. Государство и политические деяте-

ли позиционируют спорт как национальное увлечение, которое способно консолидировать общест-

во единой идеей, наполнить людей стремлением, как к личным, так и совместным победам. Как раз 

в спорте ярче всего выражаются такие весомые и важные для нашего общества ценности – как ра-

венство каждого из нас на успех, желание и возможность быть первым, одерживать победу не 

только над противником, но и над самим собой [1, с. 42–67]. 

Спортивная деятельность помогает молодежи в социальной адаптации. Именно в этот воз-

растной период спорт помогает повысить самооценку, достичь самоуважения, воспитать веру в 

свои силы и возможности. Спорт даѐт возможности не только для физического и спортивного раз-

вития, но и для эстетического, трудового и интеллектуального совершенствования. 
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Современное общество заинтересованно в сохранении и улучшении как физического, так и 

психологического здоровья личности. Это актуально в современных условиях снижения двига-

тельной активности в обществе, которое обусловлено появлением устройств, облегчающих трудо-

вую деятельность [3, с. 216]. 

Спорт во всем мире развивается по двум основным направлениям (рис. 1): 

1. Массовый спорт (общедоступный). 

2. Спорт высших достижений. 

 

Рис. 1. Структура социальной практики спорта 

Спорт является одним из средств социализации личности. Разумеется, в процессе спортивной 

деятельности возникают различного характера отношения( соперничество, содружество как между 

отдельными спортсменами, так и между командами), которые могут выходить за рамки спорта. Все 

эти отношения и составляют основу влияния спорта на формирование личности и становление со-

циального опыта.  

Подводя итоги, хочется напомнить, что физическая культура должна входить в жизнь чело-

века с раннего возраста и не покидать ее до самой старости. 
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Проблемы сохранения и укрепления здоровья, в первую очередь самой деятельной, молодой 

части населения нашей страны, всегда были и остаются в центре внимания науки и практики физи-

ческой культуры и спорта. 

В настоящее время, несмотря на реформы, проводимые в  системе образования (увеличение 

количества часов, отводимых на занятия физической культурой, внедрение физкультурно-

оздоровительного комплекса ГТО), проявляются противоречия между планируемыми данными в 

состоянии здоровья детей  и реальной действительностью [2, с. 9]. По результатам последних ис-

следований всероссийской диспансеризации, доля здоровых детей снизилась с 45% до 34%, вдвое 

увеличился удельный вес детей, имеющих хроническую патологию и инвалидность  

Несмотря на целый ряд исследований [1, с. 56; 2, с. 9], посвященных совершенствованию 

процесса физического воспитания  подростков, до сих пор кардинальных изменений в решении 

этой проблемы не произошло. Предлагаемый программой школьного физического воспитания ар-

сенал средств не отражает современных модных тенденций и кажутся детям архаичными, неинте-

ресными – отсюда и низкая мотивация к занятиям. 

В связи с этим, актуальным является поиск эффективных путей оздоровления и физического 

развития подростков, повышения уровня их физической подготовленности, приобщения к здоро-

вому образу жизни. Одним из путей решения этой проблемы является развитие детского фитнеса и 

внедрение его технологий в систему физкультурного образования детей школьного возраста. 

Объект исследования: процесс физического воспитания учащихся среднего и старшего 

школьного возраста в средних образовательных учреждениях. 

Предмет исследования: фитнес-программы в системе физического воспитания девушек сред-

него и старшего школьного возраста. 

Цель исследования – теоретико-методическое и экспериментальное обоснование внедрения 

фитнеса в организацию учебных занятий по физической культуре девушек среднего и старшего 

школьного возраста. 

Гипотезой исследования предполагается, что организация и проведение занятий по предмету 

«Физическая культура» в средних общеобразовательных учреждениях станет более продуктивной, 

если в процесс физического воспитания будет внедрена система оздоровительного фитнеса, сред-

ствами которого будут являться современные двигательные системы. 

На первом этапе исследования нами была разработана анкета, направленная  на выявление 

знаний девушек по разделу здорового образа жизни и внедрений оздоровительных технологий в 

процесс физического воспитания. Анализ результатов анкетного опроса показал, что уровень тео-

ретических знаний в области физической культуры у обследуемого контингента достаточно низ-

кий, о чем свидетельствуют ответы на вопрос об определении критериев здорового образа жизни. 

Большинство школьниц (65,7%) ответили, что это отказ от приема спиртных напитков, курения, 
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наркотиков, рациональное питание, а также строгий режим труда и отдыха. Только 34,3% учащие-

ся отмечают положительное влияние на организм занятий физическими упражнениями. При этом 

основная часть школьниц предпочла бы занятия в спортивных секциях или посещение фитнес-

центров. Самостоятельные занятия предпочитают лишь 3,4% девушек.  

  

Рис. 1. Структура заинтересованности школьниц в занятиях фитнесом 

На вопрос: «Хотели бы вы на занятиях по физической культуре заниматься фитнесом»? От-

веты старшеклассниц распределились следующим образом: 80% – за проведение фитнеса в школе, 

при этом 63,3% девушек предпочли бы сочетать такие современные двигательные системы как аэ-

робику, атлетическую гимнастику и йогу. Никто из респондентов не дал отрицательного ответа и 

лишь 20% остались безразличны (рис. 1). 

Несколько иначе выглядят предпочтения девушек среднего школьного возраста. Так, 56,3% 

опрошенных предпочли бы заниматься фитнесом, 25% остались безразличны и еще 18,7% школь-

ниц категорически отказались, отдав предпочтение игровым видам спорта. 

Исходя из результатов проведенного опроса, можно сделать вывод, что девушки старшего 

школьного возраста в большей степени отдают предпочтение занятиям фитнесом и именно ком-

плексным программам, нежели девушки среднего школьного возраста (14–15 лет). Это обусловле-

но, в первую очередь, тем, что в данном возрастном периоде на поведение девушек большое влия-

ние оказывает их повышенная реактивность (чувствительность) ко всему новому (они чутко и бы-

стро улавливают это и стремятся копировать все ультрасовременное), так же они очень чувстви-

тельны и к вниманию со стороны представителей противоположного пола, что и побуждает  их к 

занятиям современными двигательными системами, которые имеют направленное воздействия на 

организм занимающихся, способствуя формированию фигуры. 

Вместе с этим, как отмечают девушки, уроки фитнеса позволят сделать занятия более инте-

ресными и разнообразными, а, следовательно, будет реализована одна из приоритетных задач фи-

зического воспитания – повышение мотивационно-ценностного отношения к урокам физической 

культуры и укрепление здоровья подрастающего поколения.  

С целью повышения мотивации девушек к здоровому образу жизни нами предлагается вне-

дрение в учебный процесс по физическому воспитанию фитнес-программы, объединяющей такие 

виды двигательной активности как: аэробика (базовая, танцевальная, фитбол-аэробика), кондици-

онная гимнастика, стретчинг, постизометрическая релаксация и дыхательная гимнастика.  

В связи с тем, что оздоровительный эффект в настоящее время связывают не с любой двига-

тельной активностью, а лишь с показателями общей физической работоспособности, критерием 

которой является МПК, аэробика является в фитнес-программе идеальным средством повышения 

уровня работоспособности и как следствие повышение уровня МПК, что позволяет оказывать про-

филактическое действие в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.   

Кондиционная гимнастика является основой основ всех силовых упражнений, выполняемых 

без специального оборудования, прежде всего с отягощением собственного тела. Особое место в 

кондиционной гимнастике занимает упражнение «сгибание и разгибание рук в упоре лежа». При 

выполнении этого упражнения прорабатываются все поверхностные и глубокие мышцы и связки 

спины и позвоночника, т.е. все позвоночно-двигательные сегменты получают питание. В то же 

время такое простое упражнение позволяет не только оказывать профилактическое действие, но и 

лечить шейно-грудной остеохондроз, укреплять сосуды головного мозга, устранять мигрень, по-

вышать функциональные возможности организма. 
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Постизометрическая релаксация в фитнес-программе нами используется как средство про-

филактики и лечения  различных нарушений осанки. Нормализация костно-мышечной системы 

должна идти  по пути растяжения мышц, находящихся в укороченном состоянии и нормализации 

длины мышц, находящихся в состоянии перерастяжения (Л.М. Перминов, А.А. Юдинов, 1999). На 

наш взгляд это может быть достигнуто применением различных симметричных и асимметричных 

корригирующих упражнений, применяемых в изометрическом режиме с последующим растяжени-

ем мышц. Постизометрическая релаксация должна включать в себя две фазы. Первая фаза – изо-

метрическое сокращение мышц на вдохе при попытке преодоления умеренного противодействия 

движению в направлении, противоположном движению, характерному для динамической работы 

соответствующей мышцы. Вторая фаза – постизометрическая релаксация мышц и пассивное сла-

бое их растяжение на выдохе. 

Дыхательная гимнастика – отличное средство профилактики заболеваний. С помощью дыха-

ния можно влиять на состояние нервной системы, состояние сердца, сосудов, органов брюшной 

полости, обменные процессы.  

Школьницам экспериментальной группы в первой части занятия предлагались комплексы 

танцевальной аэробики или фитбол-аэробики, сложность которых, определялась уровнем физиче-

ской подготовленности. 

Во второй части урока проводились упражнения превентивной физической культуры или ат-

летическая гимнастика с применением отягощений (гантели), где предлагались упражнения с ак-

центом на развитие отдельных мышечных групп.  

В третью часть урока включались упражнения преимущественно направленные на развитие 

гибкости, профилактику и лечение нарушений осанки и дыхательные упражнения. 

Таким образом, нами разработана программа проведения комплексного занятия, сочетающе-

го такие виды двигательной активности как: аэробика и ее разновидности, превентивная физиче-

ская культура или атлетическая гимнастика в комплексе с постизометрической релаксацией, дыха-

тельной гимнастикой и стретчингом. 

Для регулирования нагрузки предлагалось оптимальная, для данного контингента, нагрузка 

(ЧСС – 60-75% от максимальной с постоянной интенсивностью упражнений от 15 до 30 минут). 

«Продолжительный тренинг» рекомендован нами для начинающих со средним и низким уровнями 

физической подготовленности.  По мере повышения уровня тренированности учащимся предла-

гался вариант «периодичного тренинга», суть которого заключалась в чередовании упражнений с 

высокой интенсивностью (с увеличением ЧСС до 80-90% от максимальной) с упражнениями с не-

большой нагрузкой и активным отдыхом. Этот метод использовался во второй половине учебного 

года. 

Для поддержания интереса к урокам физической культуры применялись разнообразные, спе-

цифичные для данного вида двигательной деятельности, методы: 

– метод музыкальной интерпретации; 

– метод усложнения (логическая последовательность в подборе упражнения различной коор-

динационной сложности и силовой нагрузки с учетом их доступности для занимающихся); 

– метод сходства (при подборе нескольких упражнений за основу берется одна двигательная 

тема); 

– метод блоков (объединение между собой ранее изученных упражнений в хореографическое 

соединение). 

В процессе экспериментального обоснования методики применения системы оздоровитель-

ного фитнеса в учебном процессе по физическому воспитанию школьниц доказано влияние разра-

ботанной нами фитнес-программы на физическое развитие, физическую подготовленность, функ-

циональное состояние и мотивацию девушек к регулярным занятиям (табл. 1.) 
Таблица 1 

Динамика показателей физической подготовленности экспериментальной группы  

Показатели 

До эксперимента 
После  

эксперимента 
Р 

Общий  

прирост,  

% 
Результат  

(Х± δ) 
Балл 

Результат 

(Х± δ) 
Балл 

Бег 2000 м, с 784,03±42,1 1 651,2±38,12 3,4 Р< 0,05 16,7 

Бег 60 м, с 12,41±1,25 2,0 11,03±0,32 3,9 Р< 0,05 13,9 
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Поднимание и опускание туловища из 

положения лежа на спине, кол-во раз 
28,7±5,4 2,73 51,44±5,6 4,23 Р< 0,01 85,6 

Прыжок в длину, см 168,4±9,7 3,7 180±6,9 4,8 Р< 0,05 7,76 

Средний балл 2,35 4,01   

Функциональный класс Низкий Выше среднего   

 

Так, статистически достоверно улучшаются показатели физической подготовленности экспе-

риментальной группы. Статистически значимые различия при 5% уровне значимости (Р< 0,05) на-

блюдаются при тестировании общей выносливости, где прирост результата составил 16,7 %; тес-

тировании скоростных качеств – 13,9 % и показателя скоростно-силовых качеств – 7,76 %. Стати-

стически значимое различия при 1% уровне значимости(Р < 0,01) наблюдается при тестировании 

силовой выносливости – пророст показателя составил 85,6 %. 

При этом, результаты контрольной группы, которые занимались по  обычной школьной про-

грамме, также изменились, однако не выявлены статистически достоверные различия (Р>0,05) ме-

жду результатами оценки физической подготовленности в начале учебного года и в конце (табл. 2).  
Таблица 2 

Динамика показателей физической подготовленности  контрольной группы  

 

Показатели 

До эксперимента После эксперимента 

Р Результат 

(Х± δ) 
Балл 

Результат 

(Х± δ) 
Балл 

Бег 2000 м, с 779,20±39,3 1 740,2±34,12 1,8 Р > 0,05 

Бег 60 м, с 12,22±0,99 2,1 11,92±0,32 2,8 Р > 0,05 

Поднимание и опускание 

туловища из положения ле-

жа на спине, кол-во раз 

27,2± 4,4 2,56 31,44±5,6 3,05 Р > 0,05 

Прыжок в длину, см 170,1±7,5 3,9 167±6,9 3,8 Р > 0,05 

Средний балл 2,39 2,8  

Функциональный класс Низкий Ниже среднего  

 

Таким образом, сравнительный анализ данных физической подготовленности  эксперимен-

тальной и контрольной групп свидетельствует об эффективности учебных занятий по физической 

культуре учащихся на основе применения системы оздоровительного фитнеса.  

Эффективность методики подтверждает и факт положительной мотивации к регулярным за-

нятиям, а также снижение заболеваемости учащихся (посещаемость занятий в экспериментальной 

группе повысилась на 18,1%). В начале учебного года посещаемость составляла 81,9%, а в конце 

учебного года – 96,8%.  

Таким образом, можно сделать заключение, что внедрение фитнес-технологий в физкультур-

ное образование подростков способствует его обновлению и модернизации, повышению уровня 

физической подготовленности занимающихся и их интереса к занятиям физической культурой.  
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ХИП-ХОП КУЛЬТУРА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности возникновения хип-хоп культуры, ее становление 

и развитие в России. Проведен анализ заинтересованности студенческой молодежи ВГСПУ в занятиях фит-

нес-аэробикой (дисциплина «хип-хоп»). 

Ключевые слова: хип-хоп культура; молодежная субкультура; спортивно-ориентированная деятель-

ность. 

 

Хип-хоп – молодежная субкультура, которая зародилась в Южном Бронксе в 1973 году в 

здании SEDGWICK&CEDAR. Она произошла из чернокожей и латиноамериканской культуры 60-

70-х. 12 ноября 1974 года Аврика Бамбата официально ввел термин хип-хоп. В разных районах 

Нью-Иорка танцевали разные стили, такие как бреик, локинг, попинг – название которых носит 

старая школа хип-хопа (OLD SCHOOL). 

Молодежь является наиболее ценной социальной общностью в трансформирующейся куль-

турной реальности и отличается острой потребностью в социокультурной ориентации.  

Художественные практики хип-хопа, а значит, и многие связанные с ними общекультурные 

составляющие, постепенно вошли в современную российскую реальность. Во многом это связано 

со средствами массовой информации, которые активно рекламируют новые веяния, популярные в 

молодежной среде. На вопрос: «Почему именно хип-хоп стал так популярен в России?» существует 

множество ответов. Один из них – потому что условия возникновения культуры в США очень 

близки по своему духу тем, что наблюдались в конце 80-х, начале 90-х гг. в России. 

Крайне нестабильная социо-экономическая обстановка, наряду с идеологическим кризисом, 

породила потребность поиска новых форм самовыражения в молодежной среде. Сама хип-хоп 

культура являлась мощным носителем той энергетики, которая столь необходима молодежи: дух 

соревновательности в сочетании со стремлением к художественному самовыражению заставили 

обратить на себя внимание российскую молодежь. 

Основные идеологические принципы хип-хопа: мир, любовь, единение, которые были сфор-

мированы еще в самом начале становления культуры, имеют ярко гуманистическую направлен-

ность и имеют тенденцию к распространению во всех странах мира. 

Хип-хоп культура интересна также и своей внутренней системной организацией, которая не 

просто включает в себя отдельных людей с их личностными особенностями, мыслями, взглядами, 

идеями, но также является глобальной универсальной интернациональной коммуникационной сис-

темой, чье возникновение обусловлено процессами глобализации и интенсивных межкультурных 

коммуникаций [2].  

Интерес к хип-хопу в России связан с некоторыми особенностями национальной культуры, 

которые проявляются в фольклорном творчестве. В качестве примера можно отметить, что некото-

рые движения уличных танцоров брейка были позаимствованы напрямую из русских народных 

танцев. Так, труппа И. Моисеева, однажды приехав в США на гастроли, сама того не ведая сделала 

свой вклад в развитие одного из элементов. В свою очередь, именно танцы стали первой художест-

венной практикой, широко распространившейся в России в конце 80-х гг., что проложило путь и 

другим практикам хип-хоп культуры [1]. 

Объект исследования – хип-хоп культура как явление и культурная форма коммуникацион-

ной системы. 

Предмет исследования – становление хип-хоп культуры в России, и, в частности, в Волго-

градском государственном социально-педагогическом университете. 

Цель исследования – провести ретроспективный анализ развития современной молодежной 

субкультуры (хип-хоп) как перспективного направления спортивно-ориентированной деятельности 

в ВГСПУ. 
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Анализ данных отечественной литературы показал, что в России значительное развитие хип-

хоп получил только в начале 2000 годов, стали проводиться соревнования по хип-хопу, которые 

постепенно расширяли свою географию и повышали уровень. Так стали проводиться чемпионаты 

области, федеральных округов, России, Мира и Европы. 

Как одно из направлений фитнес-аэробики, хип-хоп в нашей в стране развивается под эгидой 

FISAF (Международная федерация спорта, аэробики и фитнеса). Она является демократической 

некоммерческой организацией, которая помимо развития спортивной аэробики и фитнеса занима-

ется также продвижением хип-хоп – индустрий. 

Эта волна популярности не могла оставить без внимания и молодежь нашего города и в ча-

стности студентов ВГСПУ. На базе Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета в 2010 году под руководством Н.В. Гончаровой была создана команда «Наш Стиль», 

которая стала очень быстро прогрессировать  и в 2012 году завоевали  серебряные медали на Чем-

пионате Европы в Бельгии, стали бронзовыми призерами Чемпионата Мира в Австралии. На этом 

команда не остановилась и уже в 2014 году «Наш Стиль» завоевывает титул Чемпионов Мира.  

В 2016 году на Чемпионате Мира в Лас-Вегасе общее количество участников составило во 

всех номинациях более 400 команд, более чем из 80 стран мира, что говорит о непрерывном росте  

популярности хип-хопа в мире. На этом чемпионате впервые в истории детская команда из Крас-

ноярска заняла второе место.  С 2014 года хип-хоп занесен в реестр, как вид спорта, и спортсменам 

начинают присваивать спортивные разряды. 

За последнее время очень активно стала развиваться федерация HIP HOP INTERNATIONAL, 

под эгидой которой проводятся чемпионаты России и  Мира.  

На сегодняшний день фитнес-аэробика является наиболее популярной и среди студенческой 

молодежи, о чем свидетельствуют результаты анкетного опроса. Так, из предложенных нами видов 

спорта и современных двигательных систем, девушки 1-го и 2-го курсов предпочли заниматься 

фитнес-аэробикой (дисциплина хип-хоп) (56,3%).  

 

Рис. 1. Структура заинтересованности девушек в занятиях фитнес-аэробикой (дисциплина хип-хоп) 

Данная популярность, на наш взгляд, связана как с достижениями команды, так и активной 

пропагандой среди молодежи фитнес-аэробики не только как модного направления, но и как вида 

спорта, который способствует всестороннему и комплексному развитию всех физических качеств и 

повышению функционального и эмоционального состояния. 

Хип-хоп – вид спорта, в котором спортсмены выполняют непрерывную и высокоинтенсив-

ную композицию, включающую движения со сложной координацией, а также различные по слож-

ности элементы разнообразных структурных групп и взаимодействия между партнерами. Основу 

хореографии составляет старая школа хоп-хопа, а также еще три стиля: locking, poping, breikdance. 

Таким образом, на сегодняшний день очевидна тенденция роста популярности  данной дис-

циплины среди молодежи и подрастающего поколения. С каждым чемпионатом Мира увеличива-

ется число команд-участников, что приводит, несомненно, к возрастающей конкуренции. Это спо-

собствует развитию спорта в целом, и совершенствованию спортсменов в фитнес-аэробики в част-

ности. Мы надеемся, что в недалеком будущем данный  вид дисциплины будет представлен на от-

крытой Олимпийской научной сессии на равных правах с олимпийскими видами спорта. 

25%
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Фитнес – одна из самых совершенных на сегодняшний день система тренировок, вобравшая 

в себя все самые эффективные приемы «воспитания тела». Единого и окончательного определения 

этого понятия не существует. 

О фитнесе хотя бы раз в жизни слышал каждый человек, но очень многие считают его обыч-

ной физкультурой. И хотя современный фитнес включает в себя элементы разнообразных спортив-

ных упражнений, нельзя его смысл ограничивать только этим. Понятие «фитнес» намного глубже 

и полнее, чем принято считать. Это, прежде всего, такой образ жизни, при котором человек нахо-

дится в отличной физической форме, регулярно тренируется, ест исключительно здоровую пищу. 

Люди, занимающиеся фитнесом, здоровы и привлекательны; они всегда прекрасно себя чувствуют 

и приветливы с другими людьми, потому что ощущают гармонию с миром и с собой. Слово это 

пришло к нам из английского языка и является производным от выражения, означающего понятие 

«быть в форме». 

Индустрия фитнеса в России имеет перспективы развития, но в рамках каждого региона и 

отдельного города они различны. Это зависит от месторасположения и технически подходящих 

объектов недвижимости, общей инфраструктуры, уровня жизни населения, демографической си-

туации, дефицита квалифицированных кадров и т. д. 

Будущее развитие индустрии фитнеса в России определяется следующими факторами: 

– ростом внутреннего спроса на здоровый образ жизни; 

– борьбой с сидячим образом жизни и риском связанных с ним заболеваний; 

– концентрацией внимания клубов на общественные ценности; 

– конкурентоспособностью услуг; 

– урбанизацией населения, приводящей к нивелированию границ между домом и офисом; 

– популяризацией услуг и доступностью информации о здоровье; 

– ростом количества клиентов возрастной группы старше 55 лет; 

– улучшением качества технического оснащения фитнес-клубов и др. 

Выделяют следующие современные направления фитнеса. 

Шейпинг. Данная методика включает комплекс простых и доступных упражнений, что бла-

годаря последовательному воздействию на мышцы и многократному повторению способствуют 

улучшению фигуры – они могут быть направлены как на уменьшение объемов, так и на увеличе-

ние «недостающих» округлостей. Если целью тренировок является похудение, физические нагруз-

ки применяется со специальной диетой. 

Каланетика. Является одной из наиболее популярных разновидностей фитнес тренировок, 

направленных на укрепление мышечного каркаса и сжигание жира. Подходит для любого возраста 

и фигуры. В основе данной методики – асаны йоги, что чередуются с упражнениями на растяжку и 
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статическими нагрузками. В процессе тренировки одновременно работают буквально все группы 

мышц и прорабатываются глубинные мышцы. 

Пилатес. Этот комплекс упражнений подходит для любого уровня физической подготовки и 

не имеет противопоказаний. Его целью является создание здорового и подтянутого тела. В ходе 

тренировок хорошо прорабатываются мышцы живота, спины и малого таза. Систематические заня-

тия укрепляют мышечный каркас, улучшают осанку, развивают пластику, грацию, силовую вынос-

ливость и гибкость суставов. 

ABS. Тренировки ABS направлены исключительно на развитие мышц спины и живота. Под-

ходит для любых уровней подготовленности. В силу своей специфики эти интенсивные упражне-

ния могут как помочь устранить хронические проблемы в спине и пояснице, так и усугубить их. 

Body Sculp. Это сформированный специально для женщин комплексный подход, направлен-

ный на проработку крупных мышц. Особое внимание отводится бедрам и ягодицам. Тренировка 

проходит в аэробном режиме и построена по интервальному типу. Тренер индивидуально подбира-

ет каждому свой уровень сложности, который регулируется за счет подходов, повторов и исполь-

зуемого веса. Развиваются мышцы, тренируется сердечно-сосудистая система, повышается вынос-

ливость. Ускоряется обмен веществ, уходит лишний вес. Людям, страдающим сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями, болями в спине, а также с проблемами опорно-двигательного аппарата за-

ниматься по этой методике не рекомендуется. 

Аквааэробика. Это та же аэробика, только заниматься приходится, стоя по грудь в воде. Если 

учесть вода плотнее воздуха, то и сопротивление при выполнении упражнений выше, потому де-

лать их труднее. Занятия в воде более безопасны, чем на суше. Суставы не перегружаются, так как 

большая часть веса тела удерживается водой. Потому на аквааэробику могут идти люди даже с 

травмами суставов, спины, а также беременные женщины. Стоит учесть и то обстоятельство, что 

вода охлаждает тело: это делает занятие более комфортным и подходящим для тех, кто быстро пе-

регревается, страдает ожирением. Следует проявить осторожность тем, кто недавно перенес сер-

дечный приступ, а также склонным к судорогам. Астматикам и перенесшим обструктивный брон-

хит следует заниматься лишь под наблюдением врача. 

Пилатес. Главный принцип гимнастики, разработанной в начале XX века – осознанность и 

неспешность. В арсенале более 500 упражнений. 

Аэробика. Очень модный и популярный вид фитнеса, направленный на повышение общего 

тонуса, избавление от лишних килограммов, улучшение настроения, укрепление сердца и дыха-

тельной системы. В данной методике движения для проработки мышц идеально сочетаются с ды-

хательными упражнениями. Тренировки, как правило, проходят под ритмическую музыку. 

Стрип-пластика. Этот вид фитнеса как нельзя лучше подходит женщинам, желающим сде-

лать свое тело более красивым и пластичным. Включает упражнения развивающие гибкость тела, 

преимущественно ног, в основном это глубокие приседания. 

Бодифлекс. В основе йога, но в дополнении с специальным дыханием. Заниматься можно 

дома (по видео), посвящая тренировкам от 15 минут в день. Не подходит, тем, у кого проблемы с 

давлением, сердечно-сосудистой системой и позвоночником. Также нельзя заниматься при бере-

менности, грыже или после недавно перенесенной полостной операции. 

Йогалатес. Это микс хатха-йоги и пилатеса. От обычного пилатеса отличается практикой, 

включающей концентрацию на дыхании и области «нижнего дань-тянь». Одновременно трениру-

ется и гибкость, и сила. На занятиях обычной йогой существует риск травмироваться, так как тело 

с сформированными мышцами не готово к определенным позам. Обычный же пилатес укрепляет 

мышцы, но не дает телу развить достаточно гибкость. Заниматься йогалатесом стоит с осторожно-

стью при травмах, что ограничивают практику обычной хатха-йоги (суставы, спина), стоит воз-

держаться от тренировок и во время беременности. 

Большинство видов фитнеса основываются на умеренных физических нагрузках, поэтому 

подходят для любой женщины, независимо от ее возраста, фигуры и состояния здоровья, что по-

зволяет их использовать в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности.  
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Здоровый образ жизни очень важен для дальнейшего развития нации. Наблюдается серьѐзное 

противоречие в развитии трудовых ресурсов России, в том числе в профессиональной сфере: тре-

бования работодателей диктуют высокий (или хотя бы приемлемый) уровень развития физического 

состояния сотрудников, тогда как возможности и условия достижения данного уровня далеко не 

всегда реализуемы на практике. Причиной этого является то, что большинство спортивных и фит-

нес комплексов работают либо в рабочее время, либо вечером, когда большинство людей предпо-

читает отдохнуть после работы или учебы сидя на диване перед телевизором.  

Именно поэтому для высших учебных заведений так важно развитие спортивной индустрии 

и, в частности, фитнеса, так как он более привлекателен для молодых людей. 

Исследование истории и особенностей развития фитнеса в России зародилось сравнительно 

недавно. Можно выделить несколько направлений в исследовании фитнеса. Прежде всего, это дис-

сертационные работы. 

Исследования, посвящѐнные различным аспектам развития фитнеса, ведутся с 2005 года и 

практически все затрагивают педагогическую сторону данной темы. 

В большей части диссертаций рассматривается развитие фитнеса либо в условиях вуза (ис-

следования Е.К. Гильфановой , О.В.  Трофимовой, Т.В. Василистовой ), либо в условиях школы 

(работы Е.Г. Сайкиной, Н.В. Егоровой). 

Такая специфика диссертационных исследований далеко не случайна и обусловлена, соглас-

но выводам Д.И. Дегтярева и Е.В. Турчина, возрастной характеристикой потребителей фитнес-

услуг (до 29 лет). 

Процесс физического воспитания в вузе должен восполнить ту потребность в двигательной 

активности, которой часто лишаются студенты. Занятия фитнесом как раз помогают восполнить 

эту потребность и приучают молодежь вести здоровый образ жизни.  

Понятие «фитнес» происходит от английского глагола «to be fit for» – быть в форме, быть 

бодрым, здоровым. Появившийся в США термин стремительно вошел в интернациональную спор-

тивную лексику и стал широко использоваться в физической культуре России. Т.С Лисицкая и Л.В. 

Сиднева справедливо отмечают, что фитнес в широком смысле – это совокупность мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни человека. В общепринятом смысле фитнес – это об-

щая физическая подготовка человека, включающая развитие функциональных систем организма и 

физических качеств, таких как гибкость, выносливость, сила, быстрота, координация, гармоничное 

соотношение мышечной и жировой тканей в организме. В узком смысле фитнес – это оздорови-



516 

тельная методика, позволяющая изменить формы тела и вес и надолго закрепить достигнутый ре-

зультат. Она включает в себя физические тренировки в сочетании с правильно подобранным ре-

жимом питания, соответствующие возрасту, состоянию здоровья, физической конституции [1]. 

Фитнес не может обеспечить стопроцентное здоровье тому, кто им занимается, но он может 

приучить студентов к активному образу жизни, научить их спортивной грамотности, дать им необ-

ходимые компетенции в области физкультурного образования.  

Для этого нужно внедрять инновационные технологии в сферу физического воспитания сту-

дентов. Свое выражение эта деятельность находит в переходе от обязательных учебных программ 

к их вариативным формам. 

На основании проведенных исследований эмпирическим методом, можно с уверенностью 

сказать, какой существует быт современного фитнеса. Ниже перечисляются императивные тренды 

среди студенческой молодежи и их увлечением в спортивно-массовой деятельности периода за 

2015–2016 гг.  

Рассмотрим актуальные тенденции физической подготовки человека за 2015 год:  

1. Упражнения с использованием собственного веса. 

2. Интенсивные тренировки разбитые по интервалам временного промежутка с периодиче-

ским отдыхом. 

3. Помощь профессиональных фитнес-тренеров в спортивно-тренажерных залах. 

4. Силовые тренировки.  

5. Составление программ персональных тренировок по циклам.  

6. Тренинг по снижению веса и др.  

В 2016 году наблюдается перераспределение мест среди рейтинга популярных программ для 

поддержки своего тела в тонусе:  

1. Использование различных полезных гаджетов контроля за своим рационом питания, уче-

том полученной физической нагрузки за фиксированным промежутком времени. 

2. Кроссфит. 

3. Краткосрочные тренировки, которые составляют не более 30 минут физической активно-

сти студента. 

4. Силовые тренировки. 

5. Йога и др. 

Эффективность различных направлений фитнес-технологий заключается в комплексном воз-

действии на моторику, гемодинамическую, дыхательную и нервную системы организма, профи-

лактику различных заболеваний. Эмоциональность занятий обеспечивается не только музыкаль-

ным сопровождением, создающим положительный психологический настрой, его танцевальной и 

игровой направленностью, но и необходимостью согласовывать свои движения с действиями пар-

теров в группе, что также повышает интерес к занятиям. По мнению Е.М. Лахиной, это позволяет 

рассматривать фитнес как высокоэффективную систему оздоровительных занятий, направленных 

на улучшение физических кондиций, укрепление здоровья, гармоническое физическое развитие, а 

также повышение профессиональных компетенций студентов педагогического вуза [3]. 

Для студента педагогического вуза это особенно актуально, так как он – будущий учитель, 

педагог. В дальнейшем он сможет на своем собственном примере показывать  ученикам то, как 

полезно заниматься спортом и что вести активный и здоровый образ жизни на самом деле не сложно.  

При отсутствии систематических занятий спортом у студентов ослабляется внимание, увели-

чивается время на обдумывание ответа на какой-либо вопрос, ухудшается память. Поэтому занятия 

спортом так важны не только для ведения активного образа жизни, но и для стимулирования умст-

венных способностей студентов.  

Современная молодежь прогулкам и занятию спортом зачастую предпочитает социальные 

сети и походы в клубы с друзьями. У некоторых молодых людей настолько плотное расписание, 

что они не могут найти время для занятий, так как спортивные секции по большей части проходят 

в дневное время. И это также является одной из проблем. Занятия фитнесом до или после пар как 

раз помогут решить эту проблему.  

Интерес молодежи к фитнесу обусловлен доступностью, эффективностью и эмоционально-

стью составляющих ее основу средств оздоровительного фитнеса, в числе которых – физические 

упражнения избирательной направленности с использованием инновационных программ и техно-

логий, компоненты здорового образа жизни, диагностика физического состояния и т. д. По мнению 
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Е.Г. Сайкиной и Г. Н. Пономарева, фитнес относится к предметной области физической культуры, 

поскольку формирует специальные знания, развивает двигательные способности и умения, опреде-

ляющие физическую дееспособность и здоровье человека на основе использования инновационных 

подходов, средств, методов, оборудования, инвентаря и условий проведения занятий. Формирова-

ние востребованного в молодежной среде общественно значимого явления «фитнес» с активным 

созданием новых соматопсихических и социокультурных приоритетов, требует от специалистов 

физического воспитания внедрения новых педагогических технологий для решения специфических 

задач приобретения студентами современных физкультурных знаний, развития необходимых дви-

гательных умений, навыков и способностей, положительного мотивационно-ценностного отноше-

ния к занятиям [2]. 

В заключении можно сказать, что развитие фитнеса очень важно для поддержания здоровья 

студента. Фитнес помогает студенты оставаться бодрым и активным на протяжении всей учебной 

деятельности. Занятия спортом требуют от специалистов разработки и внедрения новых техноло-

гий в данную сферу.  
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Профессия геодезиста в достаточной степени своеобразная. Не каждый малоподготовленный 

человек способен работать по этой специальности. В работе требуется не только владеть и приме-

нять теоретические знания, но и оставаться при этом фанатом своего дела. Ежемесячные переезды, 

встречи с новыми людьми, постоянное общение с природой, испытание разнообразными трудно-

стями делают человека совершенно другим по сравнению с городскими жителями, привыкшим к 

дорогам, городскому транспорту и комфорту. 

Цель и задача данной работы выявить положительное влияние занятий физической культу-

рой к тем обстоятельствам, которые ждут студента в профессиональной деятельности, обеспечение 

необходимого уровня профессиональной готовности будущих инженеров, включающей знания, 

оптимальный уровень здоровья, хорошую физическую подготовку и работоспособность. 

Владея и активно используя разнообразные средства и методы физической культуры, геоде-

зист адаптируется к условиям Крайнего Севера, улучшает свое физическое состояние, а также 

стремится к карьерному росту. 

Проведено ориентировочное исследование: в ходе работы учитывался опыт выпускника 

СГГА 2012 года по специальности прикладная геодезия и его коллег, имеющих навык работы в 
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геодезической и кадастровой деятельности. Большинство геодезистов, трудоустроенных по специ-

альности, работают вахтовым методом. Во время бесед, просмотра фотографий, видеороликов об 

особенностях работы, единогласно отмечены тяжелые, неблагоприятные бытовые и климатические 

условия (о. Сахалин, Ямало-Ненецкий АО, Кежемский район Краснодарского края, Ленский район 

Якутии, ХМАО и др.) 

Физически неподготовленный организм не может нормально функционировать в этой среде. 

Для этого необходимо вести ЗОЖ, совершенствовать физическую подготовку. 

Учитывая индивидуальные особенности своего организма, был составлен учебно-

тренировочный план занятий атлетической гимнастикой (развитие силы) и беговой подготовкой 

(развитие выносливости) [1]. Еженедельные трехразовые тренировки в тренажерном зале и трехра-

зовые беговые тренировки. Для отдыха определен день – воскресенье [2; 3]. 
Таблица 1  

Динамика показателей силовой подготовки и выносливости у юношей 

 9 кл 10кл 11кл Iк IIк 

1 Бег, 3000 м – 13,32 13,01 12,48  

2 тест Купера 2500 2700 2900 3000 3200 

3 Присед – 100 110 130 150 

4 Жим лежа – 60 70 90 100 

5 Становая тяга – 100 120 140 170 

 

Также в ходе работы проведен анализ результатов тренировочного цикла студентов 1–5 кур-

сов геодезической направленности, регулярно занимающихся спортом (табл. 2) 
 

Таблица 2 

Сравнительный анализ результатов тренировочного цикла студентов 1–5-х курсов геодезической на-

правленности, регулярно занимающихся спортом 

 
I курс II курс III курс IV курс V курс 

Функциональная проба 62 53 42 35 27 

Бег (100 м), с 15,67 15,14 14,92 14,34 13,94 

Бег (3000 м), мин 18.01 16.33 15.15 14.26 12.85 

Прыжок в длину с места 198 208 227 238 243 

Подтягивание на перекладине 6 6 8 10 11 

 

Функциональная проба ↑с 25% до 87,5% 

↑ с 6,95%  

до 80,46% 

Бег (100 м), с ↑с 0% до 79,05% 

Бег (3000 м), мин ↑с 0% до 70,71% 

Прыжок в длину с места ↑с 0%  до 95,65% 

Подтягивание на перекладине ↑с  20% до 70% 

 

При исследовании показателей результатов, отмечен положительный рост (табл. 2). 

Организм студентов, активно занимающиеся спортом, способен в большей степени оказы-

вать сопротивление влиянию неблагоприятных климатических факторов среды. А значит препят-

ствовать заболеваниям, которым подвергаются будущие специалисты [4; 5]. 

Проявляя терпение, целеустремленность каждый студент способен добиться успеха в буду-

щем. Спорт не только помогает противодействовать внешним угрозам, но и помогает выстраивать 

отношения с коллективом, стать лучшим в своей профессии. 
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Изучение анаэробных метаболических процессов и особенностей проявления физической 

работоспособности в условиях ограниченной поставки кислорода к работающим мышцам стано-

вится актуальной и насущной проблемой. В диапазоне этих физических нагрузок происходят мощ-

ные изменения в динамике анаэробных метаболических состояний, а также проявляются своеоб-

разные регуляторные взаимоотношения в реакциях анаэробного и аэробного энергообразования и 

энергообеспечения [1, c. 231]. Соотношение различных типов мышечных волокон и степень рекру-

тирования «быстрых» и «медленных» мышечных структур в работающих мышцах оказывают су-

щественную роль на динамические составляющие аэробного и анаэробного метаболизма. В связи с 

этим в определенных условиях скоростно-силовые характеристики мышечной ткани могут рас-

сматриваться в качестве специфических маркеров биоэнергетических способностей спортсменов 

различных квалификаций [2, c. 278; 3, c. 32]. Поэтому для обоснованных заключений о характере 

биоэнергетических сдвигов, происходящих при напряженной мышечной деятельности, а также их 

обусловленности с участием различных мышечных волокон, необходимо более детальное изучение 

процессов анаэробного и аэробного метаболизма при выполнении упражнений различной мощно-

сти и продолжительности с одновременным установлением уровня формирования скоростно-

силовых качеств тех мышечных групп, которые участвуют в том или ином избранном упражнении. 

Обмен веществ и энергии при напряженной мышечной деятельности претерпевает быстрые и зна-

чительные изменения. Определение основных механизмов метаболических процессов при напря-

женной мышечной деятельности имеет важное значение для научного обоснования рациональной 

стратегии и тактики прохождения дистанций в циклических видах спорта.  

Целью настоящего исследования явилось изучение динамики анаэробного метаболизма у 

спортсменов, совершенствующихся в циклических видах спорта. 

Экспериментальное исследование было проведено на базе лаборатории биоэнергетики мы-

шечной деятельности при кафедре биохимии и биоэнергетики мышечной деятельности 

им. Н.И. Волкова. В данном эксперименте были обследованы и участвовали высококвалифициро-

ванные спортсмены легкоатлеты и конькобежцы в количестве 27 человек, которые дали информи-

рованное согласие на участие в эксперименте. Было проведено комплексное тестирование ана-

эробной работоспособности в лабораторных условиях. Использовали тест максимальной анаэроб-

ной мощности. В основу была положена зависимость «мощность-предельное время», тест со сту-
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пенчатым повышением нагрузки до отказа и тест на удержание критической мощности. Получен-

ные результаты обрабатывали в пакете Statgraf. 

Результаты наших исследований показывают, что наиболее существенными факторами в ус-

ловиях напряженной мышечной деятельности, являются те метаболические компоненты, которые 

происходят в диапазоне анаэробного и аэробного обмена. Затраты энергии при выполнении уп-

ражнений разной мощности и продолжительности лежат в диапазоне от 4 до 25% общих энерго-

трат. Картина изменения показателей метаболических процессов проявляется при анализе зависи-

мостей «работа – предельное время» и «мощность – предельное время».  В функциях предельного 

времени упражнения выделяются три участка прямолинейной зависимости, которые различаются 

значениями коэффициентов «а» и «b». Константы прямых линий количественно определяются па-

раметрами мощности и емкости разных источников энергообеспечения. В упражнениях макси-

мальной мощности результаты измерений образуют прямую линию, которая выходит от начала 

координат. Резервного источника энергообеспечения здесь нет и имеющиеся запасы макроэргиче-

ских фосфогенных составляющих постоянно используются в ходе выполняемого упражнения. Для 

упражнений предельной продолжительности более 2-х минут основным источником энергообразо-

вания выступает аэробное окисление углеводов. Критическая мощность составляет около 370 вт. 

Емкость этих упражнений, которая состоит из суммарной емкости алактатного и гликолитических 

анаэробных процессов составляет 23 кДж. Динамика мощностных процессов в зависимости от 

предельной продолжительной работы аппроксимируется степенным уравнением: W (t) = W0.t
-p

, где 

W(t) – мощность при предельном времени упражнения, Wо – это наибольшая мощность, разви-

вающаяся в упражнении при отсутствии утомления, t – время выполнения упражнения, р – кон-

станта выносливости, определяющаяся скоростью падения мощности вследствие утомления. При 

выполнении упражнений умеренной мощности, динамические изменения предельного времени 

носят постоянный характер с невысоким градиентом снижения, и потребление кислорода полно-

стью соответствует энергообеспечению и энергообразованию организма. Экстраполированная 

прямая линия пересекает ее в зоне критической мощности и соответствует экстенсивному усиле-

нию аэробных метаболических процессов. Увеличение мощности при кратковременных интенсив-

ных упражнениях осуществляются за счет анаэробных метаболических процессов. Но эти упраж-

нения малоэффективны с точки зрения анаэробного энергообразования и связаны с быстрым раз-

витием утомления и как итог – это быстрая скорость снижения мощности. Конечно же основные 

причины кроются в биохимических процессах, являющиеся краеугольным камнем в развитии и 

изменении кинетики энергетической структуры любого упражнения и установлении баланса в со-

отношении анаэробного и аэробного метаболических процессов. В свое время В.С. Фарфель [4] в 

соответствии с различным положением отрезков на логарифмической кривой «мощность-

предельное время» было выделено четыре зоны метаболической относительной мощности – это 

максимальная, субмаксимальная, большая и умеренная. Диапазон максимальной мощности для 

наших испытуемых определялся предельным временем в 10 секунд. В этом отрезке коэффициент 

выносливости составил 0,075, а максимальная анаэробная мощность – 980,7 Ватт. Коэффициент 

утомления в субмаксимальной зоне мощности с временем от 10 до 150 секунд вследствие нарас-

тающего утомления составил 0,166, и в диапазоне большой мощности с временем от 150 до 600 

секунд, коэффициент утомления составил 0,112. При рассмотрении динамики потребления кисло-

рода в упражнениях с разной предельной продолжительностью, можно выделить три последова-

тельных фазы: рост уровня кислорода, связанный с лаг-периодом (в нашем эксперименте этот пе-

риод происходит в первые 15-30 секунд), затем диапазон быстрого роста функции, происходящий 

от 30 до 45 секунд и медленное увеличение кислородо-потребления до устойчивых значений в уп-

ражнениях больше 1-й минуты. В данных упражнениях, при переходе на медленную компоненту, 

уровень потребления кислорода достигает 70-80% от максимальной VО2. При рассмотрении кине-

тических составляющих уровня выделения углекислого газа, в отличие от скоростной динамики 

потребления кислорода, выделяются только две фазы: это период начальной задержки, охваты-

вающий 30 секунд после начала упражнений и быстрый однофазный рост при достижении устой-

чивого состояния на следующей стадии упражнения. Пиковые значения, проявляющиеся к концу 

упражнения, практически не различаются в разных упражнениях длительностью больше 1-й мину-

ты. Различия выявляются в более мощных упражнениях со временным диапазоном 31, 35, 38, 42 

секунды для 1, 2, 3, 6 минутных упражнений. Очевидно, что большая мощность упражнений будет 

вызывать большие сдвиги выделения углекислого газа. После выполнения 15-секундного упраж-
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нения, скорость потребления О2 увеличивается сразу после завершения работы. Скорость потреб-

ления О2 достигает значений 2,5 л/мин, затем за 1,5 минуты отдыха быстро уменьшается и достига-

ет 1 л/мин. После уменьшения потребления О2, его значения возвращаются к исходной предрабо-

чей величине в период 20-30 минут.  

В таблице 1 представлены динамические характеристики скорости потребления кислорода в вос-

становительном периоде. Константа (К) и время (t1/2) достигают высоких значений при выполнении 

120-секундного упражнения и увеличиваются вместе с ростом продолжительности работы. Но, при 

увеличении продолжительности упражнения, эти показатели достоверно снижаются. В восстано-

вительный периодпараметры «половинного времени» в упражнениях кратковременного характера 

в медленной фракции потребления О2 имеют более низкие значения по сравнению с упражнениями 

длительного характера (табл. 2). 
Таблица 1 

Аналитическая характеристика зависимости «работа – предельное время» 

Критерии эргометрии Время (секунды) Результат 

Работа в зоне алактатных анаэробных процессов (а1), кДж 0–10 6,08 

Работа в зоне гликолитических анаэробных процессов (а2), кДж 10–45 16,67 

Суммарная анаэробная работа (а3), кДж 45–150 22,76 

Wал. – алактатная анаэробная мощность, вт 0–10 980,8 

Wгл. – гликолитическая анаэробная мощность, вт 10–45 510 

Wкр. – критическая аэробная мощность, вт 45–150 369,3 

 

Таблица 2  

Динамические постоянные скорости потребления кислорода в восстановительный период 

Длительность упражнений (сек) 
Быстрый компонент Медленный компонент 

К1 t 1/2 сек К2 t ½ мин 

15 2,31 18 0,16 4,35 

30 1,97 21 0,28 2,50 

60 1,39 30 0,11 6,25 

120 1,07 39 0,07 9,76 

180 1,16 36 0,08 9,01 

360 1,26 33 0,09 7,50 

 

Максимальные значения накопления молочной кислоты в крови, характеризующее усиление 

анаэробного метаболизма в тканях, постоянно увеличивается с ростом длительности упражнения 

до 120 секунд. Наибольших значений этот показатель показывает в упражнениях продолжительно-

стью 2 минуты. Но при дальнейшем росте предельной продолжительности упражнений концентра-

ция молочной кислоты в крови снижается по экспоненте. При этом, параметры суммарного кисло-

родного запроса связаны линейной зависимостью с предельным временем работы, где значения 

нулевого коэффициента соответствуют самой большой величине образованного О2 долга. Между 

тем уровень О2 запроса в упражнениях неодинаковой предельной продолжительности уменьшается 

при увеличении предельного времени по экспоненте. Изменения О2 запроса при напряженной мы-

шечной деятельности напрямую связаны с теми коренными изменениями, которые происходят в 

диапазоне анаэробного клеточного метаболизма. Чтобы определить количественное нормирование 

нагрузок при занятиях спортом необходимо выявить зависимости переходных периодов метаболи-

ческих составляющих, отражающие кинетику относительной мощности (MMR) и отношение О2 

запроса к уровню текущего потребления (гипоксический индекс) в упражнениях разной предель-

ной длительности. Было показано, что динамика относительной мощности при выполнении уп-

ражнений максимальной интенсивности с предельным временем до 20 секунд определяется низким 

градиентом снижения, что связано с исчерпанием креатинфосфатных анаэробных резервов в рабо-

чих мышцах и развитием охранительного торможения в моторных центрах центральной нервной 

системы. Наибольшая скорость снижения относительной мощности, связанная с ростом малоэф-

фективного анаэробного гликолиза и изменением гомеостаза кислотно-щелочного равновесия в 

работающих мышцах и в крови, происходит при выполнении упражнений от 20 до 150 секунд. Ес-

ли происходит интенсификация аэробных процессов при выполнении более длительных по време-

ни упражнений, находящиеся в зоне большой мощности, то скорость снижения относительной 

мощности достоверно уменьшается. При определении изменения гипоксического индекса, четко 
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выделяются четыре перелома, которые показывают переход от одного варианта гипоксического 

состояния к другому. Такая тенденция отмечается как у легкоатлетов, так и у конькобежцев, что 

свидетельствует об общей биологической закономерности изменения метаболических состояний 

при разных нагрузках. Эти отрезки на логарифмической кривой, как состояния адаптационного 

биохимического гомеостаза, можно отнести к нескольким вариантам различных гипоксических 

состояний:  

1 – это скрытая гипоксия, связанная с выполнением упражнений умеренного характера с 

предельной продолжительностью 10 минут и более. 

2 – это компенсированная гипоксия, связанная с выполнением упражнений в зоне большой 

мощности с предельной продолжительностью выполнения упражнений в диапазоне от 2,5 до 10 

минут. 

3 – это выраженная гипоксия с нарастающей декомпенсацией, определяющаяся выполнением 

упражнений в зоне субмаксимальной мощности во временном диапазоне от 20 до 150 секунд. 

4 – это декомпенсированная гипоксия, связанная с выполнением упражнений максимальной 

мощности с предельным временем меньше 20 секунд. 

Таким образом, было показано, что при напряженной мышечной деятельности выбор опре-

деленной продолжительности начального ускорения и мощности, может значительно сказаться на 

метаболических и энергетических составляющих всей производимой работы и вызывать сильные 

изменения метаболизма целостного организма. Искусственно меняя мощность и ускорение можно 

добиться правильного воздействующего эффекта на метаболические переходные состояния с це-

лью повышения физической работоспособности без нанесения вреда здоровью спортсменов.  
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В учебном процессе по физическому воспитанию  студенческой молодежи волейбол исполь-

зуется, как один из эффективных средств всестороннего физического развития. Разнообразие дви-

гательных навыков и игровых действий способствует гармоничному развитию основных физиче-

ских качеств, обеспечивающих достаточный уровень профессиональной готовности будущих спе-

циалистов, повышает функциональные возможности организма и создает условия для улучшения 

состояния здоровья студентов.  

Государственной программой по физическому воспитанию предусматривается приобретение 

учащейся молодежью теоретических знаний, овладение практическими умениями и навыками, 

полноценное использование средств физической культуры для включения студентов в активную 

физкультурно-спортивную деятельность и приобретение опыта организации самостоятельных за-

нятий. 

Для реализации задач, обозначенных государственной программой, необходима такая орга-

низационно-методическая форма занятий, которая способна эффективно решать их. И круговая 

тренировка является одной из активных форм комплексного обучения и совершенствования двига-

тельных качеств и умений. 

Физическая подготовка волейболиста тесно связана с технической, тактической и психоло-

гической подготовкой. Она способствует эффективному овладению техническими приемами и 

прочному закреплению тактических навыков. Метод круговой тренировки интенсифицирует  

учебно-тренировочный процесс, позволяя гармонично сочетать развитие основных физических 

качеств, технико-тактическую и психологическую подготовку. 

Особо предпочтителен данный метод в ходе подготовки с тренировочной направленностью, 

что актуально при проведении учебных занятий по специализации. На таких занятиях, в условиях 

жесткого лимита учебного времени, метод круговой тренировки позволяет дифференцировать на-

грузку каждого занимающегося студента с учетом достигнутого им уровня физического развития и 

технического совершенства. Кроме этого,  приучает к самостоятельному участию в освоении учеб-

ной программы при развитии физических качеств, вырабатывает механизм последовательности 

запланированных двигательных действий, воспитывает дисциплинированность и организованность 

при выполнении комплекса заданий и упражнений.  

Преимущества данного метода организации учебного занятия очевидны: повышается его мо-

торная плотность, у студентов развиваются инициатива и стремление к физическому совершенст-

вованию, овладению умениями и навыками, предусмотренными учебной программой по физиче-

скому воспитанию,  прививаются навыки самостоятельного выполнения комплекса заданий и ус-

пешно осуществляется подготовка студентов к сдаче контрольных нормативов и президентских 

тестов. 

Для определения эффективности метода круговой тренировки  на учебных занятиях по во-

лейболу было проведено исследование со студентами первого и второго курсов Костанайского го-

сударственного университета имени А. Байтурсынова. 

Задачи исследования:  

1. Определить эффективность круговой тренировки для совершенствования техники эле-

ментов волейбола в учебно-тренировочном процессе. 

2. Определить в динамике функциональную способность мышц сердца по уровню обменно-

энергетических процессов (индекс Робинсона). 

3. Определить в  динамике развитие силы, быстроты и скоростной выносливости по индексу 

Шаповаловой.  

4. Определить динамику физической работоспособности по тесту Руфье. 

5. Определить эффективность метода круговой тренировки по результатам сдачи президент-

ских тестов. 

Методы исследования: 

1. Обзор и анализ научно-теоретических источников. 

2. Тестирование. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Простейшая математическая обработка. 

Объектом исследования являлись 93 студентки ГСФ, ЮФ, ЭФ, ФВМ – факультетов КГУ в 

возрасте от 17 до 20 лет, которые были разделены на две группы: контрольная и эксперименталь-
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ная. Исследование осуществлялось в течение первого – четвертого учебных семестров. Учебные 

занятия в обеих группах проводились по специализации «волейбол», согласно государственной 

программе по физическому воспитанию для студентов ВУЗов. Вводно-подготовительная и заклю-

чительная части занятий не отличались друг от друга в обеих группах и включали в себя различные 

виды перемещений, общеразвивающие и специальные упражнения, общую физическую подготов-

ку и учебные игры. Отличие занятий экспериментальной группы от контрольной заключалось в 

дополнении, в основной части занятий, заданий по методу круговой тренировки. 

В экспериментальной группе применялся интервальный метод круговой тренировки с вы-

полнением заданий на 8 «станциях» в 1–2 круга. На каждой «станции» упражнения выполнялись в 

течение 30 секунд, с интервалом отдыха – 30 сек. Общее время прохождения «круга» от занятия к 

занятию не менялось, а число повторений упражнений увеличивалось. Между «кругами» преду-

сматривалась пауза – 3–4 мин.  

В контрольной группе основная часть занятия была направлена на обучение и совершенство-

вание технико-тактических элементов и действий при помощи специальных упражнений и зада-

ний, выполняющихся фронтально с одинаковым числом повторений и одинаковой, для всех сту-

дентов, нагрузкой. 

Ход исследования в контрольной и экспериментальной группах в начале и по его окончанию: 

1. Оценка уровня обменно-энергетических процессов (индекс  Робинсона). После 5 минут 

отдыха лежа – подсчет пульса за 1 минуту в вертикальном положении (Х1). Далее – замер верхнего 

систолического давления  (Х2). Индекс Робинсона определялся по формуле: ИР = Х1 х Х2 : 100. 

Индекс Робинсона =
Пульс (уд/мин) х АД(сист.мм. рт. ст. )

100
 

2. Оценка уровня физической выносливости по индексу Шаповаловой. Время выполнения 

задания 60 секунд. Из положения – лежа, ноги согнуты в коленях под углом 90º, руки за головой, 

стопы зафиксированы – подъем туловища, сгибаясь до касания локтями бедер и возвращаясь в и.п. 

Индекс Шаповаловой =
масса тела  г х количество сгибаний за 60 сек

длина тела  см  х  60
 

3. Для оценки функциональной работоспособности по тесту Руфье, отражающей реакцию 

организма на стандартную физическую нагрузку, предлагался тест – 24 приседания за 30 сек. и оп-

ределялась частота сердечных сокращений. 

Индекс Руфье =
𝐅𝟏+𝐅𝟐+𝐅𝟑−𝟐𝟎𝟎

𝟏𝟎
 

F1 – пульс до задания в положении сидя; 

F2 – после нагрузки – в положении стоя; 

F3 – через 1 мин. отдыха – в положении сидя.  

По индексу Руфье выставлялась оценка физической работоспособности, которая обознача-

лась следующим образом: 

«отлично» – если индекс Руфье равнялся < 0; 

«хорошо» – если результат варьировал в пределах 0 – 5; 

«посредственно» – если индекс Руфье равнялся 6 – 10; 

«слабая» – если 11 – 15; 

«неудовлетворительная» – свыше 15. 

4. Оценка уровня развития физических качеств по результатам сдачи президентских тестов. 

Полученные результаты и выводы: 

1. Сравнительный анализ результатов исследования продемонстрировал, что  на начальном 

этапе эксперимента показатели, характеризующие уровень владения техникой игры в волейбол, 

физической подготовки, функциональной работоспособности приблизительно одинаковы в обеих 

группах – контрольной и экспериментальной. По оценкам индексов (Руфье, Шаповаловой, Робин-

сона), по результатам сдачи Президентских тестов и по уровню технической подготовленности 

вышеперечисленные показатели оценивались в обеих группах как «средние и слабые» (табл. 1). 
Таблица 1 

Показатели оценки развития физических качеств и функциональной работоспособности 

Виды испытаний 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Начало  

исследования 

Итоговое  

исследование 

Начало  

исследования 

Итоговое  

исследование 
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Индекс Руфье в % 4 27 33 36 20  36  40  4% 6 23 33 38 10 32 39 19 

Индекс Шаповаловой в % 6 21 49 24 27  42% 31 0 8 20 50 22 17 33 46 4 

Индекс Робинсона в % 5 34 44 17 31 40 29 0 6 33 48 13 19 37 42 2 

Оценка развития физических  

качеств и работоспособности 
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2. Результаты итогового исследования выявили положительную динамику функциональной 

работоспособности (индекс Руфье) в обеих группах – экспериментальной  и контрольной. Разность 

показателей между результатами начального и конечного этапов исследования  в эксперименталь-

ной группе более выражена – с 4% до 20% студентов достигли оценки «отлично», тогда как в кон-

трольной группе  данного результата достигли  с 6% до 10% студентов. Снижено число студентов с 

«низкой» оценкой – с 36 % до 4 % – в экспериментальной группе и с 38% до 19% – в контрольной 

группе. 

Согласно оценке по индексу Руфье функциональная работоспособность возросла до уровня 

«хорошо» и «средне» в обеих группах, но в экспериментальной группе данного результата достиг-

ли больше студентов, в сравнении со студентами контрольной группой.  

3. Результаты исследования индекса мощности Шаповаловой (до и после  эксперимента) 

свидетельствуют о положительной динамике показателей в обеих группах. Однако достоверно 

выше показатели в экспериментальной группе (табл.1). На начало исследования «низкая» оценка 

индекса Шаповаловой в обеих группах свидетельствует о недостаточном уровне развития силы, 

быстроты и скоростной выносливости. В конце исследования в экспериментальной группе студен-

ты с низким уровнем индекса Шаповаловой – отсутствовали, но в контрольной группе таковых за-

фиксировано – 4% студентов. Более высокого уровня развития двигательных качеств достигли 

студенты экспериментальной группы: оценку «отлично» получили – с 6% до 27% студентов, тогда 

как в контрольной группе этот результат показали – с 8% до 17 % студентов. Аналогично выглядят 

показатели, характеризующие «средний» и «хороший» уровни  развития двигательных качеств. 

4. Оценивая показатели уровня обменно-энергетических процессов по индексу Робинсона, 

следует отметить, что количественные  характеристики энергопотенциала организма девушек обе-

их групп на начало исследования приблизительно одинаковы (табл. 1). В конце исследования уста-

новлены достоверные отличия в показателях. Так, у 31 % девушек экспериментальной группы за-

фиксированы отличные  результаты энергорезервов сердечно-сосудистой системы, тогда как в 

контрольной группе такого результата достигли 19% студенток. Большинство студенток обеих 

групп показали примерно одинаковые  энергорезервы сердечно-сосудистой системы: 40% девушек 

экспериментальной группы и 37% – контрольной группы имеют хорошие рабочие резервы сердца. 

Однако следует отметить, что 29% студенток в экспериментальной группе и 42% в контрольной 

группе, оценивающихся на средний результат, имеют вероятность недостаточности функциональ-

ных возможностей сердца, а 2 % девушек контрольной группы  показали результат на оценку 

«плохо», что свидетельствует о нарушениях в регуляции работы сердца. 

5. Сравнительный анализ результатов исследования продемонстрировал низкий уровень вла-

дения техникой игры в волейбол студентками на начальном этапе эксперимента. Особо проблем-

ными для выполнения оказались – верхняя прямая подача и нападающий удар. Так, 80% и 82 % 

студенток экспериментальной группы и 79% и 83% студенток контрольной группы получили 

оценку «неудовлетворительно» за эти технические элементы (табл. 2).  

В ходе исследования установлено, что в процессе учебных занятий показатели, характери-

зующие уровень технической подготовленности студенток, имеют положительную динамику в 

обеих группах. Однако более качественное владение техникой элементов волейбола показали сту-

дентки экспериментальной группы, на занятиях с которыми применялся метод круговой трениров-

ки со «станционными» заданиями, отражающими специфику игры в волейбол. Среди студенток 

экспериментальной группы зафиксировано больше результатов с оценками – «отлично» и «хоро-

шо», и значительно меньше с оценкой «неудовлетворительно» в сравнении со студентками кон-

трольной группы. 
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Таблица 2 

Показатели оценки технической подготовленности студентов по специализации «волейбол» 

Виды испытаний 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Начало  

исследования 

Итоговое  

исследование 

Начало  

исследования 

Итоговое  

исследование 

Верхняя передача мяча двумя 

руками из зоны  4 через сетку в 

зоны 1 и 5 на противоположной 

стороне площадки в круг, диа-

метром 3 м, с передачи мяча из 

зоны 3 (по 5попыток), в % 

16 26 31 27 53 47 0 0 13 29 35 23 38 43 19 0  

Верхняя прямая подача в зоны 

1 и 5 (по 5 подач в каждую) в % 
0 2 18 80 20 46 34 0 0 4 17 79 13 39 40 8  

Нападающий удар из зоны 4 в 

зоны 1 и 6 (по 5 попыток) с 

передачи из зоны 3, в % 

0 2 16 82 24 31 40 4 0 2 15 83 14 16 52 18  

Оценка за технику выполнения 

тестовых заданий 
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6. Оценивая результаты сдачи Президентских тестов, следует отметить, что, несмотря на по-

ложительную динамику всех нормативных тестов в обеих группах, в экспериментальной группе 

выявлены достоверные различия в сравнении с контрольной группой (табл. 3).  
Таблица 3  

Показатели сдачи  Президентских тестов студентами специализации «волейбол» 

Виды испытаний 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Начало  

исследования 

Итоговое  

исследование 

Начало  

исследования 

Итоговое  

исследование 

Бег 100 м 17, 9 16.8 18,0 17,4 

Бег 500м/мин 2,14 1,58 2,12 2,06 

Прыжки в дл/м (см) 163 178 166 173 

Силовая гимн-ка (раз/мин) 29 41  31 39 

 

Все показатели, характеризующие общую и скоростную выносливость, «взрывную» силу 

ног, силу мышц брюшного пресса у студентов экспериментальной группы превышают результаты, 

полученные по каждому виду испытаний, в сравнении со студентами контрольной группы. 

Выводы: 

1. Достоверно подтверждено, что применение метода круговой тренировки на занятиях по 

специализации «волейбол» более эффективно влияет на развитие физических качеств, функцио-

нальной работоспособности и существенно улучшает показатели технической подготовленности. 

2. Объективно обосновано применение метода круговой тренировки в проведении учебных 

занятий по волейболу, целью которых является подготовка к сдаче контрольных нормативов и тес-

тов. 

3. Следует признать, что применение метода круговой тренировки по специализации «волей-

бол» целесообразно при решении комплексных задач: обучение и совершенствование игровых 

действий, развитие двигательных умений, навыков и физических качеств, достижение тренировоч-

ного эффекта.  

4.  Метод круговой тренировки позволяет обеспечить высокую моторную плотность урока, 

индивидуально регулировать нагрузку, активизирует деятельность студентов в учебном процессе.   
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развития ведущих двигательных качеств у регбистов различных игровых амплуа. Показано, что по отдельно 

взятым скоростным показателям у защитников все исследуемые параметры значительно выше, чем у напа-

дающих (2,59-13,57%) (р<0,05). По показателю максимального потребления кислорода линия нападения на 

18,89 % (р<0,01) более выносливая к аэробным нагрузкам. 
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Современное регби предъявляет высокие требования к двигательным способностям и функ-

циональным возможностям спортсмена [2, с. 2]. Двигательная деятельность регбиста очень разно-

образна и сложна. Она характеризуется большой изменчивостью применяемых движений, различ-

ных по характеру и структуре, сложностью индивидуальных, групповых и командных действий, 

непрерывным изменением ситуаций, динамической и статической работой переменной мощности. 

Все это требует всестороннего воспитания физических качеств регбиста – силы, быстроты, вынос-

ливости, координационных способностей, гибкости [7, с. 10]. 

Воспитание и совершенствование физических качеств необходимо осуществлять, принимая 

во внимание функции, выполняемые регбистами в игре, так как характер соревновательной дея-

тельности игроков линии нападения в значительной степени отличается от игровой деятельности 

игроков линии защиты [4, с. 95]. Для игроков линии нападения характерна работа с акцептом на 

силу, силовое противоборство, а игроки линии защиты в основном выполняют скоростную работу. 

Необходимо отметить, что быстрота – специфическое качество. Спортсмен может отличаться до-

вольно хорошими скоростными показателями в одних движениях и незначительными в других. 

Быстрота проявляется в трех ее основных формах: быстроте простой и сложной двигательных ре-

акций; быстроте отдельных двигательных актов; быстроте, проявляемой в темпе (частоте) движе-

ний [6, с. 240]. Указанные формы относительно независимы друг от друга и в двигательной дея-

тельности определяют все случаи проявления быстроты. Относительная независимость форм про-

явления быстроты обуславливает методику ее воспитания, т.е. в каждом отдельном случае необхо-

димо учитывать специфику двигательной деятельности и осуществлять воздействие с помощью 

определенных методов на те скоростные способности, от которых в основном зависит скорость 

выполнения движений. 

В исследовании принимали участие 20 юношей-регбистов 19–23-летнего возраста, члены 

сборной команды Крыма по регби. Все обследуемые были разделены на две функциональные 

группы: первую группу составили 10 человек, имеющие игровое амплуа – «нападающие». Во вто-

рую группу входили 10 человек, имеющие игровое амплуа – «защитники». Для определения уров-

ня развития скоростных качеств рекомендуются три наиболее информативных теста: быстроты 

простой двигательной реакции (БПДР), быстроты сложной двигательной реакции (БСДР); скорость 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=����%20�
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«пробегания стандартной зоны» [6, с. 242]. Для оценки БПДР применяли рефлектометр. Для изме-

рения сложной двигательной реакции (БСДР), приближенной к спортивной деятельности, исполь-

зовали различные картинки (слайды) с игровыми ситуациями. Длительность экспозиции каждого 

слайда была стандартной. Оценив ситуацию, спортсмен принимал решение и нажимал одну из 

кнопок на пульте, где каждой соответствует определенное и целесообразное решение. В результате 

оценивалось не только время реакции, но и точность принятого решения. Определение скорости 

«пробегания стандартной зоны» проводили при помощи теста «30 метров с ходу». Тест проводился 

на беговой дорожке длина, которой, составляет 70 метров, а ширина – 3 метра. Спортсмен стартует 

с линии старта, и пробегает 60 метров. Фиксируются скорость пробегания вторых 30 метров [3, 

с. 136]. Специальную выносливость регбистов оценивали при помощи многоступенчатого фитнес-

теста «Вeep-test» [1, с. 438]. Тест включает бег между двух меток, отстоящих друг от друга на рас-

стояние 20 м в соответствии с подаваемыми звуковыми сигналами. Время между записанными 

звуковыми сигналами сокращается с каждой минутой (уровнем). Существует несколько версий 

теста, но наиболее часто используемая имеет начальную скорость бега 8,5 км/час, которая увели-

чивается на 0,5 км/час каждую минуту. Уровень подготовленности спортсмена оценивают по ко-

личеству преодоленных отрезков дистанции (SN), прежде чем они не будут укладываться в требо-

вания записанных на носителе сигналов. Оценка производится по формуле: 

VO2Max = 3.46 * (L + SN / (L * 0.4325 + 7.0048)) + 12.2        

где, 

VO2Max = Beep Test 

SN = кол-во отрезков (челноков) 

L = уровень 

Должные величины максимального потребления кислорода (VO2Max) для мужчин 

(мл/кг/мин) и их оценка при проведении «Beep–Test» представлены в таблице 1 [1, с. 440]. 
Таблица 1 

Должные величины максимального потребления кислорода (VO2Max) 

для мужчин (мл/кг/мин) и их оценка при проведении «Beep –Test» 

Возраст (годы) 

оценка 18–25 26–35 36–45 46–55 56–65 

отлично > 60 > 56 > 51 > 45 > 41 

хорошо 52–60 49–56 43–51 39–45 36–41 

выше среднего 47–51 43–48 39–42 36–38 32–35 

средний 42–46 40–42 35–38 32–35 30–31 

ниже среднего 37–41 35–39 31–34 29–31 26–29 

низкий 30–36 30–34 26–30 25–28 22–25 

очень низкий < 30 < 30 < 26 < 25 < 22 

 

Расчеты и графическое оформление полученных в работе данных проводились с использова-

нием программы Microsoft Excel и программного пакета «STATISTICA – 10.0». Для парного срав-

нения групп использовали параметрический критерий Стьюдента. 

Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют о том, что двигательная деятель-

ность игроков линии нападения и защиты во многом отличается. Для игроков линии нападения 

характерна работа с акцентом на силу, силовое противоборство, а защитники в основном выпол-

няют скоростную работу. Уровни оценки быстроты реакций различных систем с учетом игровых 

функций регбистов, представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Уровень показателей быстроты регбистов различных игровых амплуа (М± m) 

Показатели 

ед. измерения 

Линия 

нападения 

Линия 

защиты 
Δ% Команда 

БПДР (с) 0,193±0,02 0,188±0,03 2,59* 0,19±0,04 

БСДР (с) 0,28±0,03 0,242±0,04 13,57* 0,26±0,03 

Бег 30м. сходу (мин) 3,56±0,05 3,23±0,02 9,27* 3,4±0,03 

Примечания: БПДР – быстрота простой двигательной реакции, БСДР – быстрота сложной двигательной ре-

акции, * – р<0,05 – достоверность различий по t-критерию Стьюдента. 
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Считается, что скоростные возможности человека (отражѐнные в этом показателе), особенно 

в их моторной части, являются в большей степени природными и мало изменяемыми под воздей-

ствием тренировки скоростными способностями человека, которые вместе с тем ослабевают с воз-

растом (начиная со зрелого) [2, с. 100]. Как показано в таблице 1 уровень БПДР у защитников на 

2,59% (р<0,05) выше, чем у нападающих, а БСДР уже значительно быстрее на 13,57% ( р<0,05). 

Такая же тенденция характерна и для показателя скорости пробегания зоны 30 метров с ходу: 

защитники бегут быстрее нападающих на 9,27% (р<0,05). Следует отметить, что БПДР не имеет 

большого значения в регби, однако, ее также необходимо развивать. У высококвалифицированных 

регбистов этот показатель составляет 0,178 с [4, с. 96]. Наши данные значительно отстают от этого 

норматива, что свидетельствует о невысокой спортивной квалификации исследуемых. 

Большое значение в регби имеют сложные двигательные реакции, в которых участвует не-

сколько раздражителей, причем последовательность воздействия раздражителей заранее неизвест-

на. Различают реакцию выбора и реакцию на движущийся объект. 

Реакция выбора связана с выбором нужного двигательного ответа из ряда возможных. На-

пример, действия игрока нападающей команды при блокировании его игроками защищающей ко-

манды. 

Реакция на движущийся предмет наиболее типична для регбиста. В этой реакции большое 

значение имеет умение видеть мяч, игрока с мячом, передвигающегося с большой скоростью, оце-

нить направление и скорость передвижения игроков или полета мяча, мгновенно составить и реа-

лизовать план действий. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что быстрота сложной двигательной реак-

ции у линии защиты на 13,57% быстрее (р<0,05), чем у нападающих и равна 0,28±0,03 с. 

При воспитании быстроты сложной двигательной реакции на движущийся объект необходимо: 

1) повышать тренировочные требования объекта (мяча, игрока); 

2) включать в тренировку упражнения с большой внезапностью появления объекта; 

3) воспитывать умение быстро распознавать и оценивать подготовительные действия сопер-

ника с целью предугадывания скорости и направления движущегося объекта. 

Быстрота и частота движений имеют в основном общий физиологический механизм, точнее, 

физиологический механизм частоты движений включает в себя механизм быстроты одиночного 

движения. Поэтому методическое направление для обоих случаев будет общим. 

Что касается скорости бега, то защитники пробегают отрезок 30 метров сходу на 9,27% 

(р<0,05) быстрее нападающих, и скорость их соответствует 3,23±0,02 с. для линии защиты и 

3,56±0,05 с. для линии нападения. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что в целом уровень развития 

аэробных возможностей всех игроков команды соответствовал оценкам «хорошо» и «выше средне-

го». Однако существуют различия по этим показателям у игроков различных амплуа. 

Так, группа игроков линии нападения обнаружила более высокий результат по «Beep Test». 

Величина максимального потребления кислорода (VO2max) была равна 59,8±0,8 мл/кг/мин. Что 

является верхней границей уровня «хорошо». Такие данные свидетельствуют о том, что для этих 

игроков характерна работа большой и умеренной мощности с элементами силовой борьбы, что 

требует от игроков высокого уровня аэробных возможностей. Наряду с общей силовой выносливо-

стью и выносливостью к силовой работе, осуществляемой в статическом режиме (статическая си-

ловая выносливость) и динамическом режиме (динамическая силовая выносливость), большое зна-

чение имеет специальная выносливость, которую можно назвать комбинированной [4, с. 96]. 

Комбинированная выносливость – это способность регбиста длительно выполнять перемен-

ную работу различной интенсивности, включающую элементы бега и силового противоборства. 

Основные методы воспитания комбинированной выносливости – это методы круговой тре-

нировки и метод приближенного моделирования соревновательной деятельности. 

Что касается игроков линии защиты, то их показатели по «Beep Test» соответствовали 

48,5±0,6 мл/кг/мин. Что является нижней границей уровня «выше среднего». Специфика деятель-

ности регбистов линий защиты и полузащиты (так называемых линии трехчетвертных) в основном 

характеризуется беговой работой с предельной и околопредельной скоростью. Следовательно, их 

работа в основном осуществляется в анаэробном (алактатном) и смешанном (гликолитическом) 

режиме [5, с. 133]. Поэтому воспитание специальной выносливости должно осуществляется путем 

выполнения беговых упражнений с применением интервального метода тренировки, обусловлен-
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ного мощностью и эффективностью анаэробных процессов. В большинстве случаев применяют 

интервальную тренировку в анаэробно-алактатном режиме с целью совершенствования креатин-

фосфатного механизма, являющегося поставщиком энергии [5, с. 134]. 

В заключение следует отметить, что в регби, как и большинстве видов спорта, ключевыми 

факторами для достижения наивысшего результата являются скорость и специальная выносли-

вость – это качества, которые необходимы для мгновенного реагирования и противодействия дей-

ствиям соперника. Чем лучше эти качества будут развиты у игрока, тем эффективнее он будет дей-

ствовать на поле. 

Литература 

1. Блинов В.А. Применение Йо-йо теста для определения функциональной подготовленности футбо-

листов / В.А. Блинов // Олимпийский спорт и спорт для всех: материалы XX Международный научный кон-

гресс. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 438–441. 

2. Жуков Ю.Ю. Структура, средства и методы тренировки регбистов в соревновательном макроцик-

ле: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ю.Ю. Жуков. – Москва, 2006. – 25 с. 

3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания / 

В.М. Зациорский – М.: Советский спорт, 2009. – 200 с. 

4. Иванов В.А. Исследование объема и интенсивности перемещений регбистов различного игрового 

амплуа в соревновательной деятельности / В.А. Иванов // Обучение и воспитание: методики и практика. – 

2016. – № 27. – С. 93–98. 

5. Тарабрина В.А. Изучение гемодинамических показателей спортсменов на различных этапах спор-

тивной подготовки / В.А. Тарабрина, Н.Ю.Тарабрина // Молодой ученый. – 2017. – № 8 (142). – C. 133–135. 

6. Тарабрина Н.Ю. Характеристика психофизиологических возможностей спортсменов-единоборцев 

различной квалификации / Н.Ю. Тарабрина, Е.Ю. Грабовская, В.А. Иванов // Боевые искусства и спортивные 

единоборства: наука, практика, воспитание: материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. – 2016. – С. 243–246. 

7. Фролов В.В. К вопросу о популяризации регби в России / В.В. Фролов // Гуманитарные научные 

исследования. – 2015. – № 11 (51). – С. 10–12. 

 

УДК 796.015.8 : 796.332 

С.В. Титовец  
канд. пед. наук 

С.А. Лабзо  
старший преподаватель 

г. Санкт-Петербург, ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФУТБОЛЕ 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам технологий определения соревновательной деятель-

ности в футболе. Авторы раскрывают задачи, формы и виды современных технологий, применяемых в фут-

боле. Особое внимание уделено анализу применения полученных данных в тренировочном процессе, а также 

характера использования этой информации. 

Ключевые слова: футбол; соревновательная деятельность; анализ технико-тактических действий; 

статистика. 

 

Футбол завораживает умы десятков миллионов людей во всем мире.  Каждый любит его по-

своему: одни следят за перипетиями матчей в уютной домашней обстановке, другие просто жить 

не могут без шумной, полной адреналина и эмоций атмосферы трибун. В рейтингах популярности 

в России футбол всегда был самым популярным видом спорта. По данным Росспорта, из 13 мил-

лионов 640 тысяч человек серьезно увлекающихся спортом – 1 миллион 532 тысячи человек со-

ставляют футболисты, а это 11,2% от общего числа спортсменов страны! 

Важной вехой развития футбола является качественная и количественная оценка технико-

тактических действий игроков основанной на анализе футбольного матча. В современных услови-

ях необходимым элементом можно считать введение математической обработки статистического 

материала, характеризующего действия отдельных игроков. Данный анализ учитывает не только 
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количество совершенных технико-тактических действий, но и их позиционные и временные харак-

теристики, что является, несомненно, определяющих фактором в обучении и воспитании футболи-

стов, внесение коррективов в учебно-тренировочных процесс. 

Профессиональная футбольная статистика – элемент современного профессионального фут-

бола. За всю историю футбола она пережила несколько этапов своего развития – от простого под-

счета забитых мячей до сложных теоретических моделей на еѐ основе, а также определения скоро-

стных и дистанционных показателей игроков и другой специфической информации, характери-

зующей качество индивидуальной и командной игры. Со временем профессиональная футбольная 

статистика превратилась в составную часть и непременный атрибут современной футбольной ана-

литики.  

Вовлеченность обучающихся на этапе спортивного совершенствования позволяет решать 

самые разнообразные задачи в коллективе. Многозадачность показателей, которые можно увидеть 

в результате проведенного матча, расшифровка и интерпретация, могут быть направлена на совер-

шенствование тренировочного процесса и контроля качества индивидуальной и командной игры. 

Цель, которую преследуют многие тренеры и специалисты – повысить уровень индивиду-

альной и командной игры посредством профессионального анализа игровых действий, немыслима 

без кропотливого изучения профессиональной футбольной статистики игр. Внимательное отноше-

ние к показателям позволит вносить коррективы в учебно-тренировочный процесс, использовать 

данные для выявления и последующего исправления ошибок, повысить эффективность процесса 

обучения тактического и технического мастерства обучающихся. 

Одна из наиболее успешных программ «Профессиональная футбольная статистика» включа-

ет в себя, в первую очередь, анализ действий игроков, во время матчей на основании профессио-

нального статистического отчета, выполненного специализированной организацией «InStat». Для 

получения данного отчета, необходимо осуществить видеосъемку матча. Отснятые видеоматериа-

лы направляются в вышеуказанную организацию, профессиональные аналитики которой произво-

дят подсчет различного рода технико-тактических действий футболистов и формируют отчет. 

Поскольку статистические отчеты являются носителями объективной информации, это дает 

возможность игрокам посмотреть на свои действия в игре «со стороны». Кроме того, в результате 

статистических исследований формируются индивидуальная база данных футболистов, что в свою 

очередь, мотивирует игроков к улучшению качества индивидуальных показателей, и, как следст-

вие, положительно сказывается на дальнейшем результате команды. Данные «InStat» проходят 

тройную проверку, заверенный специалистами уровень погрешности составляет 1,2%. В ходе ра-

боты для получения и использования профессиональной футбольной статистики можно выделить 

следующие составные части: 

– сканирование футбольного матча и получение реестра событий футбольного матча; 

– обработка реестра футбольного матча и визуализация результатов; 

– футбольная аналитика на основе профессиональной футбольной статистики; 

– систематизация статистической информации. 

Формируемая футбольная база данных – необходимый элемент профессиональной футболь-

ной статистики и еѐ аналитики, служащий систематизации, обработке и визуализации статистиче-

ского материала. Статистический и аналитический материал отдельных матчей заносится в единую 

футбольную базу данных. Это позволяет апеллировать большим массивом данных, обеспечивать 

его фильтрацию и сортировку на различном уровне, проводить мониторинг развития отдельных 

игроков, команд, чемпионатов рассчитывать разного рода индексы и рейтинги. 

Таким образом, теория и практика футбольной профессиональной статистики является ди-

намичным и перспективным направлением развития современного футбола, служащими совер-

шенствованию игрового и тренировочного процесса, а также мониторингу развития на различном 

уровне. 

Необходимо также отметить, что большинство специалистов  с повышенным интересом вос-

принимают данные отчетов и высоко оценивают как результаты так и интерпретацию представ-

ленных материалов. 
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Направленность государственно-образовательной политики на формирование здорового, 

гармонично развитого молодого поколения, но вместе с тем и существенное ухудшение состояния 

здоровья, снижение в общем масштабе уровня развития физической культуры населения Украины 

актуализирует проблему повышения качества профессиональной подготовки учителей физическо-

го воспитания. Именно от уровня профессиональной компетентности специалистов этого профиля 

зависит эффективность приобщения детей и молодежи к физической культуре, здоровому образу 

жизни, активным формам отдыха, формирование у них определенных моральных и волевых ка-

честв, мотивации к сохранению здоровья и т.п., а тем самым и укрепление их физического и пси-

хического здоровья. 

Важное значение для выявления путей совершенствования системы профессиональной под-

готовки учителей физического воспитания на современном этапе имеет анализ тенденций ее разви-

тия. А неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки будущего учителя физического 

воспитания, в процессе которой формируется его психологическая, теоретическая и практическая 

готовность к планированию, организации, проведения, контроля и диагностики результатов физи-

ческого воспитания, является методическая подготовка, для которой необходимо формирование 

педагогических условий. 

Цель: Систематизация информации о различных взглядах на педагогические условия обеспе-

чения качества методической подготовки студентов, и пути ее практической реализации в процессе 

профессиональной подготовки будущих учителей физического воспитания в высших учебных за-

ведениях. Выявление различных подходов к определению сущности педагогических условий в 

контексте педагогического образования. Выделение наиболее значимых факторов для формирова-

ния педагогических условий методической подготовки будущего учителя физического воспитания 

в ВУЗах государства. Исходя из этого, формирование представления о путях совершенствования 

системы профессиональной подготовки учителей физического воспитания на современном этапе, и 

http://www.fifa.com/worldfootball
http://www.instatfootball.com/
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средства повышения качества образовательной деятельности в ВУЗах физкультурного направле-

ния. 

Анализ и обобщение результатов исследований методической компетенции студентов позво-

лили сделать вывод, что лишь у незначительной части студентов физкультурно-педагогического 

профиля, которые принимали участие в исследованиях, уровень методической компетенции соот-

ветствует требованиям к будущей профессиональной деятельности, что свидетельствует о недоста-

точно благоприятные условиях для эффективной реализации цели и задач методической подготов-

ки будущих учителей физического воспитания в высших учебных заведениях. 

Очевидно то, что, модель обеспечения качества методической подготовки будущих учителей 

физического воспитания, будет функционировать более эффективно при создании и реализации 

соответствующих педагогических условий. 

На основании результатов проведенного теоретико-методологического анализа существую-

щих требований к профессиональной подготовке специалистов физкультурно-педагогического 

профиля, а также опыта работы автора в образовательной сфере было определено, что обеспечение 

качества методической подготовки будущих учителей физического воспитания будет более эффек-

тивным при следующих условиях: 

– поэтапного формирования методической компетентности студентов на основе системного, 

личностно-ориентированного, компетентностного и деятельностного подходов, интеграции теории 

и практики в процессе профессиональной подготовки; 

– формирование у будущих учителей физического воспитания мотивации к качественной ме-

тодической подготовке путем активизации полисубъектного взаимодействия через включение сту-

дентов в процесс планирования, организации и диагностики результатов учебной деятельности; 

– создание квазипрофессиональной учебной среды на основе использования активных форм 

и методов, инновационных проектно-ориентированных технологий, обеспечивающих повышение 

роли самостоятельности студентов во время овладения методическими знаниями и умениями. 

Рассмотрим отдельно каждое из предложенных педагогических условий, а также раскроем 

пути их практической реализации в процессе профессиональной подготовки будущих учителей 

физического воспитания. 

Первое условие обеспечения качества методической подготовки будущих учителей физиче-

ского воспитания предусматривает поэтапное формирование методической компетентности сту-

дентов на основе системного, личностно-ориентированного, компетентностного и деятельностного 

подходов, интеграции теории и практики в процессе профессиональной подготовки. 

Выдвигая это педагогическое условие, мы исходили из того, что обеспечение качества мето-

дической подготовки будущего учителя физического воспитания – это процесс реализации сово-

купности мероприятий, необходимых для формирования соответствующего требованиям общества 

и государства уровня методической компетентности будущего учителя физического воспитания. 

Сегодня во многих странах мира одним из ключевых факторов обеспечения качества образо-

вания, концептуальным ориентиром в формировании содержания профессиональной подготовки 

признан компетентностный подход. Важное значение этого подхода для развития образовательной 

сферы определены в нормативных документах международного и национального уровней, и мож-

но с уверенностью говорить о том, что он уже получил широкомасштабное внедрение и в реальной 

педагогической практике [1; 2]. 

Проведенный анализ нормативных и научных источников позволяет сделать вывод, что ком-

петентностный подход определяет результативно-целевую направленность образования и предпо-

лагает не усвоение отдельных друг от друга знаний, умений и навыков, а овладение ими в ком-

плексе. 

Исходя из этого, целью методической подготовки будущего учителя физического воспитания 

является формирование его методической компетентности. 

В связи с этим важной задачей на начальном этапе методической подготовки является ориен-

тация студентов на ценности физической культуры, формирование у них мотивации к обучению и 

будущей профессиональной деятельности. 

При таких условиях более эффективным будет реализация задач следующего (организацион-

но-операционного) этапа методической подготовки, направленного на формирование системы зна-

ний, практических умений и навыков, умственных, творческих и коммуникативных способностей, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности. 
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Важным средством проверки эффективности педагогического процесса является диагностика 

его результатов с учетом государственных и международных стандартов по мониторингу качества 

образования и использованием комплекса диагностического инструментария: наблюдения, анкети-

рования, тестирования, экспертной оценки и тому подобное. 

В связи с вышеизложенным, процесс формирования методической компетентности студен-

тов физкультурно-педагогического профиля предусматривает три этапа: ориентировочно-мотива-

ционный, организационно-операционный, рефлексивно-оценочный. 

Следовательно, компетентностный подход предполагает существенное усиление гуманисти-

ческой и практической направленности образования в процессе методической подготовки, и тем 

самым предопределяет необходимость базирования учебного процесса на системном, личностно-

ориентированном и деятельностном подходах, интеграции теории и практики. 

Второе определенное нами педагогическое условие предполагает формирование у будущих 

учителей физического воспитания мотивации к качественной методической подготовке путем ак-

тивизации полисубъективного взаимодействия через включение студентов в процесс планирова-

ния, организации и диагностики результатов учебной деятельности. 

Выдвигая это педагогическое условие, мы, прежде всего, исходили из того, что уровень ка-

чества методической подготовки будущих учителей существенным образом обусловлено уровнем 

развития их мотивации к обучению. 

Как справедливо отмечает Н. Холодная, природа компетентности такова, что она может про-

являться только в органическом единстве с ценностями человека, т.е. при условии глубокой лично-

стной заинтересованности человека в определенном виде деятельности [3, с. 6–7]. 

Поэтому процесс формирования методической компетентности будущих учителей физиче-

ского воспитания мы понимаем как процесс педагогического взаимодействия, результат которого в 

значительной степени предопределяется мотивацией субъектов учебно-воспитательного процесса. 

С одной стороны, это осознание преподавателем необходимости обеспечения качества методиче-

ской подготовки, с другой стороны, это желание студентов к формированию собственной методи-

ческой компетенции, четкое осознание ими того, что полученный опыт позволит им во время про-

фессиональной деятельности эффективно решать задачи по формированию у учащихся навыков 

здорового образа жизни, развитию их двигательной активности, коррекции физических качеств и 

т.п. 

В связи с этим одной из приоритетных задач на начальном этапе формирования методиче-

ской компетентности будущих учителей физического воспитания является активизация их мотива-

ционной сферы. Через мотивацию педагогическая цель быстрее превращается в личностную цель 

тех, кто учится. При этом следует учитывать, что учебная деятельность есть всегда поле мотивиро-

ванной, а в системе учебных мотивов переплетаются внешние и внутренние мотивы [4; 5]. 

Следовательно, положительный эмоциональный отклик к определенным процессам и явле-

ниям возникает у человека в том случае, когда он понимает, что эти процессы и явления касаются 

его лично и, улучшая их, он тем самым изменяет к лучшему собственную жизнь и жизнь окру-

жающих людей. 

Учитывая это, особую актуальность приобретает вопрос создания в процессе обучения соот-

ветствующих ситуаций, которые бы способствовали формированию у студенческой молодежи по-

зитивного отношения к будущей профессии, представлений о важности собственной методической 

подготовки для профессионального роста. 

Повышению мотивации будущих специалистов к обучению способствует активизация поли-

субъективного взаимодействия через привлечение студентов к процессу планирования, реализации 

и диагностики собственных занятий. При этом студент превращается из объекта, которому пере-

дают соответствующие знания, умения и навыки, в субъект учебного процесса, который имеет 

право на соучастие в процессе планирования, проведения и оценки результатов собственной мето-

дической подготовки, наиболее эффективно реализуется в форме проектно-ориентированного обу-

чения. 

Проектно-ориентированное обучение, которое со второй половины XIX века начали пропа-

гандировать как альтернативу классно-урочной форме обучения (Дж. Дьюи, У. Килпатрик), сего-

дня определяют как форму организации занятий, предусматривающую комплексный характер дея-

тельности всех участников учебного процесса с целью получения образовательной продукции за 

определенный промежуток времени – от одного урока до нескольких месяцев [6, с. 337–338]. 
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Проект может быть монопредметным, межпредметным и надпредметным (или сверхпред-

метным) [7, с. 198]. Важным условием является самостоятельность и активность обучающихся на 

протяжении всего цикла. Они должны принимать непосредственное участие в целеполагании и 

планировании работы, поиска необходимых ресурсов, выполнении поставленных задач, презента-

ции результатов их решения. 

При этом следует отметить, что специалисты из разных стран, в которых широко используют 

проектное обучение, акцентируют на том, что проекты являются полезной альтернативой классно-

урочной системе, но они не должны ее вытеснять, их следует применять как дополнение к другим 

видам учебной работы [7, с. 197–198]. 

Третье педагогическое условие обеспечения качества методической подготовки будущих 

учителей физического воспитания предусматривает создание квазипрофессиональной учебной 

среды на основе использования активных форм и методов, инновационных проектно-ориентиро-

ванных технологий, обеспечивающих повышение роли самостоятельности студентов во время ов-

ладения методическими знаниями и умениями. 

Выделение этого условия обоснованно, во-первых, осознанием необходимости всесторонне-

го расширения в образовательной программе приближенных к профессиональным видам учебной 

деятельности, а, во-вторых, пониманием того, что важными показателями уровня методической 

компетентности будущего учителя физического воспитания является уровень его профессиональ-

ной активности и самостоятельности, а также способность творчески использовать полученный в 

процессе обучения опыт как в стандартных, так и нестандартных профессиональных ситуациях. 

Важным ориентиром во время обнаружения третьего условия для нас были теория контекст-

ного обучения (А. Вербицкий) и научные разработки по организации процесса формирования про-

фессиональной компетентности будущих учителей (Л. Елагина, Т. Кочарян, Е. Нагрелли, Н. Пах-

тусова и др.) [8–11]. 

Исходя из этого, создание квазипрофессиональной активно-творческой учебной среды пре-

дусматривает применение квазипрофессиональных, т.е. максимально приближенных к профессио-

нальным, видов деятельности с использованием активных и творческих форм и методов, проектно-

ориентированных и самостоятельных форм обучения. 

Многими исследованиями в области педагогики доказано, что только активный учебный 

процесс является базовой основой формирования высококвалифицированных специалистов. 

Одним из наиболее эффективных средств стимулирования познавательной активности чело-

века в современной психолого-педагогической науке признано проблемное обучение, в котором 

сочетаются объективное противоречие предмета, что изучается, с организацией на этой основе по-

иска знаний, овладение которыми позволило бы успешно решить имеющееся противоречия. 

Проблемное обучение характеризуется, в первую очередь, тем, что знания не подаются в го-

товом виде. Предмет познания является конечной целью совместного поиска студентов и препода-

вателей. Как справедливо отмечает В. Загвязинский, «... проблемное обучение используется не на 

всяком материале, а только на таком, который допускает наличие неоднозначных, порой альтерна-

тивных подходов, оценок, толкований» [12, с. 88]. 

В. Нагаев справедливо отмечает, что дидактическими формами, которые больше всего спо-

собствуют активизации учебного процесса, являются игровые формы [13]. 

Как определяет А. Вербицкий, именно в деловой игре наиболее ярко представлена квазипро-

фессиональная учебная деятельность. Оставаясь формой организации учебной деятельности сту-

дентов, деловая игра воссоздает предметное, социальное и психологическое содержание реального 

профессионального труда специалиста, задает целостный контекст его деятельности – систему 

внутренних и внешних факторов и условий поведения и деятельности человека в конкретной си-

туации. При этом контекст профессионального будущего наполняет познавательную деятельность 

студентов личностным смыслом, обусловливает высокий уровень их активности, познавательной и 

профессиональной мотивации [14]. 

Переориентация учебного заведения высшего образования на личность студента и предос-

тавления преимуществ самостоятельному овладению знаниями, умениями и навыками обуславли-

вает целесообразность использования индивидуализированной самостоятельной работы студентов 

[15], благодаря которой может быть обеспечена достаточно высокая активность студентов. 



536 

Мы полностью разделяем мнение ученых-методистов о том, что сущность самостоятельной 

работы заключается в самостоятельном выполнении личностью учебных заданий репродуктивного 

или творческого характера под непосредственным руководством учителя [16–19; 6]. 

Самостоятельная деятельность имеет важное значение и в процессе формирования методи-

ческой компетентности будущих учителей физического воспитания. Причиной роста важности са-

мостоятельной работы в системе профессиональной подготовки будущих учителей физического 

воспитания, на наш взгляд, выступает, с одной стороны, сокращением учебной нагрузки на освое-

ние практических дисциплин, с другой стороны, такой рост продиктован требованиями Болонского 

процесса, в соответствии с которым учебно-воспитательный процесс должен базироваться на осно-

ве поисково-исследовательской деятельности студенчества. 

Поэтому, кроме участия в планировании, реализации и оценке занятий, подготовки различ-

ных практико-ориентированных проектов, самоподготовки к семинарам и др. важную роль в реа-

лизации личностно ориентированного и деятельностного подходов к профессиональному образо-

ванию будущих учителей физического воспитания играет их профессионально направленная науч-

но-исследовательская работа, удельный вес которой в учебно-воспитательном процессе высшей 

школы постоянно увеличивается. 

Таким образом, проведенный анализ позволил определить, что обеспечение качества мето-

дической подготовки будущих учителей физического воспитания будет более эффективным при 

следующих педагогических условиях: поэтапное формирование методической компетентности 

студентов на основе системного, личностно – ориентированного, компетентностного и деятельно-

стного подходов, интеграции теории и практики в процессе профессиональной подготовки; фор-

мирование у будущих учителей физического воспитания мотивации к качественной методической 

подготовки путем активизации полисубъектного взаимодействия через включение студентов в 

процесс планирования, организации и диагностики результатов учебной деятельности; создание 

квазипрофессиональной учебной среды на основе использования активных форм и методов, инно-

вационных проектно – ориентированных технологий, обеспечивающих повышение роли самостоя-

тельности студентов во время овладения методическими знаниями и умениями. 

Дальнейшие исследования предполагают проведение узко направленного исследования по 

обеспечению качества методической подготовки будущих учителей физического воспитания. 
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Актуальность исследования влияния дыхательной гимнастики на функциональные показате-

ли респираторной системы детей 8–10 лет связана с тем, что в перечне детских болезней заболева-

ния органов дыхания встречаются наиболее часто. По данным статистики, заболевания дыхатель-

ной системы (ринит ларингит фарингит бронхит и пневмония т.д.) дают максимальное количество 

пропусков школьных занятий и непосещение дошкольных учреждений, что влечет за собой сниже-

ние качества образования [3]. 

В практике физического образования использование комплексов дыхательных гимнастик в 

подготовительной части урока физической культуры является недостаточным. Еще меньше педа-

гоги уделяют внимания организации здоровьесбережения средствами дыхательных упражнений во 

внеклассной работе.  

При этом отклонения в здоровье, сформировавшиеся в детском возрасте, снижают возмож-

ности реализации человеком в будущем важнейших его социальных и биологических функций, что 

обосновывает педагогическую проблему поиска технологий здоровьесбережения в образователь-

ном процессе современной школы средствами дыхательной гимнастики.  

Школа, являясь организованной формой общественного воспитания, может стать базой для 

реализации самых современных и эффективных программ профилактики и оздоровления подрас-

тающего поколения через дыхательную гимнастику, так как это не требует дополнительных фи-

нансовых вложений и является общедоступной формой оздоровления. Здоровьесбережение в прак-

тике школьного образования способствует повышению качества физического образования и обра-

зования в целом. 

Физическое образование – процесс и результат владения специальными систематизирован-

ными знаниями физических упражнений, а так же способами их самостоятельного изучения и ис-

пользования в жизни [6]. 
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Важная роль физических упражнений в развитии дыхательного аппарата и лечения его забо-

леваний определяется тесной физиологической и функциональной связью мышечной деятельности 

и дыхания. Каждое мышечное сокращение, вызывая изменения химизма мышц, рефлекторно и гу-

морально, возбуждает функцию дыхания. 

Дыхание – наиглавнейшая физиологическая функция организма. У детей начальной ступени 

образования в сутки через легкие проходит до 15 тысяч литров воздуха, по весу это почти в 10 раз 

больше пищи и воды, поступающих в организм за тоже время. Если вдыхаемый воздух чрезмерно 

насыщен вредными примесями или болезнетворными организмами у детей развиваются различные 

заболевания, такие как острые респираторные заболевания, воспаление слизистой оболочки раз-

личных отделов дыхательных путей: носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов [1]. 

Под влиянием возрастающей двигательной активности и систематических занятий физиче-

скими упражнениями увеличиваются резервные возможности дыхания – жизненная ѐмкость лѐг-

ких, максимальная вентиляция, бронхиальная проходимость. Всѐ это является следствием навыка 

правильного дыхания и направлено на здоровьесбережение. 

В методике физического воспитания  младших школьников нашли широкое применение ды-

хательные гимнастики (Комо, Бутейко, звуковая гимнастика). Их роль в работе дыхательной мус-

кулатуры заключается в устранении дискоординации мышечной деятельности основных и вспомо-

гательных дыхательных мышц, возникающей из-за нарушения произвольной регуляции дыхания, 

что было доказано еще советскими физиологами и медиками. 

Дыхательная гимнастика направлена на глубокое дыхание, которое более эффективно для га-

зообмена в легких, так как часть воздуха может поступать конвективным способом непосредствен-

но в альвеолы.  

Актуальность данной проблемы, обосновывает необходимость разработки комплекса дыха-

тельной гимнастики, направленного  на повышение функциональных показателей респираторной 

системы детей 8-10 лет, что способствует здоровьесбережению. 

Основной целью дыхательной гимнастики для детей 8–10 лет (начальной ступени образова-

ния) является общее укрепление организма через повышение его сопротивляемости, укрепление 

дыхательной мускулатуры, увеличение легочной вентиляции и газообмена, подвижности грудной 

клетки, формирование полного дыхания с удлиненным выдохом. 

В основу экспериментальной работы по повышению функциональных показателей респира-

торной системы детей 8–10 лет, мы положили результаты исследований В.Е. Васильева, И.С. Бре-

слава, В.И. Дубровского [2]. 

Комплексы дыхательной гимнастики были включены в уроки физической культуры, реали-

зуемые 3 раза в неделю и ежедневную утреннюю гигиеническую гимнастику, с включением специ-

альных упражнений. Мы проводили дозированные прогулки детей на удлиненных переменах, во 

время которых делали акцент на удлиненном и глубоком выдохе. 

Применение комплекса упражнений дыхательной гимнастики на протяжении учебного года 

было разбито на три периода: щадящий, щадящее-тренировочный и тренировочный. В первом пе-

риоде  мы обучали детей правильному дыханию (в покое, при ходьбе и при выполнении гимнасти-

ческих упражнений). Через три недели переходили к щадящее-тренировочному периоду, который 

длился 3 месяца с постепенным увеличением интенсивности упражнений. На тренировочном пе-

риоде закрепляли дыхательный навык, учили детей самостоятельно выполнять упражнения, со-

ставлять простейшие комплексы, усиливающие функцию дыхательного аппарата. 

Базовыми упражнениями всех периодов были: гимнастические упражнения для всех мышц в 

исходных положениях: сидя, стоя, лежа; упражнения, улучшающие подвижность в грудном отделе 

позвоночника, тренирующие удлиненный выдох; чередование общеразвивающих упражнений с 

дыхательными по 2–4 раза. 

Был разработан базовый комплекс, состоящий из 9 дыхательных упражнении: 

1. «Часики». Исходное положение – стоя. Размахивать руками вперед-вверх, произносить 

«тик-так» 10–12 раз на выдохе. 

2. «Трубач». Исходное положение – сидя. Кисти рук сжаты в трубочку, поднять вверх, мед-

ленно и громко произносить «п-ф-ф-ф» – 4–6 раз. 

3. «Петух». Исходное положение – стоя, ноги врозь, руки опущены. Поднять руки в сторо-

ны, похлопать ими по бедрам, выдыхая произносить «ку-ка-ре-ку», 3–6 раз. 
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4. «Каша кипит». Исходное положение – сидя, одна рука на животе, другая на груди. Втя-

нуть живот – выпячивая живот – выдох. Выдыхая, произносить «ф-ф-ф», 3–4 раза.  

5. «На турнике». Исходное положение – стоя. Поднять вперед гимнастическую палку, вверх 

– вдох, палку на лопатки – длинный выдох, произносить «ф-ф-ф-ф- ф». 

6. «Шагом марш». Стоя, палка в руках. Ходьба, 2 шага – вдох, 6-8 – выдох. Выдыхая произ-

носить «ти-ш-ш-ше», 1,5 мин. 

7. «Насос». Исходное положение – стоя. Вдох, наклон туловища в сторону – выдох, произ-

носить «с-с-с», 6–8 раз. 

8. «Регулировщик». Исходное положение – стоя, одна рука вверх, другая в сторону. Вдох 

носом, поменять положение рук, удлиненный выдох, произносить «р-р-р-р», 5–6 раз. 

9. «Летят мячи». Исходное положение – стоя, мяч вверху. Бросок мяча от груди, выдыхая 

произносить «у-х-х-х». 

Кроме того, мы использовали общетонизирующие упражнения, улучшающие функцию всех 

органов и систем,  активизирующее дыхание. Для стимуляции функции дыхательного аппарата 

используются упражнения умеренной и большой интенсивности. В случаях, когда эта стимуляция 

не показана, применяются упражнения малой интенсивности. Например, стоя, руки на нижней час-

ти грудной клетки. Подняться на носки – вдох; опуститься на полную ступню, сдавливая руками 

грудную клетку – выдох. 

Выполнение необычных по координации физических упражнений может вызвать нарушение 

ритмичности дыхания; правильное сочетание ритма движений и дыхания при этом установится 

лишь после многократных повторений движений. Упражнения в быстром темпе приводят к увели-

чению частоты дыхания и легочной вентиляции, сопровождаются усиленным вымыванием углеки-

слоты (гипокапнией) и отрицательно влияют на работоспособность.  

Для оценки результатов эксперимента по включению дыхательной гимнастики в процессе 

физического образования на начальной ступени школы мы, применив пробы Штанге (задержка 

дыхания на вдохе) и Генче (задержка дыхания на выдохе), получили следующие результаты, пред-

ставленные в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты проб Генче, Штанге и частоты дыхания в экспериментальной и контрольной группах 

№ 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Измерение до экспери-

мента 

Измерение после экспери-
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Измерение до экспери-
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1 16 25 44 19 21 54 20 26 38 22 24 41 

2 17 27 33 20 24 43 19 19 30 21 19 35 

3 16 19 39 19 16 49 19 23 32 22 22 36 

4 18 26 30 20 23 40 16 25 34 18 23 39 

5 17 25 28 20 22 38 19 23 28 21 22 35 

6 17 27 26 20 23 36 15 24 40 18 22 42 

7 16 23 44 20 20 54 16 19 44 19 18 47 

8 18 26 38 20 23 48 16 25 41 19 23 46 

9 19 25 30 24 22 40 18 24 31 21 23 37 

10 20 27 33 25 25 43 17 22 33 19 21 36 

11 19 23 40 24 20 56 20 25 37 23 23 42 

12 16 25 32 20 20 42 17 23 30 19 20 35 

13 19 19 29 24 16 39 18 22 29 20 21 35 

14 20 25 28 24 23 38 19 26 37 21 24 40 

15 20 26 40 23 22 50 15 27 32 17 26 42 

С/П 17,9 24,5 34,3 21,5 21,5 44,7 17,6 23,5 34,4 20 22,1 39,2 
 

На начало эксперимента 26,7% детей от общего числа показали неудовлетворительную 

оценку состояния дыхательной системы при выполнении пробы Штанге; 26,7% – удовлетвори-

тельную; 13,3% – хорошую и остальные 33,3% – отличную. К концу эксперимента мы смогли на-

блюдать значительные улучшения. 73,3% испытуемых детей справились с заданием на «отлично», 

а остальные 26,7% – «хорошо». В среднем время задержки дыхания на вдохе у детей 8–10 лет на 
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начало эксперимента, составляет 34,3 сек, а на конец исследования – 44,7 сек. Время задержки ды-

хания увеличилось на 10,4 сек, что свидетельствует о правильности выбранной методики дыха-

тельных упражнений. 

Исследования детей с применением пробы Генче, показало, что в среднем, время задержки 

дыхания на выдохе составило 17,9 сек, что является низким показателем состояния работоспособ-

ности дыхательной системы. В конце эксперимента, при повторном проведении пробы, результаты 

улучшились, достигнув среднего показателя 21,5 сек, что соответствует возрастным нормам.  

При определении частоты дыхания у детей 8–10 лет к концу эксперимента наблюдалось его 

уменьшение, в среднем на 3 дыхательных акта. Дыхание стало ритмичным и глубоким. Время за-

держки дыхания на выдохе, увеличилось на 3–6 сек. 

Таким образом, было доказано влияние дыхательной гимнастики на показатели функцио-

нальной работоспособности респираторной системы детей 8–10 лет. Ее применение способствует 

укреплению организма, дыхательной мускулатуры, повышению сопротивляемости, увеличению 

легочной вентиляции, газообмена, подвижности грудной клетки, формированию полного дыхания 

с удлиненным выдохом. 

Дыхательная гимнастика формирует навык правильного дыхания, что способствует здоровь-

есбережению и может быть использовано в практике физического образования. 
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Аннотация: В статье описан опыт использования дыхательной гимнастики в практике физического 

образования на начальной ступени школы. Разработан комплекс дыхательных упражнений, улучшающий 

функциональные показатели респираторной системы детей 8-10 лет, что в конечном итоге способствует здо-

ровьесбережению через укрепление дыхательной мускулатуры и всего организма в целом и может быть ис-

пользован в современной практике физического образования. 

Ключевые слова: дыхательная гимнастика, обучающийся, физическая культура, респираторная сис-

тема, глубокое дыхание, мышечная деятельность, физическое образование, начальная ступень школы, проба 
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Актуальность исследования влияния дыхательной гимнастики на функциональные показате-

ли респираторной системы детей 8–10 лет связана с тем, что в перечне детских болезней заболева-

ния органов дыхания встречаются наиболее часто. По данным статистики заболеваемость дыха-

тельной системы (ринит, ларингит, фарингит, бронхит и пневмония т.д) даѐт максимальное коли-
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чество пропусков школьных занятий и непосещение дошкольных учреждений, что влечет за собой 

снижение качества образования [6].  

В практике физического образования использование комплексов дыхательных гимнастик в 

подготовительной части урока физической культуры является недостаточным. Еще меньше педа-

гоги уделяют внимания организации здоровьесбережения средствами дыхательных упражнений во 

внеклассной работе.  

При этом, отклонения в здоровье, сформировавшиеся в детском возрасте, снижают возмож-

ности реализации человеком в будущем важнейших его социальных и биологических функций, что 

обосновывает педагогическую проблему поиска технологий здоровьесбережения в образователь-

ном процессе современной школы средствами дыхательной гимнастики.  

Школа, являясь организованной формой общественного воспитания, может стать базой для 

реализации самых современных и эффективных программ профилактики и оздоровления подрас-

тающего поколения через использование дыхательной гимнастики, так как это не требует допол-

нительных финансовых вложений и является общедоступной формой оздоровления. Здоровьесбе-

режение в практике школьного образования способствует повышению качества физического обра-

зования и образования в целом. 

Физическое образование – процесс и результат владения специальными систематизирован-

ными знаниями физических упражнений, а так же способами их самостоятельного изучения и ис-

пользования в жизни [4]. 

Важная роль физических упражнений в развитии дыхательного аппарата и лечения его забо-

леваний определяется тесной физиологической и функциональной связью между мышечной дея-

тельностью и дыханием. Каждое мышечное сокращение, вызывая изменения химизма мышц, реф-

лекторно и гуморально возбуждает функцию дыхания. 

Дыхание – наиглавнейшая физиологическая функция организма. У детей начальной ступени 

образования в сутки через легкие проходит до 15 тысяч литров воздуха, по весу это почти в 10 раз 

больше пищи и воды, поступающих в организм за тоже время. Если вдыхаемый воздух чрезмерно 

насыщен вредными примесями или болезнетворными организмами у детей развиваются различные 

заболевания, такие как острые респираторные заболевания, воспаление слизистой оболочки раз-

личных отделов дыхательных путей: носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов [2]. 

Под влиянием возрастающей двигательной активности и систематических занятий физиче-

скими упражнениями увеличиваются резервные возможности дыхания – жизненная ѐмкость лѐг-

ких, максимальная вентиляция, бронхиальная проходимость. Всѐ это является следствием навыка 

правильного дыхания и направлено на здоровьесбережение. 

В методике физического воспитания младших школьников нашли широкое применение ды-

хательные гимнастики (Комо, Бутейко, звуковая гимнастика). Их роль в работе дыхательной мус-

кулатуры, в устранении дискоординации мышечной деятельности основных и вспомогательных 

дыхательных мышц, возникающих из-за нарушения произвольной регуляции дыхания, доказана 

советскими физиологами и врачами. 

Дыхательная гимнастика направлена на глубокое дыхание, которое более эффективно для га-

зообмена в легких, так как часть воздуха может поступать конвективным способом непосредствен-

но в альвеолы.  

Актуальность данной проблемы обосновывает необходимость разработки комплекса дыха-

тельной гимнастики, направленного на повышение функциональных показателей респираторной 

системы детей 8–10 лет, что способствует здоровьесбережению. 

Основной целью дыхательной гимнастики для детей 8–10 лет (начальной ступени образова-

ния), является общее укрепление организма через повышение его сопротивляемости, укрепление 

дыхательной мускулатуры, увеличение легочной вентиляции и газообмена, подвижности грудной 

клетки, формирование полного дыхания с удлиненным выдохом. 

В основу экспериментальной работы по повышению функциональных показателей респира-

торной системы детей 8–10 лет, мы положили результаты исследований В.Е.  Васильева, И.С. Бре-

слава, В.И. Дубровского [1]. 

Комплексы дыхательной гимнастики были включены в уроки  физической культуры, реали-

зуемые 3 раза в неделю, и ежедневную утреннюю гигиеническую гимнастику, с включением спе-

циальных упражнений. Проводились дозированные прогулки с детьми на переменах, во время ко-

торых делали акцент на удлиненном и глубоком выдохе. 
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Применение комплекса упражнений дыхательной гимнастики на протяжении учебного года 

было разбито на три периода: щадящий, щадяще-тренировочный и тренировочный. В первом пе-

риоде обучали детей правильному дыханию (в покое, при ходьбе и при выполнении гимнастиче-

ских упражнений). Через три недели переходили к щадяще-тренировочному периоду, который 

длился 3 месяца, предполагавшему постепенное увеличение интенсивности упражнений. На тре-

нировочном периоде закрепляли дыхательный навык, учили детей самостоятельно выполнять уп-

ражнения, составлять простейшие комплексы, усиливающие функцию дыхательного аппарата. 

Базовыми упражнениями всех периодов были гимнастические упражнения для всех мышц в 

исходных положениях: сидя, стоя, лежа; упражнения, улучшающие подвижность в грудном отделе 

позвоночника, тренирующие удлиненный выдох: чередование общеразвивающих упражнений с 

дыхательными по 2–4 раза. 

Разработанный базовый комплекс состоял из 9 дыхательных упражнении: 

1. «Часики». Исходное положение – стоя. Размахивать руками вперед-вверх, произносить 

«тик-так» – 10–12 раз на выдохе. 

2. «Трубач». Исходное положение – сидя. Кисти рук сжаты, поднять руки вверх, медленно и 

громко произносить «п-ф-ф-ф» – 4–6 раз. 

3. «Петух». Исходное положение – стоя, ноги врозь. Поднять руки в стороны, похлопать ими 

по бедрам, выдыхая произносить «ку-ка-ре-ку» – 3–6 раз. 

4. «Каша кипит». Исходное положение – сидя, одна рука на животе, другая на груди. Втя-

нуть живот – выпячивая живот – выдох. Выдыхая, произносить «ф-ф-ф» – 3–4 раза.  

5. «На турнике». Исходное положение – стоя. Поднять вперед гимнастическую палку, вверх 

– вдох, палку на лопатки – длинный выдох, произносить «ф-ф-ф-ф- ф». 

6. «Шагом марш». Стоя, палка в руках. Ходьба, 2 шага – вдох, 6–8 – выдох. Выдыхая произ-

носить «ти-ш-ш-ше» – 1,5 минуты. 

7. «Насос». Исходное положение – стоя (вдох). Наклон туловища в сторону – выдох, произ-

носить «с-с-с» – 6–8 раз. 

8. «Регулировщик». Исходное положение – стоя, одна рука вверх, другая в сторону. Вдох 

носом, поменять положение рук, удлиненный выдох, произносить «р-р-р-р» – 5-6 раз. 

9. «Летят мячи». Исходное положение – стоя, мяч вверху. Бросок мяча от груди, выдыхая 

произносить «у-х-х-х». 

Кроме того, мы использовали общетонизирующие упражнения, улучшающие функцию всех 

органов и систем, активизирующее дыхание. Для стимуляции функции дыхательного аппарата ис-

пользуются упражнения умеренной и большой интенсивности. В случаях, когда эта стимуляция не 

показана, применяются упражнения малой интенсивности. Например, стоя, руки на нижней части 

грудной клетки – подняться на носки – вдох; опуститься на полную ступню, сдавливая руками 

грудную клетку – выдох. 

Выполнение необычных по координации физических упражнений может вызвать нарушение 

ритмичности дыхания; правильное сочетание ритма движений и дыхания при этом установится 

лишь после многократных повторений движений. Упражнения в быстром темпе приводят к увели-

чению частоты дыхания и легочной вентиляции, сопровождается усиленным вымыванием углеки-

слоты (гипокапнией) и отрицательно влияет на работоспособность.  

Для оценки результатов эксперимента по включению дыхательной гимнастики в процессе 

физического образования на начальной ступени школы мы, применив пробы Штанге (задержка 

дыхания на вдохе) и Генчи (задержка дыхания на выдохе), получили следующие результаты, пред-

ставленные в таблице. 

На начало эксперимента 26,7% детей от общего числа показали неудовлетворительную оцен-

ку состояния дыхательной системы при выполнении пробы Штанге; 26,7% – удовлетворительную; 

13,3% – хорошую и остальные 33,3% – отличную. К концу эксперимента наблюдали значительные 

улучшения. 73,3% испытуемых детей справились с заданием на «отлично», а остальные 26,7% – 

«хорошо». В среднем, время задержки дыхания на вдохе у детей 8-10 лет на начало эксперимента, 

составляет 34,3 сек, а в конеце исследования – 44,7 сек. Время задержки дыхания увеличилось в 

среднем на 10,4 сек, что свидетельствует о правильности выбранной методики применения дыха-

тельных упражнений. 
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Таблица 1  

Результаты проб Генчи, Штанге и чистоты дыхания в экспериментальной и контрольной группах 

№ 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Измерение  

до эксперимента 

Измерение после  

эксперимента 

Измерение  

до эксперимента 

Измерение после  

эксперимента 

Проба 

Генчи 

(с) 

ЧД 

(кол-

во) 

Проба 

Штанге 

(с) 

Проба 

Генчи 

(с) 

ЧД 

(кол-

во) 

Проба 

Штанге 

(с) 

Проба 

Генчи 

(с) 

ЧД 

(кол-

во) 

Проба 

Штанге 

(с) 

Проба 

Генчи 

(с) 

ЧД 

(кол-

во) 

Проба 

Штанге 

(с) 

1 16 25 44 19 21 54 20 26 38 22 24 41 

2 17 27 33 20 24 43 19 19 30 21 19 35 

3 16 19 39 19 16 49 19 23 32 22 22 36 

4 18 26 30 20 23 40 16 25 34 18 23 39 

5 17 25 28 20 22 38 19 23 28 21 22 35 

6 17 27 26 20 23 36 15 24 40 18 22 42 

7 16 23 44 20 20 54 16 19 44 19 18 47 

8 18 26 38 20 23 48 16 25 41 19 23 46 

9 19 25 30 24 22 40 18 24 31 21 23 37 

10 20 27 33 25 25 43 17 22 33 19 21 36 

11 19 23 40 24 20 56 20 25 37 23 23 42 

12 16 25 32 20 20 42 17 23 30 19 20 35 

13 19 19 29 24 16 39 18 22 29 20 21 35 

14 20 25 28 24 23 38 19 26 37 21 24 40 

15 20 26 40 23 22 50 15 27 32 17 26 42 

С/П 17,9 24,5 34,3 21,5 21,5 44,7 17,6 23,5 34,4 20 22,1 39,2 

 

Исследования с помощью пробы Генчи, показало, что в среднем время задержки дыхания на 

выдохе составило 17,9 сек, что является низким показателем состояния работоспособности дыха-

тельной системы. В конце эксперимента при повторном проведении пробы результаты улучши-

лись, достигнув среднего показателя 21,5 сек, что соответствует возрастной норме.  

При определении частоты дыхания у детей 8–10 лет на начало и конец эксперимента про-

изошло уменьшение частоты дыхания, в среднем на 3 дыхательных акта. Дыхание стало ритмич-

ным и глубоким.  

Таким образом, было доказано влияние дыхательной гимнастики на показатели функцио-

нальной работоспособности респираторной системы детей 8–10 лет, что способствует повышению 

сопротивляемости организма, укреплению дыхательной мускулатуры, увеличению легочной вен-

тиляции и газообмена, подвижности грудной клетки, формированию полного дыхания с удлинен-

ным выдохом. 

Дыхательная гимнастика формирует навык правильного дыхания, что способствует здоровь-

есбережению и может быть использована в практике физического образования. 
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Выявленные мотивы придают смысл учебной деятельности. В учебном процессе необходима 

правильная постановка целей и задач, учет мотивации студента. При соблюдении этих условий 

обучение будет наиболее успешным. Сама по себе мотивация обучения практически не возникает и 

только правильное еѐ формирование приводит к положительным результатам [2, с. 6]. 

Образовательный процесс для студентов связан с постоянной учебной нагрузкой. Чтобы вы-

держать ее необходимо систематически прикладывать волевые усилия, что возможно только на 

фоне устойчивой мотивации к занятиям [3, с. 18]. 

Мотивация – побуждение к действию, психофизиологический процесс, управляющий пове-

дением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способ-

ность человека деятельно удовлетворять свои потребности [2, с. 6]. 

Однако, для формирования мотивации, как и для волевых качеств личности, нужно продол-

жительное время, следовательно, проблемы их воспитания должны решаться в учебно-трениро-

вочном процессе.  

По неофициальным данным, полученным в результате опросов практикующих преподавате-

лей университетов, в первые два месяца спортивной подготовки до 50% студентов со слабой тех-

нической подготовкой теряют интерес к физической культуре по причинам личного характера, 

среди которых главное место занимает отсутствие (или снижение) мотивации к занятиям [5, 

с. 106].  

Для определения значимости мотивов к занятиям физической культурой и повышения эф-

фективности ее формирования нами была разработана анкета, что и явилось целью нашего иссле-

дования.  

Для выявления значимости мотивов для студентов к учебным занятиям и причин влияющих 

на регулярность тренировочных занятий мы провели эксперимент среди студентов технического 

университета, в группах спортивно-подготовительного отделения «Волейбол». Исследование 

включало следующие этапы: беседа, анкетирование и обработка результатов. Количество участни-

ков эксперимента – 194 студента. 

Студенты были разделены на две группы: 

– в 1 группе на протяжении семестра использовались разные формы организации занятий: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, круговая и игровая тренировка; 

– во 2-й группе, в основном, использовались две формы организации занятий: групповая и 

игровая. 

Выбор соответствующих форм организации учебных занятий положительно влияет на 

реализацию тренировочных задач, а также развивает интерес к выбранному виду спорта. Для 

занятий волейболом подходят такие формы организации занятий: индивидуальная, групповая, 

фронтальная, круговая и игровая тренировка [1, с. 3-4]. 

Особое внимание необходимо уделять формированию устойчивых мотивов с самого начала 

занятий, так как в этот период важными особенностями мотивации являются недостаточная осоз-
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нанность потребностей, которые лежат в основе мотивов. На начальном этапе тренировок все мо-

тивы нестойки и полностью не определены [5, с. 110]. Поэтому, если студента сразу не заинтересо-

вать именно в этот период, тогда мы будем наблюдать падение интереса к тренировочным заняти-

ям у не подготовленных студентов по причине отсутствия мотивации.  

Далее студентам мы предложили ответить на вопросы анкеты. Анкетирование проводилось 

анонимно. 

Анкета включала следующие вопросы:  

1. Каким видом спорта ты занимался до поступления в Университет? 

2. Сколько лет ты занимался волейболом? 

3. Почему ты решил заняться волейболом в Университете (хочется двигаться, заставили ро-

дители, я пошѐл в секцию вместе с друзьями, тренер предложил прийти заниматься, мне всегда 

хотелось заняться этим видом спорта и т. д.)?  

Расставить причины, если их несколько, в порядке приоритетов. От значимых к менее зна-

чимым. 

4. Почему ты не прекращаешь занятия волейболом, что нравится в обучении (сам волейбол, 

интерес к разнообразию занятий, общение со студентами в группе, общение с тренером, подготов-

ка и участие в соревнованиях, посещение спортивного комплекса, и т. д.)? 

Расставить причины (если их несколько – в порядке приоритетов). От значимых к менее зна-

чимым. 

5. Что является движущим фактором к регулярным посещениям учебных занятий волейбо-

лом (ответственность к получению зачѐта, интерес к форме проведения занятия, участие в сорев-

нованиях, общение с друзьями, родители заставляют ходить на занятия, преподаватель ругает за 

непосещение и т. д.).  

Расставить причины (если их несколько – в порядке приоритетов). От значимых к менее зна-

чимым. 

6. Что тебе не нравится на занятиях (тяжело тренироваться, отношения с товарищами, тре-

нер, предлагаемый вид занятий и т.д.)? 

7. Есть ли у тебя желание продолжать занятия волейболом и почему? 

8. Что может повлиять на твоѐ решение прекратить занятия волейболом? 

9. Как складываются отношения с тренером?  

Дать оценку в баллах 1, 2, 3, 4, 5. 

10. Что тебе нравится в твоем тренере (профессиональные, личные качества и т.д.)? 

11. Что тебе не нравится в твоем тренере? 

12. Как бы ты хотел разнообразить учебные занятия волейболом? 

Основными причинами, по которым студенты пришли заниматься физической культурой, 

являются интерес к избранному виду спорта, а именно, волейболу или потребность в двигательной 

активности. Кроме того, в общении со студентами выяснилось, что кроме учебных занятий, они 

дополнительно посещают тренажѐрные залы, занимаются фитнесом, играют в футбол и т.п. 

На втором месте в 1-й группе оказался интерес к форме проведения занятий, а во 2-й – инте-

рес к разнообразию занятий оказался на 3-м месте. Следующим по значимости в 1-й группе оказал-

ся мотив «общение с товарищами», тогда как во второй группе, где форма проведения занятий бы-

ла не столь разнообразной, мотив общения с товарищами занял 2-е место. И на 4-м месте в обеих 

группах оказалось положительное отношение к преподавателю. 

Среди характеристик, привлекающих студентов в личности преподавателя, наиболее значи-

мыми являются личностные качества: доброта, вежливость, активное и профессиональное участие 

в тренировочном процессе. 

Из полученных результатов анкетирования можно сказать следующее заключение: от вы-

бранного вида спорта, которым занимаются (занимались) студенты, не зависят ни мотивы занятий, 

ни причины прекращения занятий, ни причины, по которым студенты могли бы прекратить заня-

тия спортом. 

Анализ результатов эксперимента позволяет сделать следующие выводы: 

Основными мотивами занятий физической культурой (помимо интереса к выбранному виду 

спорта) у студентов, особенно вновь пришедших, являются:  

1. Форма организации занятий; 

2. Созданный микроклимат в учебной группе при общении; 
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3. Благоприятное отношение к преподавателю. 

Для студентов важно как общение с товарищами на мотивирующем уровне, так и хороший, 

«теплый», благоприятный микроклимат в коллективе. Сплочение коллектива и создание в нем бла-

гоприятного психологического микроклимата – одна из важнейших воспитательных задач тренера 

[4, с. 156]. 

Личностные качества тренера, его поведение определяют отношение к нему и к его предмету 

студентов. Таким образом, поведение и деятельность тренера являются важнейшими факторами 

формирования у студентов устойчивой мотивации к занятиям спортом [4, с. 243]. 

Формируя устойчивую мотивацию студентов к учебным занятиям, преподавателю необхо-

димо:  

1. Разнообразить формы проведения занятий; 

2. Заботиться о серьѐзном отношении к нему занимающихся, поэтому необходимо уделять 

внимание разностороннему общению. Развивать у себя коммуникативные способности, проявлять 

доброту и уважение к студентам, справедливость и т.д. Всѐ это даст возможность разносторонне 

узнать своих воспитанников, расширить воспитательное воздействие. Насыщенность и информа-

тивность общения влияет на характер взаимоотношений тренера и воспитанников и, в конечном 

счете, на силу и устойчивость мотивации студентов к занятиям; 

3. Повышать эмоциональную насыщенность учебно-тренировочных занятий (например, 

включать большее количество подвижных игр и соревнований), актуализировать положительные 

эмоции у студентов, поскольку радость и удовольствие – одни из наиболее значительных факторов 

привлечения юношей и девушек в спорт и продолжения занятий; 

4. Создавать благоприятный микроклимат в коллективе заботясь об атмосфере взаимного 

уважения и доверия, поощрять разумный риск, проявлять терпимость к ошибкам и неудачам. Фор-

мировать условия, при которых студенты чувствовали бы гордость, личную ответственность за 

полученный результат. Для всего этого в тренировках нужны элементы соперничества, обеспечи-

вающие возможность каждому показать свои способности, наиболее эффективно справиться с по-

ставленной задачей. Не менее важно публично отмечать достигнутый успех, тогда каждый сможет 

понять собственную значимость; 

5. Разработать собственные виды мотивации студентов – одна из главных задач преподавате-

лей. От того, насколько точнее будет схема мотивации, зависит успех в обучении студентов.  
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает проблему развития выносливости в системе воспи-

тания спортсменов-единоборцев. Опираясь на литературные источники, была разработана методика воспи-

тания специальной выносливости и внедрена в учебно-тренировочный процесс группы юношей 15–16 лет 
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Среднеахтубинской ДЮСШ, отделения борьбы. В результате эксперимента выяснилось, что применяемая 

методика тренировки имеет положительную тенденцию к увеличению результатов показателей, характери-

зующих выносливость. 

Ключевые слова: специальная выносливость; анаэробные процессы; единоборства. 

 

Выраженной тенденцией современного спорта является усиление соревновательных нагру-

зок, усложнение элементов соревновательных упражнений, что еще больше повышает роль вынос-

ливости в достижении высоких спортивных результатов. 

Проблема развития выносливости одна из наиболее актуальных в физическом воспитании и 

спорте, в частности, в системе воспитания спортсменов-единоборцев. 

Изменяя интенсивность упражнения, время его выполнения, количество повторений упраж-

нения, интервалы и характер отдыха, можно избирательно подбирать нагрузку по ее преимущест-

венному воздействию на различные компоненты выносливости. Улучшение двигательных навы-

ков, повышение технического мастерства приводит к снижению затрат энергии и улучшению ис-

пользования биоэнергетического потенциала, то есть к увеличению выносливости. 

Особенности поединка у единоборцев заключаются в постоянно меняющейся интенсивности 

его ведения от низкой до предельной, а действия соперников подразделяются на большое число 

различных эпизодов, чередующихся периодами выбора позиции, передвижениями, подготовки 

атак и переходов в защиту, то есть относительно низкой интенсивностью. Выносливость в такой 

работе будет зависеть не только от энергетических запасов и их трат, но и от того, насколько быст-

ро они будут восстановлены после эпизодов активного действия. Интенсивное выполнение ата-

кующих и защитных действий обеспечивается анаэробными процессами, а скорость восстановле-

ния в ходе поединка определяется мощностью аэробного процесса. 

Стратегия развития и совершенствования специальной выносливости для спортсменов-

единоборцев, в целом, должна основываться на двух основных предпосылках: 

– совершенствование специальной выносливости за счет улучшения компонентов мощности 

и емкости анаэробных способностей; 

– развитие и совершенствование компенсаторных механизмов, увеличение мощности аэроб-

ных способностей. 

Повышение анаэробной мощности осуществляется при выполнении специальных упражне-

ний в серии 6–10 секунд, повторяется 5–6 раз с отдыхом от 10–15 секунд до 1–3 минут. Упражне-

ние можно выполнять по 2–4 таких серий, с отдыхом между ними – 4–5 минут. Чем ниже уровень 

подготовки занимающегося, тем дольше должны быть интервалы отдыха. Эти интервалы отдыха 

заполняются упражнениями на растяжку или плавным и медленным выполнением комплексов 

формальных упражнений, схожих с комплексами оздоровительной гимнастики. Постепенно увели-

чивая продолжительность выполнения серий специальных упражнений до 15–20 секунд, можно 

увеличить алактатную емкость. Главный критерий контроля направленности нагрузки – высокая, 

продолжающаяся от серии к серии мощность выполнения упражнения и отсутствие чувства заби-

тости, локальной «тяжести» работающих мышц. Если повторять десятисекундные серии упражне-

ний с 10–15-секундным интервалом отдыха подряд 10–15 раз и более, то можно изменить общую 

направленность нагрузки на совершенствование аэробной мощности, а при увеличении продолжи-

тельности пауз отдыха до 30 секунд нагрузка будет направлена на увеличение аэробной емкости и 

эффективности использования энергетического потенциала. В таком режиме выполнения серий 

упражнений решаются не только задачи развития специальной выносливости, но и совершенство-

вание техники, развитие специальной силы и быстроты.  

Для совершенствования гликолитических анаэробных возможностей необходимо увеличить 

длительность выполнения серий упражнений от 20 до 30–45 секунд. При интервалах отдыха 3–6 

минут нагрузка будет направлена на увеличение мощности, а при сокращении их от 1,5 минут до 

10 секунд – на емкость анаэробного гликолиза. 

Для развития и совершенствования специальной выносливости, которая проявляется в спо-

собности вести поединок на уровне своей максимальной мощности, применяют специальные и 

специально-подготовительные упражнения в различном режиме мышечной деятельности. Напри-

мер: 

1. При тренировке на снарядах необходимо выполнять 10–15 «включений» по 3–4 мощных и 

быстрых ударных или защитных действий продолжительностью от 1,0–1,5 секунды каждое вклю-
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чение и чередовать их с более спокойными движениями для восстановления. Всего необходимо 

выполнить 5–6 таких серий за 1,5–2,0 минуты отдыха. 

2. При выполнении прыжковых упражнений – 10–15 секунд интенсивной работы (или 10–15 

прыжков) повторить 5–6 раз за 1,5–2,0 минуты отдыха или работы малой интенсивности. 

3. Для повышения гликолитической анаэробной способности и адаптации к кислотным 

сдвигам во внутренней среде, приводящим к резкому снижению показателей (в том числе точности 

действия), необходимо выполнять специальные упражнения на снарядах, комбинации ударов и 

движений – 5–6 серий по 20–30 секунд интенсивной работы – при чередовании с низкоинтенсив-

ной работой в течение 1–3 минут. С увеличением тренировочного процесса продолжительность 

восстановительных работ может быть уменьшена равномерно или с уменьшением к концу серии, 

например, 90–75–60–45–30 секунд покоя. После такой серии требуется отдых до 10 минут, во вре-

мя которого следует выполнять дыхательные упражнения для расслабления и упражнения на рас-

тяжку. 

Применяя метод сопряженного воздействия за счет дополнительных отягощений можно уве-

личить нагрузку при выполнении специальных упражнений (в виде манжет, накладок, жилетов, 

поясов, гантелей и т. д.). Примеры таких упражнений для развития силовой выносливости исполь-

зуются и в других видах спорта. Для более селективной направленности упражнений с тяжестями 

на механизм обеспечения локальной мышечной выносливости необходимо придерживаться сле-

дующих правил: 

1. Для увеличения максимальной анаэробной мощности используются упражнения с отяго-

щением 30-70% от предельного с количеством повторений от 5 до 12 раз. Выполнять их надо с вы-

сокой скоростью, с максимально возможной скоростью с произвольными интервалами отдыха ме-

жду подходами до восстановления. Количество серий определяется снижением мощности выпол-

няемой работы, но обычно до 6 подходов. 

2.  Для увеличения анаэробной алактатной ѐмкости и повышения эффективности использо-

вания энергетического потенциала применяются упражнения с весом от 40 до 60% от предельного, 

с количеством повторений в 15–30 раз с высокой скоростью и темпом движений. Выполняется 3–4 

подхода с отдыхом 2–3 минуты. В процессе работы требуется постоянный контроль над техникой 

выполнения упражнений. 

3.  Для совершенствования компенсаторных механизмов и адаптации к работе в условиях 

резкого ацидотического сдвига повторить не более 4 серий упражнений на высокой скорости с ве-

сом 20–35% от предельного и с работой «до точки» в каждой серии. С большими (до 10 минут) ин-

тервалами отдыха (в течение которых необходимо выполнять упражнения на расслабление, гиб-

кость, различные махи) работа будет направлена преимущественно на совершенствование ана-

эробной гликолитической производительности. А при относительно небольших интервалах (1–3 

минуты) – на истощение анаэробных внутримышечных ресурсов и совершенствование их ѐмкости. 

В ходе экспериментального обоснования развития выносливости у спортсменов – единобор-

цев мы использовали следующие методы: 

– анализ литературных источников; 

– наблюдение; 

– тестирование; 

– метод педагогического эксперимента; 

– статистическая обработка результатов. 

В нашем практическом исследовании участвовала группа обучающихся юношей 15–16 лет 

Среднеахтубинской ДЮСШ, отделения борьбы. 

Исследование проходило в 3 этапа.  

На первом этапе была проанализирована доступная нам литература по проблеме воспитания 

общей и специальной выносливости спортсменов, а также рассмотрена методика развития вынос-

ливости таких авторов, как В.М. Качашкин, А.П. Матвеев, Н.К. Коробейников, В.Н. Платонов, 

Я.А. Эголинский, В.М. Зациорский, М.Я. Набатникова, М.В. Зимкина. 

На втором этапе был проведѐн констатирующий эксперимент, который заключался в тести-

ровании показателей общей и специальной выносливости обучающихся до проведения экспери-

мента. Нами применялись следующие тесты. 

1. Бег 1000 метров – определялось, прежде всего, функциональное состояние сердечно-сосу-

дистой и дыхательной систем, оценивалось время преодоления дистанции. 
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2. Силовой комплекс – он определял выносливость мышц ног, брюшного пресса и верхнего 

плечевого пояса. Испытуемый выполнял сгибание-разгибание рук в упоре лѐжа за 30 секунд, вы-

прыгивание вверх из положения упор присев за 30 секунд, и поднимание туловища из положения 

лѐжа, руки за головой также за 30 секунд. Критерий оценки – сумма повторений каждого упражне-

ния. 

3. Тест PWC170 – использовался для оценки функционального состояния организма спорт-

сменов во время тренировок на выносливость, то есть по его результатам судили об уровне трени-

рованности спортсмена. 

4. Зная величину PWC170 расчѐтным способом определили максимальное потребление ки-

слорода (МПК), что характеризовало функциональное состояние организма. 

Затем был проведѐн педагогический эксперимент в течение восьми недель. Занятия проводи-

лись 3 раза в неделю, два из которых – по стандартной методике и одна тренировка имела ярко вы-

раженный характер развития мощности анаэробных процессов энергообразования и  энергообеспе-

чения выносливости. Применялись переменные и повторные методы, характеризующиеся интен-

сивностью выполнения упражнений 80–85% от максимальной. Частота сердечных сокращений 

должна при этом составлять 165–170 ударов в минуту, продолжительность работы – 60–90 секунд, 

количество повторений – 8–10, интервалы отдыха должны быть до 1,5 минут. При этом частота 

сердечных сокращений должна быть не ниже 130 ударов в минуту, во время отдыха и начала рабо-

ты. Данная нагрузка способствует адаптации организма к максимальным аэробным способностям, 

то есть к той степени напряжения в функционировании сердечно-сосудистой и дыхательной сис-

тем, которая требуется для удовлетворения достаточно большого кислородного запроса. В конце 

тренировочного занятия проводились упражнения компенсаторного характера – кроссовые про-

бежки по 10–15 минут. 

Затем осуществлялось повторное тестирование показателей выносливости после окончания 

педагогического эксперимента. 

На третьем этапе был проведѐн анализ результатов педагогического эксперимента и их ста-

тистическая обработка. 

Статистический анализ результатов тестирования проводился по методу Вилкоксона. 

По результатам исследования, мы выяснили, что изменения, произошедшие в результате 

эксперимента, следует признать существенными и статистически значимыми, а различия иссле-

дуемых явлений – достоверными на избранном уровне значимости, который составляет 5%. 

Исходя из полученных данных, тренировка с применением методик на развитие анаэробных 

процессов энергообеспечения выносливости дала нам результаты более высокие, чем до проведе-

ния педагогического эксперимента. 

Проведя сравнительный анализ и расчѐты изменения данных начального и итогового тести-

рования можно сделать следующие выводы: применяемая нами методика тренировки имеет поло-

жительную тенденцию к увеличению результатов показателей, характеризующих выносливость.  
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УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА  

И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В ФУТБОЛЕ 

Аннотация. В статье рассматривается игра в футбол, как самая популярная игра в мире. Представлена 

система подготовка резерва и квалифицированных футболистов. И также условия развития футбола в Рос-

сии. 

Ключевые слова: футбол; резерв; тренировка; тренер; массовый футбол; юноши; государство; РФС; 

программа; развитие. 

 

Футбол – один из наиболее популярных видов спорта, всеми любимый, имеющий богатей-

шие традиции в российской и мировой истории. Его отличие в том, что он является наиболее дос-

тупным для любого возраста. Признанная во всем мире игра № 1 позволяет максимально гармо-

нично сочетать коллективизм и демонстрацию индивидуальных качеств игроков. Положительное 

влияние футбола на различные стороны жизни практически всех возрастных групп и категорий 

населения, вне зависимости от политических, религиозных и культурных различий, не вызывает 

сомнений. Футбол – это один из наиболее эффективных способов привлечения граждан, прежде 

всего, детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни 

[1, с. 9]. 

Актуальность написания данной статьи состоит в том, что уже многие годы нерешенной ос-

тается проблема подготовки спортивного резерва в футболе. Это непосредственно отражается на 

подготовке квалифицированных футболистов, результатах в турнирных таблицах и выступлениях 

российских команд и сборной России на международном уровне. Соответственно, от этого падает 

рейтинг сборной команды России по футболу, а также ее игроков на международной арене.  

Проблема эта комплексная, затрагивает финансирование, разработку программ государст-

венной поддержки, научно-методическое обеспечение, подготовку специалистов, привлечение 

подрастающего поколения к систематическим занятиям футболом, создание современной матери-

ально-технической базы по всей стране.  

Задача подготовки в футболе спортивного резерва охватывает период от участия подрас-

тающего поколения в дворовых баталиях до уровня чемпионата мира. Подготовка спортивного ре-

зерва это многолетний целенаправленный учебно-тренировочный процесс по видам спорта в орга-

низациях различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта. 

Подготовка резервов квалифицированных спортсменов проводится в детско-юношеских 

спортивных школах (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских спортивных школах олим-

пийского резерва (СДЮСШОР), училищах олимпийского резерва (УОР). 

При подготовке спортивного резерва устанавливаются следующие этапы многолетней подго-

товки спортсменов: 

1) спортивно-оздоровительный этап; 

2) этап начальной подготовки; 

3) учебно-тренировочный этап; 

4) этап совершенствования спортивного мастерства; 

5) этап высшего спортивного мастерства [3, с. 36]. 

Футбол, как средство физического воспитания, способствует всестороннему физическому 

развитию и укреплению здоровья. 
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Тренировочный процесс в футболе воспитывает у юношей ценные морально-волевые каче-

ства, такие, как коллективизм, взаимопомощь, уважение к сверстникам, являющимися партнера-

ми или соперниками в играх, сознательную дисциплину, активность, чувство ответственности. 

Под спортивной тренировкой подразумевают специально организованный педагогический 

процесс, направленный на достижение высоких спортивных результатов в избранном виде спор-

та, в данном случае – в футболе. 

Спортивная тренировка подростков и юношей может считаться правильной лишь в том слу-

чае, если она вызывает положительные анатомо-физиологические изменения в организме, оказыва-

ет оздоровительное влияние, способствует всестороннему физическому развитию и обеспечивает 

повышение результатов в избранном виде спорта. 

Футбол предъявляет высокие требования к организму человека. В процессе тренировки ор-

ганизм занимающихся футболом постепенно приспосабливается к тренировочным нагрузкам и 

соревнованиям. Научные данные показывают, что футболисты имеют правильное пропорцио-

нальное телосложение и высокие показатели физического развития. К примеру, при росте 175–178 

см имеют массу тела 73–75 кг, жизненную емкость легких 5,0–5,1 л, окружность груди 92–94 см, 

сильную мускулатуру спины 180–200 кг, развитый брюшной пресс. Значительно улучшается при 

занятиях футболом функциональное состояние мышц: повышается их способность к напряжению 

и расслаблению. 

Успех спортивной команды во многом обусловлен стилем руководства со стороны тренера. 

Широта взглядов, уровень знаний, навыков, умений, авторитет, любовь к своему виду спорта и 

воспитание настойчивости, умения сплотить дружный коллектив, разобраться в психологии спорт-

смена, решительность, требовательность, самокритичность, принципиальность – вот неполный пе-

речень качеств, какими должен обладать тренер. 

Для того чтобы футбол в нашей стране развивался, а те, кто занимаются футболом были 

здоровы, жизнерадостны и добивались высоких результатов как в футболе, так и на других жиз-

ненных направлениях, нужны правильно построенный тренировочный процесс, подготовка тре-

неров, развитие массового и юношеского футбола, подготовка профессиональных футболистов. 

Но без поддержки государства всего этого невозможно осуществить. 

2004 год стал определяющим в Европе для массового футбола. В этом году была принята 

«Хартия массового футбола» Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Через три 

года (2007 г.) Российский футбольный союз (РФС) поддержал УЕФА и присоединился к хартии. В 

хартии четко изложен план действий всех национальных футбольных ассоциаций Европы для раз-

вития массового футбола в соответствии с Положением о массовых программах. Для развития 

массового футбола УЕФА руководствуется такими принципами: «Без массового футбола нет бу-

дущего у футбола профессионального и элитного», «Развитие массового футбола требует профес-

сионального подхода». 

Задача повышения массовости занятий футболом решается за счет привлечения к игре, в 

первую очередь, детей и молодежи, посредством эффективного взаимодействия с общеобразова-

тельными школами, ссузами и вузами. Именно футбол со своими уникальными возможностями 

всестороннего воздействия на организм является важным инструментом в руках педагога физи-

ческой культуры, позволяющим позитивно влиять на воспитательный процесс. 

По вопросам массового приобщения детей, юношей и молодежи к футболу РФС активно 

сотрудничает на федеральном уровне с Министерством спорта России, Министерством образова-

ния и науки России и общероссийскими общественными организациями, развивающими футбол, 

а его региональные и межрегиональные федерации футбола в регионах – с органами исполни-

тельной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта и в сфере образования, а 

также с представительствами общероссийских спортивных организаций в регионах [1, с. 10]. 

Одним из мощных инструментов популяризации игры в Российской Федерации является 

фестиваль «День массового футбола». В 2016 году он впервые был включен не только в кален-

дарный план спортивных мероприятий РФС, но и единый план Министерства спорта Российской 

Федерации [2, с. 30]. В результате этого удалось сделать сразу два шага вперед. Во-первых, орга-

низация футбольных праздников в регионах поднялась на более качественный уровень. Во-

вторых, заметно расширилась их география. Футбольные фестивали состоялись в 52 субъектах 

Российской Федерации. Праздник прошел на более чем 500 футбольных площадках, собрав свы-
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ше 100 тысяч человек. Наиболее массовыми выдались праздники массового футбола в Ростов-

ской области, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии. 

С каждым годом растет популярность Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», уве-

личивается количество команд девочек на финальных турнирах. В финальных турнирах 2016 го-

да были представлены команды из 34 различных регионов РФ. 

Параллельно с постоянным увеличением спортивного уровня всероссийских юношеских и 

любительских турниров заметно улучшается и техническая сторона их проведения. На сайте РФС 

регулярно ведутся интернет-трансляции с решающих матчей всероссийских финальных турниров 

детско-юношеских соревнований. Во время турниров юношеских команд проходят тренерские 

семинары и семинары по правилам игры в футбол. 

Значительные перемены произошли в студенческом футболе. Количество участников На-

циональной студенческой футбольной лиги в 2016 году выросло с 8 до 29 команд. С 2016 года 

Всероссийские соревнования по футболу среди студентов проводятся в несколько этапов. Суще-

ствующая система организации студенческих соревнований направлена как на популяризацию 

футбола в стране, так и на увеличение количества вузов-участников в регионах. Территориаль-

ный принцип формирования дает возможность испытать свои силы, в том числе и командам, у 

которых нет больших средств. А расширенное финансирование финальной части студенческих 

соревнований со стороны РФС позволяет всем победителям отборочного этапа побороться за 

призовые места. 

В подготовке квалифицированных футболистов нам нужно стремиться к лучшим стандар-

там, которые существуют в мировом футболе. В той же Германии с сезона 2001–2002 гг. суммар-

ные инвестиции профессиональных клубов в развитие футбольных академий и программу под-

держки молодых спортсменов превысили 700 млн. евро. В сезоне 2015–2016 гг. команды только 

из Бундеслиги инвестировали в развитие собственных футбольных академий около 80 млн. евро.  

В России качественной работой детско-юношеских академий могут похвастаться лишь не-

сколько клубов. Это московские «Спартак», Динамо», «Локомотив», «Зенит» из Санкт-Петербурга, 

«Краснодар». В основном же, футбольные школы финансируются по остаточному принципу. Хо-

рошим примером для создания академий является Академия ФК «Краснодар». Главной целью 

Академии ФК «Краснодар» является, чтобы основной состав главной команды наполовину состоял 

из воспитанников Центра подготовки резерва. Для достижения этой цели 31 марта 2008 года при 

клубе была создана детская спортивная школа. За основу создания методологии тренировочного 

процесса был взят международный опыт подготовки резерва крупнейших европейских и россий-

ских футбольных школ. 9 августа 2008 года был открыт первый спецкласс, в который набрали 

мальчиков 1996 года рождения. С этого момента началась подготовка юных «горожан». На сего-

дняшний день в центре идет работа с командами десяти возрастов, и каждый год продолжается на-

бор младших команд. В академии хорошо организована селекционная служба тренеров. В апреле 

2010 года были открыты первые филиалы Академии, на сегодняшний день их 28. Занятия в них 

может посещать любой здоровый ребенок в возрасте от 5 до 11 лет. Все тренировки проводят вы-

сококвалифицированные специалисты абсолютно бесплатно. Воспитанники, прошедшие конкурс-

ный отбор, обеспечиваются спортивной экипировкой. Команды разных возрастов принимают уча-

стие в соревнованиях, а лучшие из воспитанников получают возможность продолжить свое обуче-

ние в интернате Академии. Для проведения тренировок в филиалах ФК «Краснодар» построены 

типовые манежи площадью 1200 кв. м. На территории каждого из комплексов расположены игро-

вое поле с современнейшим искусственным покрытием, раздевалки, душевые комнаты, тренерская, 

удобные места для зрителей, а также другие подсобные помещения. В станицах и городах края, где 

пока не построены спортивные манежи Академии, занятия проводятся на арендованных полях.  

Так же необходимо, чтобы государственные средства направлялись на развитие детско-

юношеского, любительского и массового футбола, строительство новых стадионов, полей. Госу-

дарственное финансирование должно быть целевым и находиться под строгим контролем.  

Для развития футбола в России и выхода его на более высокий уровень на международной 

арене была создана программа «Развития футбола в Российской Федерации до 2020 года». Стра-

тегия «Футбол-2020» должна стать основой для последующего формирования целевых программ 

и проектов разного уровня. В них происходит дальнейшая конкретизация основных направлений 

развития футбола на среднесрочную перспективу [3, с. 30].  
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За последнее время на реализацию программы развития футбола в Российской Федерации 

было направлено 17,357 миллиарда рублей (в том числе из федерального бюджета 8,805 милли-

арда рублей). В рамках реализации программы были построены: учебно-тренировочный центр 

национальных юношеских и молодежных команд России в городе Бронницы (Московская об-

ласть), по всей стране введено в эксплуатацию 350 футбольных полей с искусственным покрыти-

ем, сданы в эксплуатацию крытые футбольные манежи в Новосибирске, Екатеринбурге, Красно-

ярске, Томске, Йошкар-Оле, Саранске, Тамбове, Перми. Проводятся мероприятия по повышению 

квалификации тренеров детско-юношеских спортивных школ по футболу. В перспективе укладка 

полноразмерных полей с искусственным покрытием и в других городах. В рамках комплексного 

социального проекта «Футбольная Россия» построены и функционируют футбольные комплексы 

в Самаре, Омске и Новосибирске. 

В рамках проекта «РФС-Гол» Российский футбольный союз реализует программу оказания 

финансовой помощи региональным и межрегиональным объединениям. Эти средства направля-

ются на поддержку и развитие материально-технической базы, приобретение спортивного инвен-

таря и оборудования, проведение учебно-тренировочных сборов юношеских сборных команд ре-

гионов.  

Для воспитания качественных футболистов необходимо, чтобы подготовка профессио-

нальных и детских тренеров соответствовала мировым показателям. В отличие от Германии, где с 

детьми работают около 70 тысяч лицензированных тренеров, в России эта цифра составляет всего 

около 10 тысяч. При этом лишь треть из них имеют минимально необходимую тренерскую ли-

цензию РФС. Так же очень важно, чтобы была выработана единая система специализированной 

подготовки для разных возрастных групп.  

За последние время для качественной подготовки тренеров в детском и юношеском футбо-

ле проведены три региональные конференции для детских и юношеских тренеров на тему «Акту-

альные проблемы подготовки футболистов». 

Особое внимание уделяется подготовке футбольных вратарей. Совместно с УЕФА органи-

зован регулярный курс подготовки тренеров по работе с вратарями. В соответствии с Тренерской 

конвенцией УЕФА, подготавливаются тренеры уровня УЕФА PRO, УЕФА А, УЕФА В. 

Для качественного выступления юношеских команд создана научная группа РФС, которая 

проводит этапные комплексные обследования и текущие обследования сборных команд. После 

каждой игры предоставляется технический отчет по юношеским командам. Действует техниче-

ское и информационное обеспечение теоретических занятий со сборными командами. Проводит-

ся углубленное медико-биологическое обследование спортсменов сборных команд.  

В настоящее время футбол в нашей стране развивается по двум направлениям – массовый 

футбол и футбол высших достижений. Их задачи отличаются друг от друга: в массовом футболе 

– укрепить здоровье, в футболе высших достижений – добиться максимально высоких результа-

тов в соревновательной деятельности. 

Но всего этого невозможно добиться без отличной материально-технической базы по всей 

стране, хорошего финансирования со стороны государства всех регионов страны, заинтересован-

ности профессиональных клубов в подготовке квалифицированных футболистов, квалификации 

и количественного соответствия тренеров мировым показателям. 
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Аннотация. Развитие современного футбола увеличивает требования к подготовленности футболи-

стов, в которой все большую роль играет тактическая подготовка. При тактической подготовке футболистов 

в защите основным является формирование у занимающихся рациональных способов применения техниче-

ских приемов в динамическом процессе игры для достижения нейтрализации атаки соперника. Для достиже-

ния данной цели тренеру необходимо уделять внимание как обучению групповой тактике, командной такти-

ке, так и обучению игроков индивидуальным действиям в защите. 
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Футбол является одним из самых развивающихся и популярных видов спорта. При обучении 

необходимо соблюдать основные принципы спортивной тренировки, а именно: углубленная спе-

циализация, углубленная индивидуализация, непрерывность тренировочного процесса, единство 

общей и специальной физической подготовки, цикличность и волнообразность, моделирование 

соревновательной деятельности. Методы обучения подразделяют на словесные, наглядные, прак-

тические [1, с. 23]. В футболе выделяют физическую, техническую, тактическую, психологическую 

подготовку [5, с. 6]. Одним из важных элементов тактики футбола является обучение игре в оборо-

не. Во время игры у обороняющейся команды все действия являются ответом на действия атакую-

щей команды и организуются исходя из особенности тактики соперника. Надежная и организован-

ная оборона – это не только фактор успеха, она также накладывает отпечаток на характер даль-

нейшие действия команды-соперника. Игра в защите является многообразной, разноплановой, она 

направлена и на оборону ворот, и на активную борьбу за овладение мячом (отбор мяча) и органи-

зацию ответных действий. Игра в обороне состоит из командных действий, групповых и индиви-

дуальных действий [2, с. 145–146]. 

Основными методами исследования для написания данной статьи были: 

– изучение учебной литературы, 

– сравнение и анализ изученных литературных источников 

В российской литературе вопросом обучения юных футболистов занимались Выжгин В.А., 

Полишкис М.С., Губа В.П., Лексаков А.В. Авторы разделяют методы игры в защите на персональ-

ные, зонные и комбинированные. В футболе не принято выделять и практиковать только один из 

этих методов так как это обедняет тактику защиты и лишает ее гибкости. На этапе тактической 

подготовки юных футболистов 12–14 лет ставится задача формирования у футболистов тактиче-

ских умений в процессе обучения игроков техническим приемам. Обучение строится так, чтобы в  

играх и игровых упражнениях появлялось единство техники и тактики. Этого можно достичь 2 пу-

тями. При овладении техническим приемом его объединяют с способностями и качествами, кото-

рые обусловливают успех тактических действий игрока. Также во время изучения приема в труд-

ных условиях применяют систему усложнений, способствующую формированию у игрока 12–14 

лет тактических умений. Именно данный подход к обучению помогает развить и технические каче-

ства спортсмена, и его тактические способности, т.к. при этом овладение техническими элемента-

ми становится тесно связанно с тактикой. Отдельные технические приемы служат дополнением к 

тактическим вариантам и их отдельным этапам, создавая основу для единого процесса тактической 

подготовки. При этом, когда процесс технической подготовки проходит исключительно по прави-

лу «техника для техники», даже хорошо технически подготовленные игроки из команды во время 

игры не могут выполнить простых тактических взаимодействий. 

Тренировка у игроков 12–14 лет в технике должна вестись по разным встречающимся в 

практике тактическим вариантам, чтобы ученики сумели не единожды попробовать применять 

конкретные технические элементы, давая им при этом тактическое содержание. Это способствует 

повышению практических результатов тренировочного процесса. В данном случае важно понимать 

то, что главную роль должны играть не простота/сложность упражнения. Для решения техниче-

ской задачи необходимо выбрать упражнения, направленные на развитие тех психических качеств, 
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являющихся компонентами тактических способностей. При таком курсе тренировки спортсмену 

необходимо понимать, что следует выполнять задания не только беря во внимание качеств и на-

дежность техники, но и уметь применять технические элементы рационально, т.е. в соответствие с 

игровой ситуацией. 

Таким образом, обстановка, в которой проходит обучение игроков 12–14 лет технических 

элементов и их совершенствование, должны создавать следующие условия для развития мышления 

спортсмена: 

а) совершенствование технического элемента; 

б) выбор конкретного технического элемента, необходимого для возникшей тактической си-

туации. 

В процессе тренировки технические элементы потихоньку усложняют, и создают тем самым 

условия, в которых развивается гибкость мышления. К примеру, добавляют 1–2 активных против-

ников во время тренировки технического элемента, которые создают для сложную ситуацию для 

обучающегося. В данной ситуации игроку приходится проявлять находчивость [3, с. 70, 121–123]. 

Обучение игроков 12–14 лет строится на том, что при действии против игрока, который не 

владеет мячом, защищающийся игрок должен либо воспрепятствовать сопернику в получении мя-

ча (“закрывание”) либо овладеть мячом, сыграв на опережение («перехват»). 

«Закрывание» – это движение игроков команды, которая обороняется, с целью завладения 

правильной позицией на поле, которая затруднит сопернику возможность получения мяча. Рас-

стояние между обороняющимся и противником может уменьшаться или увеличиваться при при-

ближении или удалении от ворот мяча и игрока.  

При «закрывании» игроку нужно руководствоваться следующими принципами: 

1. «Закрывание» осуществляется, когда противник своей текущей позицией угрожает воро-

там или своими действиями может создать момент для взятия ворот. 

2. Чем ближе противник к воротам, тем компактнее и плотнее надо его «закрывать». 

3. В зависимости от игровой ситуации, а также расположения игроков защитники могут соз-

дать искусственный офсайд (положение «вне игры»). 

«Перехват» – это уместный и опережающий выход к мячу игрока обороны для срыва атаки 

противника. Как правило, при перехватах расстояние между противниками больше, чем при «за-

крывании». Это связано с тем, что защитник здесь выступает, как активная сторона и успевает сде-

лать рынок в направлении полета мяча. 

При «перехвате» защитник должен: 

1. Нужно сохранить необходимое расстояние в зависимости от места нахождения мяча или 

соперника, получающего мяч. 

2. Правильно оценить момент осуществления действия. 

3. Выбрать наиболее рациональное техническое средство перехвата мяча [3, с. 70–73]. 

В качестве примера средств подготовки индивидуальная тактика игры в обороне против иг-

рока без мяча можно привести следующее: 

1) Игра 2х2 на площадке 20х10 в четверо ворот 

 

Рис. 1. Игра 2х2 в четверо ворот [2, с. 128 ] 

Описание: Игра 2х2 в четверо ворот. Через 60сек по команде тренера на поле выходит сле-

дующая четверка игроков (по два игрока из соответствующей команды). Задача защитников:  

– сокращать пространство, «накрывать» игрока с мячом 
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– закрывать игрока без мяча [4, с. 128]. 

2) Игра 4х4 на стандартной мини-футбольной площадке в четверо ворот 

 

Рис. 2. Игра 4х4  [4, с. 129] 

Организация игроков: расстановка игроков – ромбом.  

Задача защитников: 

– закрывать игрока без мяча, 

– перекрывать линию возможной передачи [4, с. 129]. 

 
 

Рис. 3. Расстановка игроков при игре 4х4 [4, с. 129] 

Индивидуальная тактика игры юных футболистов 12–14 лет против соперника с мячом стро-

ится на модели подвижной обороны, т.е. на это наблюдение за противником в игре с ним. Часто 

защитникам приходится вступать в борьбу, когда соперник контролирует мяч или принимает его. 

Результат единоборства зависит от того, насколько защитники опытны в отборе мяча, в выборе и 

применении необходимых средств и способов. Действуя против соперника, владеющего мячом, 

защитник стремится: 

– отобрать у него мяч; 

– воспрепятствовать передаче мяча, либо выходу с мячом на острую позицию, либо нанесе-

нию удара. 

Для отбора мяча главное быстрота, наличие у защитника чувства дистанции и времени и 

умение оценить игровую ситуацию в целом. Игрок, следит за действиями атаки соперника и дол-

жен принять решение: нападать сейчас или выжидать? Целесообразно выждать, находясь перед 

противником, когда тот начнет обводку или ведение. Если же он, готовясь к обводке, приближает-

ся к защитнику, защитник должен уловить момент, когда надо воспользоваться мельчайшей неос-

торожностью соперника, чтобы отобрать у него мяч или выбить его. 

Противодействие передаче. В данном случае перед защитником стоит задача не допустить 

передачу партнеру соперника, находящемуся в выгодной атакующей позиции.  Также важно выиг-

рать время для «закрывания» его обороняющимися партнерами.  

Препятствие выходу с мячом на острую позицию. Если игрок не успел сыграть на перехвате 

либо отобрать мяч у противника в момент приема, он должен своими действиями или занятой по-
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зицией стремится воспрепятствовать быстрому продвижению вперед соперника с мячом. Если 

противнику все же удалось начать движение, нужно пристроиться к нему параллельным курсом, 

стараясь при этом оттеснить его к боковой линии, где он будет лишен пространства и помощи сво-

их партнеров.  

Препятствие удару. Когда атакующий игрок ведет мяч или получает его вблизи штрафной 

площади и стремится нанести удар по воротам, игрок в обороне своей позицией, действиями дол-

жен воспрепятствовать удару. Чтобы успешно это сделать, ему нужно сконцентрировать все свое 

внимание на ногах соперника, не упускать момента замаха бьющей ноги с тем, чтобы выставить 

свою ногу на пути предполагаемого полета мяча [2, с. 147–148]. 

Таким образом, игра в защите направлена на организацию действий команды по нейтрализа-

ции атаки команды-соперника, владеющего мячом. Методы ведения защиты в процессе игры необ-

ходимо строить исходя из индивидуальных психофизиологических качеств каждого игрока, его 

уровня подготовки. Обобщая, можно сделать вывод, что искусство тактики игры в защите – это 

понимание игроком, когда рационально держать и преследовать соперника, в какой момент време-

ни нужно передавать его партнеру и когда играть в зоне. 

Успешные действия в обороне зависят не только от верных и согласованных действий групп 

игроков, но и от умения игроков индивидуально действовать против игрока, который владеет мя-

чом или находится без него, например, выходит на завершение атаки. Защитнику нужно правильно 

выбрать место по отношению к игроку, которого он опекает в конкретной игровой ситуации. Та-

ким образом, фундамент успешных действий в обороне – это грамотный выбор позиции. 
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Лечебная физическая культура (ЛФК) – системная совокупность физических упражнений, 

применяемых в лечебных, реабилитационных, а также профилактических целях, направленная на 

улучшение состояния здоровья, поддержание хорошего самочувствия и профилактику заболева-

ний. Большинству людей, далѐких от медицины, как правило, ЛФК известна по отдельным еѐ со-

ставляющим [3]. Например, это может быть массаж, условно относимый к числу пассивных физи-

ческих упражнений, или дыхательная гимнастика, направленная на реабилитацию после трудоѐм-
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кого и болезненного хирургического вмешательства. Также сюда можно отнести и обучение навы-

кам ходьбы, утраченным вследствие травмы, инсульта или какого-либо другого негативного вме-

шательства, разрабатывание пронаторно-супинаторной функции в мышечно-сухожильном аппара-

те сустава, и многое другое. Термином «ЛФК», в зависимости от широты диапазона его понимания 

и применения, может называться метод лечения (наиболее употребительный вариант), специаль-

ность педагога, раздел физкультуры, медицины, а также структура здравоохранения [4].  

Тремя основными функциями ЛФК являются: 

– профилактика травм, вследствие укрепления опорно-двигательного аппарата (кости, мыш-

цы, связки и т. д.), профилактика заболеваний, вследствие улучшения общих соматических показа-

телей;  

– лечение заболеваний в случае, если патология уже настигла организм; 

реабилитация после длительной болезни или трудоѐмкого лечения. 

Во всех трѐх направлениях оказывается благоприятный эффект также и на другие системы 

человеческого организма, что происходит благодаря комплексному характеру воздействия ЛФК.  

Классификация форм ЛФК:  

– утренняя гимнастика; 

– гимнастические упражнения;  

– физические нагрузки в водной среде;  

– пешие прогулки, велопрогулки;  

– производственная гимнастика; 

– бег;  

– туризм; 

– подвижные игры и т. д.  

Широкий выбор форм ЛФК позволяет каждому человеку в индивидуальном порядке выбрать 

наиболее оптимальную для себя программу здоровья [5]. Здесь важно учитывать возрастные, ген-

дерные и другие особенности. 

Для младшей группы, конечно, наиболее удачным вариантом будет игровая форма ЛФК, ко-

торая помимо медицинского действия будет также удовлетворять двигательную потребность ре-

бѐнка. Так, для лечения плоскостопия у детей отлично подходит игра в мяч на природе, поскольку 

она заставляет ребѐнка ходить и бегать по неровной земной поверхности, что в данном случае и 

является лечебным фактором. Атлетические упражнения способны оказывать положительный эф-

фект при нарушении осанки, плавание – при сколиозе, конный спорт применим в лечении наруше-

ний опорно-двигательного аппарата. Плавание брассом, игра в волейбол также полезны, особенно 

для подростков с компенсированным течением болезни. 

Для лечения сколиоза хорошо подходят водные упражнения, массажные процедуры, коррек-

ция положением. При этом, конечно, необходимы специалисты: тренеры, медики, которые способ-

ны были бы точно рассчитать необходимую нагрузку [1]. Весьма осторожно следует отнестись к 

выполнению упражнений, оказывающих влияние на позвоночник, поскольку увеличение гибкости 

позвоночного столба в юном возрасте способно привести к его растяжению. Так, гимнастическая 

стенка, например, оказывает вытягивающий эффект на осевой скелет, поэтому в корректирующих 

целях это упражнение применять не рекомендуется. Направленные на коррекцию патологических 

смещений во фронтальной плоскости упражнения оказывают воздействие на плечевой и тазовый 

пояс [2]. 

Сочетание ходьбы, бега, плавания и гимнастики даѐт человеку необходимый баланс разви-

тия, являясь базисом для здоровья костной и мышечной системы и хорошего самочувствия. Необ-

ходимо помнить, что укрепить позвоночник можно развивая мышцы корпуса, способные корриги-

ровать деформацию. Это приведѐт к позитивным изменениям осанки, дыхательной функции, ока-

жет общее укрепляющее воздействие. Наиболее продуктивно такое лечение, конечно, на первых 

стадиях болезни. Выбор методов ЛФК обусловлен, помимо прочего, степенью сколиотического 

поражения: при I, III, IV степенях методика должна быть ориентирована на увеличение показате-

лей устойчивости позвоночного столба и его стабилизацию, II же степень требует корректирую-

щих деформацию действий. Все упражнения должны сочетаться с режимом сниженной нагрузки.  

Все оздоровительные мероприятия, в рамках ЛФК, можно разделить на:  

– групповые занятия (под руководством инструктора); 
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– индивидуальные процедуры (в основном, используемые при негативном протекании забо-

левания и осложнении);  

– индивидуальные задания, которые необходимо выполнять самостоятельно.  

Исправить осанку способны упражнения на равновесие, баланс, упражнения с усилением 

зрительного контроля и другие, которые укрепляют группу мышц, поддерживающих позвоночник, 

а именно: подвздошно-поясничные мышцы, квадратные мышцы поясницы, внутренние и наруж-

ные косые мышцы живота и спинальный эректор.  

Подкрепляться процедуры и упражнения должны строгим и постоянным соблюдением пра-

вильного положения позвоночника. Правила поддержания осанки во время сидения можно сфор-

мулировать следующим образом:  

– неподвижное пребывание в положении сидя не должно превышать двадцать минут; 

– производить вставания следует насколько возможно часто, минимальная длительность та-

ких перерывов должна быть не менее десяти секунд;  

– также следует максимально часто менять положение ног, для этого можно выработать сле-

дующий алгоритм: отвести ступни назад, потом вперѐд, далее развести их, после чего вновь поста-

вить рядом и повторить;  

– оптимальным положением для сидения будет следующая поза: нужно сесть на край стула 

так, чтобы колени сгибались под углом 90°, спину выпрямить и положить локти на подлокотники 

(если таковые имеются), тем самым распределив нагрузку равномерно по всему телу.  

Помимо общих задач, ЛФК выполняет также и некоторые специальные задачи. Среди таких 

можно выделить:  

– исправление уплощѐнной стопы;  

– закрепление навыков корректной осанки;  

– оптимизация двигательной активности;  

– обучение правильному положению голеностопных суставов во время ходьбы и т. д. 

Большую роль играет ЛФК в профилактике и лечении плоскостопия. Курсы лечения этой па-

тологии, как правило, начинаются со стандартных положений типа сидя, лѐжа и в висе. Такие по-

ложения не оказывают негативного влияния на свод стопы, в отличие от положения стоя, в кото-

ром масса тела давит на стопу.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что ЛФК имеет очень широкий диапазон воздейст-

вия на организм человека. Нормализуются физиологические функции: дыхательная, кровеносная, 

метаболическая и др. [6]. Повышается функциональность нервной, эндокринной систем. Корректно 

организуя свой режим дня, регулярно уделяя время и внимание занятиям ЛФК, можно не только 

привести своѐ здоровье в норму, но и восстановиться в случае, если была перенесена какая-либо 

травма или получено повреждение. ЛФК позволяет использовать своѐ свободное время, укрепляя 

здоровье, поскольку это одно из самых доступных и весьма эффективных средств. 
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В настоящее время, состояние здоровья женщин зрелого возраста зависит от многих факто-

ров, среди которых важное место принадлежит образу жизни и регулярным занятиям физическими 

упражнениями, как одной из важнейших его составляющих [2; 4; 7]. Общеизвестно, что обеспечить 

физическое совершенство и здоровье женщин зрелого возраста можно путем творческого и креа-

тивного применения арсенала средств и методов физической культуры, в наибольшей степени от-

вечающих потребностям и индивидуальным особенностям данного контингента [1; 3; 5; 6]. Этим 

требованиям отвечает современная система оздоровительной тренировки, в числе которых упраж-

нения на велнесс-тренажерах.  

Объектом исследования является процесс проведения занятий на велнесс-тренажерах с жен-

щинами зрелого возраста. Предметом исследования является особенности занятий с женщинами 

зрелого возраста на велнесс-тренажерах. Цель исследования – рассмотреть эффективность исполь-

зования велнесс-тренажеров на физкультурно-оздоровительных занятиях. Гипотезой исследования 

послужило предположение о том, что занятия на велнесс-тренажерах с женщинами зрелого возрас-

та позволят повысить интерес и улучшит их эмоциональное состояние. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть ис-

пользованы инструкторами по фитнесу и велнессу в работе с женщинами зрелого возраста. 

В работе были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать современные тенденции проведения физкультурно-оздоровительных 

занятий с женщинами зрелого возраста. 

2. Рассмотреть специфику выполнения упражнений велнесс-тренажерах.  

3. Изучить мотивы и интересы женщин зрелого возраста к физкультурно-оздоровительным 

занятиям на велнесс-тренажерах.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: ана-

лиз и обобщение данных научно-методической литературы, анкетирование, педагогическое на-

блюдение, анализ видеоматериалов занятий, мастер-классов, материалов конвенций по системе 

Велнесс. 

Исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе осуществляется подбор и анализ лите-

ратуры по выявлению интереса и особенностей проведения занятий на велнесс-тренажерах. На 

втором этапе проводилось анкетирование с целью выявления интереса женщин к занятиям на вел-

несс-тренажерах, а также педагогическое наблюдение за женщинами зрелого возраста. Исследова-

ние проходило на базе Тонус-центра г. Нижневартовска, в котором приняли участие 10 женщин в 

возрасте от 21 до 35 лет. На третьем этапе осуществлялась обработка результатов и их интерпрета-

ция.  

Среди разнообразных направлений двигательной активности особо сфера оздоровительной 

физической культуры. Бурный рост различных видов оздоровительной физкультуры, рассматри-

вающей здоровье человека в тесной взаимосвязи с уровнем его физической активности, образом и 

стелем жизни, требует нового подхода к анализу сущности оздоровительной тренировки.  
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Термин «Велнесс» появился в 60-х годах в США. Велнес-тренажеры – это специализирован-

ное оборудование и ранее использовалось только в космической промышленности и медицине. 

Велнес-оборудование подразделяют на две группы: предназначенное для активных тренировок 

(тонусные столы, вакуумные тренажеры, иппотренажеры, баланс-платформы, виброплатформы) и 

предназначенное для пассивных процедур (прессотерапия, магнитотерапия, термотерапия инфра-

красным излучением, массажные кровати). Отличительные черты велнесс-тренажеров – комплекс-

ность, многофункциональность, простота в обращении и использование последних научных разра-

боток.  

Анкетирование, которое было проведено среди женщин зрелого возраста, которые занима-

ются на велнесс-тренажерах, позволило изучить мотивы и интересы к физкультурно-

оздоровительным занятиям. После получения и обработки результатов анкетирования, выясни-

лось, что 63% опрашиваемых женщин занимаются до 1 года, 25% респонтенток – более 1 года и 

12 % занимаются более 3 лет. 62 % опрашиваемых женщин занимаются 3–4 раза в неделю, 31% – 

могут уделять дополнительной двигательной активности лишь 1–2 часа в неделю, у остальных 7% 

время позволяет заниматься более четырех часов в неделю.  

Большинство женщин занимаются с целью укрепления здоровья и получения положитель-

ных эмоций (50%), 37% – для коррекции фигуры, 18% – для снятия стресса, утомления и общения 

с друзьями. Женщины, которые хотели бы заниматься чаще, говорят об отсутствии времени (43%), 

51 % – из-за общих проблем со здоровьем и утомления, и только лишь 6% – из-за отсутствия моти-

ваций. Из-за занятости 56% женщин предпочитают укреплять здоровье и корректировать фигуру в 

вечернее время суток, а 31% – предпочитают утреннее время для обеспечения себе бодрости на 

целый день, 13% – предпочитают заниматься днем.  

Таким образом, можно сделать заключение о том, что женщины, занимающиеся на велнесс-

тренажерах ставят перед собой такие стратегические задачи, как укрепление здоровья, повышение 

уровня физического состояния, поддержание здорового и стиля жизни.  

При анализе данных проведенного тестирования по методике САН  выявлено положитель-

ное влияние на показатели самочувствия, активности, настроения. До проведения занятий показа-

тели самочувствия составил 3,8 б, активности – 3,41 б., настроения – 3,74 б. 

После проведения занятий на велнесс-тренажерах данные показатели увеличились и соста-

вили: самочувствия составил 5, 87 б, активности – 5,72 б., настроения – 6,33 б. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что занятия на велнесс-тренажерах с жен-

щинами зрелого возраста позволят повысить интерес и улучшит их эмоциональное состояние. 
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В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое снижение показате-

лей здоровья обучающихся образовательных учреждений. В связи с воздействием на организм не-

благоприятных факторов, которые отрицательно влияют на здоровье обучающихся, возникает не-

обходимость в рациональной организации, как процесса физического воспитания, так и физкуль-

турно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий организованных в режиме дня школь-

ников [3]. Рассматривая негативное влияние на состояние здоровья обучающихся, следует обра-

тить внимание на различные факторы: перегрузку учебными занятиями, большой объем домашне-

го задания, недостаточный учет индивидуальных особенностей, гиподинамию и др.  

Считаем, что актуальность рассматриваемой проблемы, которая заключается в ориентирова-

нии обучающихся на сохранение и укрепление своего здоровья, не вызывает сомнений и требует 

дальнейшей ее разработки. 

Очевидно, что именно физическая культура имеет приоритетные возможности в формирова-

нии стратегии здоровьесбережения и мотивации к здоровому образу жизни обучающихся [1]. По-

этому следует рассматривать здоровье обучающихся как ценность, и прежде всего, необходимо 

создавать комфортную здоровьесберегающую среду на уроке физической культуры. 

Безусловно, что для воспитания культуры здоровья обучающихся, формирования у них стра-

тегии здоровьесбережения этой культурой и стратегией, в первую очередь, должен обладать сам 

педагог, чтобы транслировать ее, причем не только в качестве общекультурной, но и профессио-

нальной характеристики, связанной со здоровьесберегающей направленностью педагогической 

деятельности [2]. 

Учителю физической культуры в образовательном процессе необходимо уделять особое 

внимание систематическому формированию установки на значимость физической культуры и 

спорта в жизни каждого человека, осознанному отношению обучающихся к своему здоровью и ра-

циону здорового питания, о вреде негативных факторов на состояние здоровья обучающихся, ис-

пользовании оптимальных двигательных режимов в повседневной жизнедеятельности, формиро-

ванию мотивации не только укреплять, но и поддерживать свое здоровье. Считаем, что, вовлекая 

обучающихся в процесс физического воспитания, можно повлиять на формирование культуры здо-

ровья. 

В плане воспитательной работы МБОУ «СШ № 23 с углубленным изучение иностранных 

языков» г. Нижневартовска одним из основных разделов организации воспитания и социализации 

обучающихся выделено – здоровьесберегающее направление. В образовательном учреждении раз-

работана и реализуется программа «Школа – территория здоровья», целью которой является по-

вышение эффективности работы школы по формированию у обучающихся модели здорового об-

раза жизни. Следует выделить некоторые задачи программы: повышение качества работы по во-

просам применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, повышение 

эффективности агитационно-просветительской работы, создание благоприятных условий для фор-

мирования у обучающихся отношения к здоровому образу жизни в процессе урочной и внеурочной 

деятельности. 

С целью изучения оценки сформировнности установок на здоровый образ жизни и выявле-

ния негативно влияющих факторов на здоровье обучающихся, было проведено анкетирование со 

старшим школьниками.  
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95% обучающихся перечисляют следующие вредные привычки, отрицательно сказывающие-

ся на состоянии здоровья: курение, алкоголь, нерегулярное употребление пищи, недосыпание и 

низкая двигательная активность. В тоже время 60% респондентов отмечают низкую двигательную 

активность, указывая на то, что она ограничена только уроками физической культурой в образова-

тельном учреждении, и только 20% – дополнительно посещают оздоровительные занятия физиче-

ской культурой или спортивные секции. Всего 10% отмечают, что систематически делают утрен-

нюю гигиеническую гимнастику, 20% – не систематически, т.е. время от времени.  

40% опрошенных указывают на дефицит ночного сна, продолжительность которого состав-

ляет менее 7 часов. 90% обучающихся старшего школьного возраста говорят том, что регулярно в 

образовательном учреждении рассказывают и обсуждают на различных мероприятиях о негативно 

влияющих факторах на здоровье человека. Наиболее значимыми выделяют: классные часы, бесе-

ды, просмотр социальных роликов, организация и проведение физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий и др. Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья, от-

мечают 95% обучающихся, в которых они с удовольствием принимаю участие, как в качестве ор-

ганизаторов, так и в качестве участников. 

В образовательном учреждении ежегодно проводится анкетирование родителей обучающих-

ся по вопросам удовлетворенности здоровьесберегающей средой в образовательном учреждении. В 

2016–17 учебном году получены следующие результаты: 

– 95% родителей информированы о состоянии здоровья ребенка, лишь только 5% указывают 

на то, что необходима дополнительная информация; 

– 79% – владеют информацией об успехах ребенка по физическому развитию, 20% – необхо-

дима дополнительная информация, 1% – информацией не владеют; 

– 81% – устраивает формы работы в образовательном учреждении по сохранению здоровья 

детей; 

– 82% – положительно относятся к проводимым в образовательном учреждении оздорови-

тельным мероприятиям, направленным на сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

По проведенному исследованию наблюдается положительная динамика по показателям фи-

зического здоровья обучающихся: 

– увеличение доли обучающихся с высоким уровнем физической подготовки на 0,4%; 

– снижение количества обучающихся с нарушением осанки на 6,4%; 

– снижение количества обучающихся занимающихся в специальной медицинской группе на 

0,7%. 

На основе полученных данных, необходимо отметить, что в образовательном учреждении 

созданы благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, системати-

чески проводится мониторинг здоровья детей, проводятся агитационно-просветительская работа и 

профилактические мероприятия. Следует обратить внимание на предоставление дополнительной 

информации родителям обучающихся, разработать план мероприятий по повышению информа-

тивности родителей по формированию здоровьесберегающей среды в образовательном учрежде-

нии. 
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Эффективность человеческой деятельности в сфере физической культуры и спорта во мно-

гом зависит от особенностей мотивационной сферы человека. Вместе с тем, остается малоизучен-

ным, с точки зрения формирования положительной мотивации у студенческой молодежи, момент 

начала занятий физической культурой в условиях обучения в среднем специальном учебном заве-

дении. В этой связи обостряется необходимость проведения исследования, направленного на изу-

чение структуры мотивов, способствующих началу занятий спортивными и подвижными играми в 

рекреационных и оздоровительных целях в системе среднего профессионального образования, ис-

пользуя которые можно было бы обеспечить рациональное дозирование нагрузок в процессе физи-

ческого воспитания, повысить уровень физической подготовленности и интерес студентов к заня-

тиям физической культурой [2, с. 62]. 

Проблема физического воспитания студенческой молодежи в настоящее время объективно 

рассматривается в виде одной из приоритетных общественно педагогических задач. Для улучше-

ния качества здоровья учащихся важную роль играет использование многообразных оптимальных 

двигательных режимов и оздоровительных физических упражнений, которые бы удовлетворяли 

притязания учебного процесса и отвечали закономерностям развития физических качеств зани-

мающихся. Важное значение при этом имеет организация и проведение учебного процесса по фи-

зическому воспитанию студентов. В системе передового образования имеется недоступность у по-

давляющего количества студенческой молодежи осознанного внимания к занятиям физической 

культурой и спортом как к средству сбережения и закрепления физического и духовного самочув-

ствия. Классические формы физического воспитания не способствуют регулированию проблемы 

многостороннего физического развития учащегося. Вследствие этого важны неотложные и катего-

ричные меры по изменению создавшегося положения, исследования первопричин, обусловивших 

апатичное отношение к собственному состоянию здоровья солидной части обучающихся [1, с. 28]. 

Исследование проводилось на базе Ульяновского фармацевтического колледжа работающего 

по стандартной программе. В педагогическом эксперименте приняли участие 110 человек: 62 сту-

дента составили экспериментальную группу, 58 – контрольную. В работе использовался комплекс 

методов: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогические 

наблюдения, анкетирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Для изучения данной проблемы были обследованы студенты первого и второго курсов Улья-

новского фармацевтического колледжа, избравших в качестве физкультурных увлечений занятия 

спортивными играми (волейбол, баскетбол и бадминтон). 

По результатам проведенного опроса среди студентов установлено, что среди наиболее важ-

ных мотивов физкультурной активности преобладают ситуационные мотивы (47,4% от общего ко-

личества опрошенных). На второй позиции оказались мотивы, отражающие самостоятельную цен-

ность физической культуры (24,2% опрошенных). Третью позицию заняли мотивы, связанные с 

улучшением здоровья, настроения и работоспособности (14,8% опрошенных). На последнем месте 

оказались мотивы, косвенно связанные с ценностями физической культуры (6,8% опрошенных). 

В ходе педагогического эксперимента было выявлено, что интерес к волейболу имеет раз-

личную динамику в зависимости от этапа освоения данного вида спорта, целевых установок и пе-

дагогических задач. Кроме того интерес к физкультурной деятельности по-разному развивается у 

первого и второго курса. Так, результаты исследования показали, что первоначальная информация 
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об игре в волейбол второго курса несколько выше, чем у первого (среднее значение в условных 

единицах 3,1 балла по сравнению с 1,4 балла). Начало занятий, где происходит ознакомление с 

правилами соревнований и обучение основам техники игры в волейбол, значительно повышает ин-

терес к данному виду спорта (соответственно 7,4 балла и 9,7 балла). Достаточно высокий интерес 

проявился у студентов при проведении контрольных спортивных игр хотя у первокурсников этот 

показатель несколько ниже, чем у второкурсников (9,6 балла и 9,2 балла). Весьма заметное сниже-

ние интереса у студентов наблюдалось на четвертой и пятой стадиях педагогического эксперимен-

та, когда в качестве главного педагогического фактора выступала соревновательная направлен-

ность занятий по физической культуре. 

Введение в занятия тренировочных элементов (отработка ударов по мячу, позиций, передви-

жений, участие в контрольных соревнованиях) значительно снижает интерес к физкультурным за-

нятиям, особенно у первокурсников. Так, например, интерес к соревнованиям у второкурсников 

находился на уровне 5,1 балла, у первокурсников – на уровне 3,1 балла. Последнее объясняется 

тем, что первоначальными мотивами занятий этим видом спорта были мотивы рекреационной на-

правленности (желание развлечься, отдохнуть, переключиться на другой вид деятельности, полу-

чить удовольствие от игры). Переориентация на тренировочную – спортивную направленность со-

держания занятий резко снизила интерес к занятиям у студентов, так как требовала от занимаю-

щихся совершенно другой активности и напряженности во время занятий (необходимости прояв-

лять упорный труд, самообладание, выдержку, настойчивость, упорство и т.д.). Игра в волейбол 

как развлечение с друзьями и знакомыми  (на заключительном этапе педагогического эксперимен-

та) подтвердила, что наличие физкультурной мотивации, направленной на отдых и рекреацию мо-

гут сохранить интерес к этому виду физических упражнений на достаточно высоком уровне: пока-

затели у второкурсников на этом этапе равнялись 7,2 балла, у первокурсников – 5,4 балла. 

Установлено также, что в структуре побудительных мотивов, отражающих ориентирован-

ность личности на удовлетворение потребностей в самовыражении и самоутверждении, у перво-

курсников и второкурсников наблюдались значительные различия. Так, например, в первой зоне 

значимости, которая характеризует низкий уровень значимости мотивов (уровни 1–3 балла), у пер-

вокурсников общий вклад составил 7,4%, а у второкурсников 11,2%. Во второй зоне значимости 

(средний уровень значимости в пределах 4–7 баллов) у второкурсников было зафиксировано 68,1% 

ответов, в то время как у первокурсников этот показатель составил 47,5% ответов. Третья зона зна-

чимости (высокий уровень, доходящий до 8–10 баллов) характеризовал значимость мотивов в са-

моутверждении и самовыражении второкурсников. В этой зоне значимости у второкурсников по-

казатель был 47,1%, а у первокурсников данный показатель значимости находился в пределах 

24,7%. Данные показатели оказались устойчивыми, что свидетельствует о наличии закономерной 

тенденции. 

Таким образом, было установлено, что формирование положительной мотивации студенче-

ской молодежи имеет большое значение, начиная с первых курсов обучения. При этом очень важно 

учитывать специфику структуры мотивации, в которой преобладают ситуационные мотивы, тре-

бующие систематического наблюдения и целенаправленного управления в ходе педагогической 

деятельности. Важно учитывать в процессе физкультурных занятиях в колледже и гендерные осо-

бенности мотивации. В частности, по итогам исследования у второкурсников среди побудительных 

оснований для занятий физическими упражнениями мотивы, связанные с потребностями в самоут-

верждении и самовыражении, находятся на более высоком уровне, чем у первокурсников, которые 

в большей степени ориентированы на факторы социального общения посредством игры. И еще 

один важнейший момент, который следует отметить в заключение, касается избранности мотивов в 

занятиях физическими упражнениями. Исследование показало, что если первоначально у испытуе-

мых мотив устремлен в рекреацию, то его трудно в дальнейшем переориентировать на спортивно-

тренировочную деятельность, требующую большей самоотдачи и напряженности. 
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Использование современных информационных технологий, все глубже внедряемых в про-

цесс образования, позволяет экспериментировать, совершенствовать учебно-методическое обеспе-

чение образовательной деятельности. Такого рода эксперименты невозможны без наличия соответ-

ствующего оборудования. В ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической куль-

туры, спорта и туризма» имеются все условия для осуществления образовательной деятельности с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Учебные кабинеты 

оснащены интерактивными досками Smart Board, мультимедийными проекторами, устройствами 

для проведения конференц-связей, оборудованием для проведения занятий с использованием веб-

технологий в режиме прямой трансляции (вебинаров).  

Интерактивные технологии позволяют вовлекать в творческий процесс каждого студента, 

при этом создается взаимодействие не только между студентом и преподавателем, но и между са-

мими студентами. Так, при изучении дисциплины «Естественнонаучные основы физической куль-

туры и спорта (ЕНОФКиС): физика» (далее – «Физика») нами используются интерактивные уп-

ражнения, разработанные с помощью инструментов платформы дистанционного обучения Moodle, 

пакета SCORM, конструктора интерактивных заданий LearningApps.org и программы Smart Note-

book, программы Hot Potatoes и ее приложений JCross, JCloze, JMix, JMatch [1]. 

Использование интерактивных методов обучения позволяет делать студента активным уча-

стником учебного процесса, что положительно влияет на формирование познавательной активно-

сти, самообразовательных умений и навыков владения информационными ресурсами. Такие навы-

ки, в дальнейшем, положительно влияют на самообразовательную деятельность, что особенно ак-

туально для студентов-спортсменов, вынужденных отсутствовать на аудиторных занятиях в связи 

с тренировками и соревнованиями [2]. 

На примере дисциплины «Физика» покажем некоторые фрагменты интерактивных упражне-

ний, внедренных автором данной статьи в учебный процесс студентов-спортсменов направления 

49.03.01 «Физическая культура». 

Задания, разработанные с помощью инструментов  

платформы дистанционного обучения Moodle 

Используемая в образовательном процессе платформа дистанционного обучения Moodle 

предоставляет большой простор для творчества и нестандартного подхода в преподавании дисцип-

лин. Инструменты этой системы не только позволяют выкладывать теоретические материалы, но и 

в интерактивной форме проводить практические занятия, в том числе, и дистанционно [3]. 

Задание 1. Используя инструмент Moodle «Чат» ответить на вопросы в режиме on-line. Дан-

ный инструмент удобно использовать при опросе в начале занятия в качестве проверки домашнего 

задания, либо в конце занятия в качестве обратной связи по пройденной теме. Кроме того, исполь-

зуя чат, можно провести дистанционно on-line консультацию по заданной теме или при подготовке 

к зачету (экзамену). 

Задание 2. Используя инструмент Moodle «Лекция» пройти интерактивный опрос по теме 

«Основы кинематики материальной точки». Инструмент Лекция позволяет преподавателю выкла-

дывать информацию в интересной и гибкой форме. Лекция содержит не только повествовательный 

и справочный материалы, но и вопросы, ответы на которые студенты дают в интерактивном режи-
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ме. При этом возможно использование как линейной схемы лекции с рядом обучающих страниц, 

так и древовидной схемы с различными путями и вариантами для учащегося. При изучении лекции 

используются вопросы разного типа (Короткий ответ, На соответствие, Множественный выбор), 

студенты могут переходить с одной страницы на другую в зависимости от ответа студента и стра-

тегии, разработанной преподавателем. Ответы студентов могут быть оценены с занесением оценок 

в Журнал (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фрагмент интерактивного упражнения  

Задание 3. Используя инструмент Moodle «Тест» пройти тестирование по теме «Механика 

материальной точки». Тест – удобный инструмент для оценивания результатов обучения. Данный 

ресурс позволяет преподавателю создавать тесты, состоящие из вопросов разных типов: Множест-

венный выбор, Верно/неверно, На соответствие, Короткий ответ, Числовой. Можно задать различ-

ные параметры прохождения теста: с несколькими попытками, с перемешивающимися вопросами 

или случайными вопросами, выбирающимися из банка вопросов; может быть задано ограничение 

времени; будут ли подсказки, отзыв и правильные ответы и когда они будут показаны студентам. 

Результаты тестирования можно экспортировать в электронные таблицы. 

Задание 4. Используя инструмент Moodle «Глоссарий» ввести термины по физике. Глосса-

рий активно используется для изучения терминов и определений, ученых и их открытий. Глосса-

рий дает возможность участникам создавать и поддерживать список определений, подобный сло-

варю, или собирать и систематизировать ресурсы и информацию. В данном модуле есть возмож-

ность поиска и просмотра записей по алфавиту, категории, дате или автору. Преподаватель может 

проводить проверку прикрепленного студентом определения и в случае правильной записи оно 

становится одобренным и доступным для просмотра. В случае включенного автосвязывающего 

фильтра запись автоматически связывается с фразой, в которой встречается термин в данном курсе 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Фрагмент интерактивного упражнения  

Задания, разработанные с помощью конструктора  

интерактивных заданий LearningApps.org (пакет SCORM)  

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса препо-

давания с помощью интерактивных модулей. Встроенный в систему Moodle пакет SCORM и кон-

структор интерактивных заданий LearningApps.org может быть использован на учебном занятии 

как для представления мультимедийного контента и анимации, так и в качестве инструмента оце-

нивания. Пакет SCORM представляет собой набор файлов, которые упакованы в соответствии с 

согласованным стандартом для учебных объектов. Модуль SCORM позволяет добавить в курс па-

кеты SCORM или AICC, которые загружаются в виде архива (рис. 3 и 4). Для просмотра и скачи-

вания уже готовых интерактивных упражнений достаточно без регистрации зайти на сайт 

http://learningapps.org/. На этом же сайте можно создавать авторские упражнения, используя раз-

личные шаблоны. 

Задание 5. Законы механики: распределить формулы динамики и кинематики. 

 

Рис. 3. Фрагмент интерактивного упражнения  

http://learningapps.org/
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Задание 6. Приборы в физике: соотнести изображение с названием устройства. 

 

Рис. 4. Фрагмент интерактивного упражнения  

Задания, разработанные с помощью программы SMART-Notebook 

При проведении учебных занятий с использованием smart-технологий используются инте-

рактивные методы взаимодействия в режиме беседы, диалога не только по схеме преподаватель ↔ 

студент, но и студент ↔ студент. При этом активность студентов доминирует над активностью 

преподавателя, роль которого заключается в направлении деятельности студентов на достижение 

цели занятия. Разработанные интерактивные дистанционные упражнения и задания для проведения 

smart-занятий используются, как для закрепления изученного материала, так и для изучения нового 

[3; 4]. С помощью программы SMART-Notebook можно создавать задания не только на основе 

встроенных в программу шаблонов, но и оригинальные авторские задания. 

Задание 7. Ключевые точки: ответить на вопросы по теме «Законы постоянного тока». 

 

Рис. 5. Фрагмент интерактивного упражнения  

Задание 8. Задание на соответствие: перевести в систему СИ величину скорости. 

 

Рис. 6. Фрагмент интерактивного упражнения  
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Задание 9. Интерактивный блиц-опрос по теме «Физические величины механики». 

 

Рис. 7. Фрагмент интерактивного упражнения  

Задания, разработанные в программе Hot Potatoes  

с помощью приложений JCross, JCloze, JMix, JMatch 

Интерактивные упражнения, разработанные с помощью универсальной программы-оболочки 

Hot Potatoes, представляют собой статичные веб-страницы или интерактивные веб-страницы, 

включающие в себя текст, аудио и видео подсказки. С помощью программы Hot Potatoes и ее при-

ложений JCross, JCloze, JMix, JMatch можно создавать разнообразные задания «Кроссворд», 

«Вставь пропущенные слова», «На соответствие» и др. (Рис. 8-9). 

Задание 10. В приложении JCross ответить на вопросы кроссворда по теме «Физика в спор-

те». 

 

Рис. 8. Фрагмент интерактивного упражнения  

Задание 11. В приложении JCloze заполнить пропуски слов в определениях законов физики. 

 

Рис. 9. Фрагмент интерактивного упражнения  
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Нами представлены лишь несколько примеров упражнений, разработанных с помощью про-

граммы Smart Notebook, программы-оболочки Hot Potatoes и инструментов платформы Moodle, что 

не является исчерпывающим материалом для проведения учебных занятий, но вносят определен-

ную интерактивность, позволяющую студентам активно участвовать в учебном процессе, частично 

– в игровой форме. Это делает благоприятным и комфортным эмоциональный фон учебно-

познавательного процесса, что позволяет студентам-спортсменам совершенствовать навыки владе-

ния информационными ресурсами. 
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Дошкольный возраст – важнейший период в процессе формирования личности: развивается 

и созревает ряд морфологических, психологических, двигательных функций, формируются по-

требности в активной деятельности. Это наиболее благоприятный период для выявления и разви-

тия всех способностей ребенка. Та база, которая будет заложена в дошкольном возрасте, станет 

основой его дальнейшего развития [4]. Большое значение в этом возрасте уделяется решению оз-

доровительных задач с использованием средств физической культуры [1]. По мнению ряда авто-

ров, в современном дошкольном образовании физкультурно-оздоровительная деятельность не 

удовлетворяет биологической потребности ребенка в движении. Ребенок часто является пассивным 

объектом, а инициатором физкультурно-оздоровительной деятельности выступает взрослый. В 

этом периоде педагоги и родители призваны побуждать детей к самостоятельному использованию 

средств физической культуры, формировать у дошкольников компетентность в образовательной 

области «физическое развитие». В процессе физической активности дети осваивают новые спосо-

бы физкультурно-спортивной деятельности, что позволяет им в дальнейшем эффективно использо-

вать средства физической культуры с целью улучшения функционального состояния организма [3]. 

Наряду с этим, современные дети, переходя из дошкольного в младший школьный возраст, имеют 

не сформированную познавательную мотивацию. Это проявляется на фоне игровой деятельности. 

В процессе игрового соперничества, проявляемого в соревновательной деятельности, побуждаю-

щего желание лидировать, у дошкольников формируется желание ставить цель и достигать ее, что 

в дальнейшем повлияет на развитие ребенка, как мотивированной личности [2]. Вместе с этим, в 

процессе анализа литературных источников не были обнаружены результаты исследований прояв-
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ления соревновательной деятельности старших дошкольников в процессе физкультурно-

спортивной деятельности и ее влияния на эффективность освоения программного материала по 

физическому воспитании. 

Задачи исследования: 

1. Сравнить проявления состязательной деятельности в процессе занятий физической куль-

турой у старших дошкольников; 

2. Изучить влияние уровня физической подготовленности дошкольников на проявление со-

ревновательной активности в процессе физкультурно-спортивной деятельности. 

Для решения поставленных задач применялся метод экспертной оценки. Были подобраны 

вопросы, позволяющие экспертам оценить поведение ребенка в условиях соревновательной дея-

тельности. Экспертами являлись инструктор по физической культуре, воспитатель, методист. Каж-

дый оцениваемый параметр имел балльное выражение от 1 до 5, где 1 – слабо выражено, 5 – силь-

но выражено. Для оценки физической подготовленности применялось педагогическое тестирова-

ние. Использовались тесты: «Прыжок в длину с места», характеризующий скоростно-силовые спо-

собности, «Подъѐм туловища из положения лежа на спине с согнутыми в коленных суставах нога-

ми и фиксированных голеностопах за 30 сек.» – для оценки силовой выносливости мышц брюшно-

го пресса, «Сгибание – разгибание рук в упоре лежа» – для оценки силы мышц верхних конечно-

стей, «Наклон вперед из положения сидя на полу» – для оценки гибкости. Также применялся метод 

математической статистики для обработки полученных данных. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе МБДОУ ДС № 7 «Незабудка» 

г. Мегиона в период с сентября 2017 г. по февраль 2018 г. В исследовании приняли участие 34 ре-

бенка старшего дошкольного возраста, из них 20 девочек и 14 мальчиков. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ проявления состязательной деятельности у 

мальчиков и девочек. Проведенное исследование, показало, что мальчики проявляют больший ин-

терес к соперничеству – средний балл составил 4,07, лидерству – 3,57, по сравнению с девочками 

(соперничество – 3,65 баллов, лидерство – 3,05 баллов). Девочки ответственны и всегда выполняют 

работу педагога полностью (4,1 балла), тогда как мальчики не всегда ответственно относятся к за-

даниям и выполняют их не полностью (3,36 балл). Также выявлено, что и мальчики, и девочки 

стремятся к самосовершенствованию, это проявляется в желании улучшить свой результат. Полу-

ченные результаты исследования позволяют говорить о важности повышения интереса к соревно-

вательной деятельности дошкольников, как мальчиков, так и девочек. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ проявления состязательной деятельности  

мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста 

Параметры Мальчики Девочки 

Любит участвовать в играх, эстафетах, соревнованиях, где нужно соперничать с 

другими 
4,07±0,32 3,65±0,32 

Проявляет интерес к соревновательной деятельности на занятиях физической куль-

туре 
3,79±0,38 3,5±0,39 

Стремится к лидерству в игровых заданиях, эстафетах, соревнованиях 3,57±0,4 3,05±0,35 

Желает соперничать в игровых заданиях, эстафетах, соревнованиях 3,79±0,28 3,3±0,36 

С нетерпением ждет игровых заданий, эстафет, соревнований, возможности посос-

тязаться с другими занимающимися 
3,64±0,31 3,6±0,34 

Проявляет желание выполнять работу 3,5±0,36 3,95±0,26 

Есть стремление улучшить свои результаты на соревнованиях 4,21±0,21 4,0±0,19 

Всегда выполняет задания педагога полностью 3,36±0,27 4,1±0,22 

 

Результаты изучения влияния уровня физической подготовленности детей на проявления 

ими соревновательной активности во время физкультурно-спортивной деятельности, представлены 

в таблице 2. Исследование показало, что дети, имеющие высокий уровень физической подготов-

ленности, стремятся к соперничеству с другими детьми, проявляют интерес к соревновательной 

деятельности, занять лидирующие позиции, а также улучшить собственные результаты. Мальчики, 

имеющие средний уровень физической подготовленности не имеют отличий от детей с высоким 

уровнем, тогда как девочки с аналогичным уровнем физической подготовленности менее активно 

проявляют себя в соревновательной деятельности, их интересует направленность на самосовер-

шенствование, то есть возможность улучшить свой собственный результат. Дошкольники с низки-



573 

ми показатели физической подготовленности не стремятся быть лидерами, им безразлична сорев-

новательная деятельность, при этом и мальчики и девочки, так же как и их более подготовленные 

сверстники, стремятся к улучшению своего собственного результата. 
Таблица 2 

Проявления соревновательной активности мальчиков  

и девочек с разным уровнем физической подготовленности 

Параметры 
Мальчики Девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Любит участвовать в играх, где нужно сопер-

ничать с другими 
5±0 5±0 3,4±0,4 5±0 3,9±1,2 3±0,5 

Проявляет интерес к соревновательной дея-

тельности  
5±0 5±0 2,9±0,4 5±0 3,6±0,5 3±0,6 

Стремится к лидерству в соревнованиях 4,7±0,3 5±0 2,6±0,4 5±0 2,8±0,4 2,9±0,6 

Желает соперничать в игровых заданиях, со-

ревнованиях 
4,7±0,3 5±0 3±0,2 5±0 3,3±0,5 2,9±0,6 

С нетерпением ждет возможности посостя-

заться с другими занимающимися 
4,7±0,3 5±0 

2,8±0,2 

 
5±0 3,8±1,4 3±0,5 

Проявляет желание выполнять работу 5±0 4±0,6 2,8±0,4 5±0 4,2±0,3 3,4±0,4 

Есть стремление улучшить свои результаты на 

соревнованиях 
5±0 4,7±0,3 3,8±0,2 5±0 3,9±0,2 3,9±0,3 

Всегда выполняет задания педагога полностью 4±0 4±0,5 2,9±0,4 4,5±0,5 4,4±0,2 3,6±0,4 

 

Таким образом, проведенное исследование показало, что девочки менее активны в осуществ-

лении соревновательной деятельности, но более ответственны в выполнении заданий педагога, по 

сравнению с мальчиками. Все дошкольники стремятся улучшить свои результаты. Дети, имеющие 

низкий уровень физической подготовленности не заинтересованы в соревновательной деятельно-

сти, как правило, такие дети менее энергичны, им безразлична любая работа, что в дальнейшем 

негативно может отразиться на отношение к физкультурно-спортивной деятельности в школе. 

Старший дошкольный возраст является сенситивным периодом в развитии всех познавательных 

процессов и важным в становлении личности. Соревновательная деятельность позволяет вырабо-

тать у ребенка стремление достигать целей, побеждать, а проиграв разобрать свои ошибки и идти 

дальше к успеху. Исследование позволяет констатировать о необходимости дополнительных 

средств и методов для повышения интереса детей к соревновательной деятельности. 
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С переходом Российской Федерации в новейший подход формирования рыночной экономи-

ки и протекающими социально-экономическими преображениями в государстве актуально встает 

вопрос о реформировании концепции физического обучения, переживающей значительный спад. 

Уровень здоровья молодого поколения весьма невысок и с каждым годом все более снижается. 

Подобное состояние предполагает собою значительную угрозу безопасности страны, усложняясь 

невысокой рождаемостью и градационным уменьшением жителей страны. Промежуток затянувше-

гося кризиса в абсолютно всех областях жизни общества современной Российской Федерации ха-

рактеризуется внезапным уменьшением физического и психологического здоровья жителей. Это 

сопряжено, в первую очередь, с малым финансированием общественных проектов, науки, культу-

ры, образования и медицины. В основной массе случаев из-за высокой стоимости услуг использо-

вать грамотно медицинскую помощь не представляется возможным. В некоторых случаях люди, 

страдающие хроническими заболеваниями (сахарный диабет, острая сердечная недостаточность и 

т.д.) из-за отсутствия денег и дороговизны фармацевтических веществ вынуждены подвергать соб-

ственную жизнь различным угрозам, т.к. нередко только своевременное предоставление срочной 

врачебной помощи и принятие высокоэффективных и дорогих медицинских препаратов способны 

посодействовать человеку. Предотвращение недомоганий, являющееся прерогативой медицины, 

потребует больших финансовых инвестиций, а средств на данные нужды, как очевидно, выделяют-

ся недостаточно. Многочисленные значимые медицинские проекты либо сворачиваются, либо их 

субсидирование исполняется разными структурами иных заинтересованных высокоразвитых госу-

дарств. Большие достижения нынешней медицины в генной инженерии и излечении наиболее зна-

чительных болезней способствуют повышению продолжительности жизни людей и сокращению 

уровня риска заболеваемости разными родовыми заболеваниями. Терапия данных заболеваний пе-

редовыми медицинскими препаратами стоит дорого, однако является очень эффективной. Собст-

венно по этой причине на первый план выходит проект всеобщего оздоровления жителей средст-

вами и способами физической культуры, что должно строго и последовательно реализовываться 

абсолютно всеми доступными для страны методами. Это, в первую очередь, безграничная и ре-

зультативная популяризация здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, а также орга-

низация оздоровительных и спортивных проектов для разных возрастных групп населения. Возве-

дение новейших спортивных сооружений – стадионов, спортивных комплексов, плавательных бас-

сейнов, игровых площадок и т.д. считается на данной стадии весьма значимым для общегосударст-

венной политики здоровьесбережения жителей страны. Для нынешнего времени свойственно низ-

кое качество обучения физической культуре в школе; низкая материально-техническая база; дефи-

цит грамотных преподавателей, способных осуществлять творческую работу; снижение объема 

бесплатно предоставляемых услуг и т.п. 

Все перечисленное выше явно никак не способствует содействию подрастающей молодежи к 

овладению ценностей физической культуры, к занятиям в спортивных секциях и не прививает лю-

бовь к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Бесспорно, приоритетным курсом 

проводимой в государстве модернизации структуры образования считается коренное модифициро-
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вание программы физического воспитания, предусматривающее увеличение числа часов с целью 

занятий физическими упражнениями, которые, безусловно, обязаны проводиться каждый день, по-

сле завершения теоретических уроков в школе. 

Повышение производительности и качества проведения уроков физическими упражнениями 

гарантирует улучшение и сохранение самочувствия подростков. Главные задачи, содействующие 

полномасштабной модернизации школьного физкультурного образования следующие: 

1) сменить технически и морально устаревшую спортивно-оздоровительную инфраструкту-

ру, не обеспечивающую условий для проведения многочисленных школьных физкультурных ме-

роприятий, на уровне нынешних требований; 

2) увеличить содержание учебного предмета с целью привития ценностей физической и 

спортивной культуры; 

3) создать концепцию и методологию физического обучения детей и молодежи с отклоне-

ниями в физиологическом формировании и разными болезнями; 

4) сформировать необходимые условия ради усиленной профилактики отклонений в состоя-

нии здоровья детей и подростков. 

По инициативе Отделения образования и культуры РАО в 1996 г. был основан проблемный 

совет по физической культуре и спорту, разработавший, а в последующем воплотивший в образо-

вательную практику «Концепцию физического воспитания и спортивной подготовки детей, подро-

стков и молодежи России» [2; 5; 6]. 

Близок к окончанию процесс по формированию теоретической основы инновационных тех-

нологий физического обучения подростков, найдены и опробованы  новейшие формы организации 

учебного процесса [2; 5; 7]. А в многочисленных экспериментах и в преподавательской практике 

доказана их результативность и рациональность [3–5]. Итоги исследований говорят о преимущест-

вах формирования здоровьесберегающих технологий спортивно-ориентированного физического 

воспитания (СОФВ) обучающихся в общеобразовательной школе, по- сравнению с классическими 

способами его организации и педагогической реализации. В соответствии с данной технологией в 

обязательном порядке применяется ведущий метод спортивной подготовки морфофункциональных 

кондиций организма человека на основе учета механизмов его приспособления к стрессовым си-

туациям (физическим нагрузкам). Физкультурное образование обучающихся, в соответствии с 

данной технологией, осуществляется в форме неотъемлемых учебно-тренировочных занятий, про-

водимых уже после теоретических учебных занятий в школе в соответствии с расписанием. Для 

практических занятий формируют группы занимающихся в с учетом единого интереса к опреде-

ленным видам физкультурной и спортивной работы. В ходе подобных уроков подростки понимают 

особенную значимость физических упражнений, приобщаются к постоянным занятиям физической 

культурой и спортом, обретают умения и способности управления собственным психофизическим 

состоянием и овладевают способностью изменять его в установленных пределах. Для подростков 

предусматривается свобода выбора вида занятий, планирования их насыщенности и возможность 

изменения вида физкультурной деятельности на основе учета возможностей каждого обучающего-

ся. Исходя из сведений социально-психологического мониторинга, обучающиеся школ России по-

казали значительную устойчивость по отношению к вредным привычкам, в том числе к наркома-

нии, табакокурению и употреблению спиртного. 

Социально-педагогическое и психическое изучение, проведенное в рамках этого экспери-

мента, доказало значительную эффективность СОФВ с целью уменьшения состояния тревожности, 

свойственного для нынешних детей и подростков и повышение их психической устойчивости к 

влияниям целого ряда неблагоприятных условий. В связи с повышением объема регулярной фи-

зиологической нагрузки увеличился уровень сопротивляемости организма подростков в период 

вспышек простудных заболеваний. С повышением физической и интеллектуальной работоспособ-

ности повысилась успеваемость подростков, увеличилась их мотивация к участию в трудовой дея-

тельности, уменьшилось число пропусков уроков по болезни. Систематические занятия физиче-

скими упражнениями поспособствовали уменьшению бытового травматизма. Ознакомление с цен-

ностями физической культуры и спорта благоприятно отразилось на поведении школьников и ста-

ло сильным противовесом негативным способам самоутверждения подростков. 

Для введения СОФВ в организацию школьного физического воспитания, наравне с повыше-

нием объема обязательных занятий физическими упражнениями, необходимо замещение спортив-

ных сооружений на наиболее современные, с целью формирования межшкольных многоцелевых 
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комплексов для нескольких образовательных учреждений. А также формирование принципиально 

новых проектов учебно-спортивных построек, оборудованных тренажерными комплексами, диаг-

ностическим оснащением и системами своевременного контроля за состоянием занимающихся. 

Необходимо строительство разных вариантов учебно-спортивных сооружений и исследова-

ние их возможностей эксплуатации в различных ареалах государства, решая задачу, в первую оче-

редь, единой физической подготовки школьников. В этих учебно-спортивных сооружениях обяза-

ны применяться тренажеры, контрольно-диагностическое оборудование, видеотехника, компью-

терные средства слежения за учебно-тренировочным процессом, а также должны быть учтены воз-

можности трансформации оборудования, конфигураций мест занятий и т.п. В последующем, ра-

циональное формирование универсального спортивного сооружения, предназначенного для прове-

дения уроков по 10-15 видам спортивной подготовки, либо иных форм уроков, в том числе и в иг-

ровых формах. Подобные занятия могут проводиться с обучающимися из разных школ, а также с 

воспитанниками ДЮСШ с использованием современных средств. Такая модель проведения уроков 

считается одной из наиболее результативных форм модернизации и перспективного улучшения 

методики преподавания физической культуры в школе [1]. 

В действующем законе «О физической культуре в РФ» физическое развитие рассматривается 

как педагогический процесс, направленный «на формирование здорового, физически и духовно 

совершенного, морально стойкого подрастающего поколения; на укрепление здоровья; повышение 

работоспособности, творческого долголетия; на продление жизни человека». В статье 14 данного 

закона предоставлено право образовательным органам самостоятельно с учетом собственных уста-

вов, местных условий и интересов учащихся определять формы занятия физической культурой, 

средства физического воспитания, виды спорта и моторной деятельности, методы и длительность 

тренировочных занятий на базе Федеральных муниципальных образовательных стандартов и нор-

мативов физической подготовленности. 
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Гребля на байдарках и каноэ – один из видов спорта, предъявляющий высокие требования ко 

всем физическим качествам человека, при этом не имеет значения специализация гребца – сприн-

тер или стайер. Каждое прохождение дистанции требует проявления силы – для продвижения лод-

ки, скорости – для максимально быстрого преодоления расстояния, выносливости – для поддержа-

ния силы и скорости на протяжении длительного времени. Именно поэтому скоростно-силовой 

компонент выносливости так важен байдарочнику и каноисту для повышения функциональных 

возможностей, улучшение спортивного результата и успешного выхода на всероссийские и меж-

дународные соревнования уже в юношеском возрасте. 

На протяжении многих лет при комплексной подготовке гребцов хорошо зарекомендовал се-

бя метод круговой тренировки, направленный на воспитание различных видов выносливости. Наи-

большее значение в подготовке гребцов имеет методический вариант круговой тренировки по ме-

тоду интервального упражнения для воспитания скоростно-силовой выносливости с жестко огра-

ниченными паузами для отдыха, который лежит в основе экспериментальной методики данного 

исследования. 

Исходя из вышесказанного была поставлена цель исследования – выявить эффективность 

различных вариантов круговой тренировки и воспитание скоростно-силовой выносливости у греб-

цов-юниоров на этапе углубленной специализации, и их влияние на функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы. В процессе работы использовались такие методы организации ис-

следования, как анализ научной и специализированной литературы и протоколов соревнований, 

педагогический эксперимент, наблюдение за показателями с помощью технических средств и ана-

лиз полученных данных с использованием методов математической статистики.  

На начальном этапе исследования накапливался и анализировался теоретический материал 

по теме исследования. Проводился анализ проблем и перспектив системного использования вариа-

ций метода круговой тренировки для воспитания специальной выносливости и повышения функ-

ционального состояния сердечно-сосудистой системы у спортсменов в гребле на байдарках и ка-

ноэ. Для глобального определения повышения спортивных результатов было решено провести 

анализ протоколов областных соревнований за 2016 и 2017 гг. Оценка работы сердечно-сосудистой 

деятельности проводилась по тестам, параметром которых являлась частота сердечных сокраще-

ний. Данный параметр один из важнейших практических показателей функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы, который можно фиксировать самостоятельно спортсменом в любой 

момент тренировочного занятия, в отличие, например, от измерения артериального давления. Пе-

дагогическое тестирование динамики развития физических качеств и повышения функционального 

состояния проводилось по следующим тестам: «Восстановление ∆ЧСС200 на воде» и «Восстанов-

ление ∆ЧССКТ в круговой тренировке», «Пульс по Карлайлу», «Проба Руффье» и «Одномоментная 

проба» [4]. 

Разработанная методика представляет собой вариативность применения кругового способа 

тренировки. Упражнения подлежат чередованию, то есть каждая серия отражает «эффект пере-

ключения», выявленный М. Шолихом и характеризующийся сменой упражнений по локализации 
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мышечного воздействия. Дозирование нагрузки происходит по степени интенсивности, по весу 

отягощений и по времени (интервал работы/отдыха) [5]. Экспериментальный методический ком-

плекс состоит из трех серий по шесть станций. Первая серия представляет собой стандартную кру-

говую тренировку, используемую в процессе общей физической подготовки начинающих гребцов 

[2]. Вторая серия имеет облегченную форму по степени отягощений, но включает ряд упражнений, 

применяемых для воспитания гребных мышц. Эти две серии выполняются в субмаксимальной зоне 

интенсивности. Третья серия по набору упражнений аналогична первой серии, но выполняется с 

максимально возможными усилиями в течение более короткого времени, что отражено в таблице 1. 

Одна минута работы соответствует времени прохождения 250 м на воде, 40 с – 200 м на воде, что 

характеризует корреляцию физической нагрузки в разных условиях и тренирует мышечную память 

на выполнение действия в максимальной мощности в течение определенного времени [6; 7].  
Таблица 1  

Основные характеристики серий круговой тренировки 

№ п/п Характеристики I серия II серия III серия 

1 t работы 1 мин 1 мин 40 с 

2 t отдыха 1 мин 1 мин 40 с 

3 Вес отягощений 40–50% 20–30% 30–40% 

4 Интенсивность субмаксимальная субмаксимальная максимальная 

5 Режим ЧСС 160–170 уд/мин 160–170 уд/мин 170–180 уд/мин 

 

Упражнения I серии и ее задачи:  

1. подъем туловища на перекладине из положения виса; 

2. жим штанги лежа; 

3. подъем туловища на наклонной плоскости; 

4. тяга штанги лежа; 

5. подъем ног на наклонной плоскости; 

6. сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

Задачи серии: во время выполнения упражнения на одной станции не делать длительных па-

уз отдыха (более 2 с.), соблюдать постоянный ритм и заданную интенсивность, контролировать 

дыхательный цикл, сохранять технические характеристики. 

Отдых регулируется по восстановлению ЧСС. Требуемый показатель ЧСС – 90–95 уд/мин, 

характеризующий неполное восстановление, но достаточную готовность к выполнению дальней-

шей работы. 

Упражнения II серии и ее задачи:  

Особенность данной серии в том, что спортсмен имеет право самостоятельно добрать необ-

ходимые упражнения и определить их порядок, опираясь на накопленные знания и опыт, и исходя 

из состояния здоровья (например, при ушибах и болезненных ощущениях голеностопного сустава 

исключаются упражнения с опорой на ноги: приседания со штангой, подъем на носки). Выбор уп-

ражнения во многом зависит от материально-технического оснащения спортивного зала. Каждое 

упражнение нужно выполнять в определенном варианте положения тела, конечностей и штанги 

(гантели), но при необходимости тренер может вносить изменения для облегчения или усложнения 

нагрузки [1]. 

Обязательные упражнения: 

1. приседания со штангой на плечах в широкой стойке; 

2. тяга гантели одной рукой в наклоне стоя с упором; 

3. гребной тренажер. 

Дополнительные упражнения (по выбору): 

1. подъемы на носки стоя; 

2. выпады с гантелями;  

3. французский жим лежа; 

4. сгибания рук на скамье Скотта; 

5. обратные отжимания; 

6. тяга горизонтального блока сидя; 

7. тяга вертикального блока сидя; 

8. вращение туловища с блином сидя; 
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9. гиперэкстензия; 

10. вращение блина вокруг корпуса стоя. 

Задачи серии: самостоятельно подобрать упражнения и определить их последовательность; 

во время выполнения упражнения на одной станции не делать длительных пауз отдыха (более 2 с.); 

соблюдать постоянный ритм и заданную интенсивность; контролировать дыхательный цикл. 

Отдых аналогично регулируется по восстановлению ЧСС. Требуемый показатель ЧСС – ме-

нее 90 уд/мин, отражающий полное восстановление. 

Упражнения III серии и ее задачи:  

1. подъем туловища на перекладине из положения виса; 

2. жим штанги лежа; 

3. подъем туловища на наклонной плоскости; 

4. тяга штанги лежа; 

5. подъем ног на наклонной плоскости; 

6. сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

Задачи серии: во время выполнения упражнения на одной станции не делать пауз отдыха; 

соблюдать ритм; первые 20 с удерживать заданный темп, оставшиеся 20 с увеличивать темп сверх-

максимально (развитие способности «двойной старт» или «удвоенный старт»); сохранять техниче-

ские характеристики; измерять ЧСС за 10 с (далее умножить на 6) сразу после шестой станции и 

через 1 мин отдыха [3]. 

Отдых осуществляется по самочувствию. Возможно восстановление водного баланса орга-

низма. Используются общеразвивающие и гимнастические упражнения для восстановления мышц. 

Дополнительно после методического комплекса можно добавить в заключительную часть занятия 

спортивные игры, например, настольный теннис и дартс (в холодное время года) или непродолжи-

тельный футбол средней интенсивности для улучшения эмоционального состояния.  

Проведенный эксперимент, направленный на выявление влияния различных вариантов кру-

говой тренировки на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы гребцов-юниоров, 

показал, что при одинаковом тренировочном объеме (по сравнению с программными требования-

ми) увеличение доли воспитания скоростно-силовой выносливости, направленной на ускорение 

восстановительных процессов сердечно-сосудистой системы, позволяет существенно повысить 

эффективность тренировочного процесса гребцов. Что, в свою очередь, положительно сказалось на 

соревновательной деятельности. Для анализа соревновательной деятельности мы выбрали лучший 

результат каждого спортсмена отборочных гонок в 2016 и 2017 годах, вычислили разность показа-

телей, а также средний показатель улучшения времени прохождения дистанции в каждой группе. 

Итоги анализа показали, что среднее сокращение времени прохождения дистанции 200 м гребцов 

экспериментальной группы составило – 2,11 с, а у гребцов контрольной группы – 1,72 с. В про-

центном соотношении результат экспериментальной группы улучшился на 4,09%, а результат кон-

трольной группы – на 3,25%. Прирост показателей деятельности сердечно-сосудистой системы и 

улучшение результатов соревновательной деятельности в экспериментальной группе, где трени-

ровка проводилась с акцентом на контроль частоты сердечных сокращений и подбор оптимальных 

средств подготовки в круговой тренировке, оказался значительно больше, чем в контрольной груп-

пе. Значительное влияние на повышение функциональных возможностей сердечной мышцы и 

уменьшение времени восстановления ЧСС оказал методический прием, заключающийся в вариа-

тивном подходе к применению круговой тренировки и индивидуальном подходе к выбору средств 

и величины нагрузки для каждого спортсмена. Результаты педагогического эксперимента под-

тверждают эффективность разработанной методики, что может стать основанием для выбора мето-

дик в планировании как микроциклов, так и макроциклов. 
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Результат соревновательной деятельности гребцов на байдарке во многом зависит от рацио-

нальных биомеханических параметров гребли [4; 5]. Наиболее актуальным является выстраивание 

модельных характеристик управляющих воздействий движения [9–11]. Проведенные ранее иссле-

дования позволили выявить зависимость рациональной техники движений от функционального 

состояния скелетных мышц [1; 3]. Разработке и выявлению эффективности применения модельных 

характеристик техники движений в различных видах спорта в последние годы посвящено значи-

тельное количество экспериментальных исследований [2; 6; 7]. Вместе с тем, предлагаемые авто-

рами модельные характеристики зачастую определяются уровнем физической подготовленности и 

мало учитывают биомеханическую составляющую результата. 

Цель работы состояла в изучении особенностей биомеханической структуры движения греб-

ца на байдарке. 

Предполагалось, что определение модельных характеристик гребли на байдарке позволит 

совершенствовать тренировочный процесс с учетом кинематики движения.  

Исследования проводились на базе лаборатории физической культуры и спорта Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины. Исследования были проведены в рам-

ках Государственной программы научных исследований Республики Беларусь «Конвергенция – 

2020» – «Разработка программно-аппаратных диагностических комплексов и реабилитационных 

тренажеров, адаптируемых к специализации и квалификации трудовой и спортивной деятельно-

сти». 

В исследовании приняли участие 6 высококвалифицированных гребцов на байдарке. Иссле-

дование осуществлялось посредством видеоанализа движения во время соревновательной деятель-

ности.  



581 

Основным методом исследования явился видеоанализ движения на основании данных скоро-

стной видеосъемки и анализа видеоматериалов посредством компьютерной программы «KinoVea».  

В качестве биомеханических параметров определялись:  

 скорость прохождения дистанции (м/с);  

 развиваемая гребцом мощность каждого гребка (Ватт);  

 количество гребков в минуту (гр/мин);  

 длительность одного гребка (с);  

 длительность нахождения весла в воде при одном гребке (с);  

 длительность нахождения весла в воздухе при одном гребке (с);  

 расстояние, пройденное лодкой за один гребок (м);  

 расстояние, пройденное лодкой за опорную фазу гребка (м);  

 расстояние, пройденное лодкой за безопорную фазу гребка (м). 

Максимальная скорость достигалась в первой половине дистанции. Во второй половине дис-

танции из-за наступившего утомления наблюдается значительный спад скорости, который на от-

резке 600 метров составлял 94,4-96,7% от средней скорости. В конце дистанции отмечается незна-

чительное увеличение скорости, связанное с финишным ускорением (рис. 1). 

 

Рис. 1. Изменение скорости на дистанции 1000 м 

В результате проведенных ранее исследований установлена связь темпа движений с квали-

фикацией спортсменов и уровнем их технического мастерства, с умением чередовать напряжение и 

расслабление мышц [8]. Величина и динамика темпа на протяжении дистанции определялась ин-

дивидуальными качествами гребцов и их тактическими построениями. Первая половина дистан-

ции, как правило, проходит со значительным превышением среднего темпа, а во второй – на отрез-

ке 600 метров, происходит резкий спад до 92,5–94,7%. Затем отмечается постепенное повышение 

до среднего темпа на 800 метров, и снова падение до 95,8% на отрезке 900 метров. В результате 

финишного ускорения отмечается повышение темпа.  

Мощность характеризует силовую выносливость, являющуюся одним из ведущих качеств 

гребца. Максимальное ее значение наблюдается на первых 100 метрах дистанции и превышает 

среднюю на 12-13%. Постепенное понижение мощности происходит до отрезка 700 метров. С 800 

метров происходит увеличение, а затем максимальное падение на отрезке 900 метров. 

Увеличение темпа и мощности на отрезке 700–800 метров не только не приводит к увеличе-

нию скорости, а приводит к падению показателя. Общее время гребка и темп – два взаимозавися-

щих параметра, так как темп характеризует количество гребков во времени, а общее время гребка – 

время этих же гребков. Наименьшее время гребка наблюдается на первых 100 метрах дистанции, 
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где зафиксированы и максимальные значения скорости. А наибольшее время гребка зарегистриро-

вано на отрезке 600 метров, где отмечаются наименьшие показатели скорости (рис. 2).  

 

Рис. 2. Изменение темпа, скорости и мощности на отрезке 700-800 метров дистанции 1000 м 

Время опорной фазы гребка на протяжении всей дистанции непостоянное и значительно ме-

няется. Наибольшие изменения происходят на отрезках 200–300 метров, где увеличение времени 

опорной фазы гребка достигает более 7%, и 600–700 метров, где ее уменьшение достигает 9–9,3% 

от среднего значения на дистанции. Если исходить из того, что время опорной фазы – это часть 

общего времени гребка, которая находится в зависимости от темпа, то можно предположить, что 

время опорной фазы гребка также зависит от темпа.  

Время безопорной фазы гребка, начиная с самого старта без значительных колебаний, посте-

пенно увеличивается до 700-метровой отметки, что очень напоминает динамику изменения мощ-

ности на дистанции. 

Длина проката является одним из основных параметров, который характеризует расстояние, 

пройденное лодкой за один гребок. На протяжении дистанции данный параметр меняется незначи-

тельно и размах его изменения составляет 3,5% от среднего значения на дистанции. Можно сделать 

вывод, что, в основном, увеличение мощности ведет к уменьшению длины проката лодки, а сни-

жение темпа ведет к увеличению времени гребка и длины проката лодки за один гребок и наобо-

рот. 

Длина проката лодки за опорную фазу изменяется более значительно, чем длина проката 

лодки за один гребок, и ее размах составляет 10,5–11,2% от среднего значения на дистанции. Дан-

ные колебания зависят как от изменения мощности и темпа на дистанции, так и от изменения вкла-

да длины проката опорной или безопорной фаз в общую длину проката. Наибольшие значения 

длины проката лодки за опорную фазу наблюдаются в первой половине дистанции, где ее значения 

превышают средние. По нашему мнению, это связано и с тем, что на этих отрезках отмечаются 

большие значения мощности. Но прохождение первой половины дистанции выполняется еще и за 

счет более эффективного выполнения самого гребка, а во второй половине дистанции, из-за разви-

вающегося утомления, эффективность выполнения этого гребка уменьшается, что и доказывает 

снижение средних значений длины проката лодки за опорную фазу во второй половине дистанции. 

Выявленные кинематические характеристики гребка в гребле на байдарке позволили опреде-

лить модельные характеристики движения. 

Исходя из проведенного анализа наиболее информативными являются отрезки 300–400 и 

700-800 метров дистанции. Падение темпа вызывает увеличение общего времени гребка, а из-за 

снижения мощности происходит уменьшение времени опорной фазы, эти два фактора вызывают 

значительное увеличение времени безопорной фазы. С общим временем гребка – увеличивается 

общая длина проката за один гребок и уменьшается длина проката за опорную фазу, что ведет к 

значительному увеличению длинны проката лодки за безопорную фазу. На протяжении дистанции 
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накопившееся утомление влияет на траекторию движения звеньев тела и взаимосвязь кинематиче-

ских параметров гребли между собой. 
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Аннотация. В статье рассматривается  применение средств и методов физической культуры и спорта 

в социальной адаптации лиц страдающих наркологическими заболеваниями. Результаты работы подтвер-

ждают роль  физической культуры как социальный феномен и еѐ значимость для общества.  
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го состояния. 

 

В настоящее время нельзя не заметить увеличение внимания общества на физическое вос-

питание, спорт и здоровый образ жизни в целом. Об этом говорит возвращение утраченной прак-

тики сдачи нормативов ГТО, проведение значимых международных турниров, пропаганда и попу-

ляризация здорового образа жизни и спорта, их массовости. Недооцененность физической культу-

https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=164493921552663882&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=164493921552663882&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=164493921552663882&btnI=1&hl=ru
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ры и спорта сказывается не только на спорте высоких достижений, но и на повседневной жизни 

людей, отражаясь на все сферы жизни: здоровье, семья, профессиональная деятельность, социаль-

ная активность. Возможно, поэтому так скромны успехи современного общества в плане пропаган-

ды здорового образа жизни и увеличения количества людей, которые не просто как большинство 

обывателей хотели бы быть здоровыми и ничего для этого не делать, а тех заинтересованных ин-

дивидуумов, которые и что-нибудь делали бы для сохранения здоровья, если бы знали, как свое 

самое дорогое здоровье укреплять и развивать. Физическая культура представляет собой единство 

реальной (практической) и идеальной (психической) деятельности. В процессе этой деятельности 

человек вступает в связи и отношения с общественной и природной средой [2, с. 84]. 

Так, из опыта работы в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа 

«Нижневартовский центр социальной адаптации» (далее – БУ «Нижневартовский центр социаль-

ной адаптации», учреждение) оказания услуг категории граждан с алкогольной и наркотической 

зависимостью прослеживается несформированное разумное отношение к своему здоровью и обра-

зу жизни. Первичная диагностика показала, что у 98 % зависимых уровень физического состояния 

был низким и обусловлен несоответствием весовых и ростовых показателей, нарушением коорди-

нации движений, атрофией мышц и нарушением психофизических качеств. При проведении бесед 

стало очевидным, что причиной ухудшения уровня физического состояния является употребление 

веществ лишь частично. Во многом такое отношение к своему здоровью формируется с детства в 

семье, где воспитание как более емкий процесс развития личности исключает из себя физическое 

воспитание, приобщение к физической культуре и спорту, здоровому образу жизни и, как следст-

вие, при получении базового физического воспитания в школе часто формируется ложный стерео-

тип: «Физкультура и спорт – это не мое и в жизни мне не пригодится» – и уроки физкультуры ста-

новятся навязанными и бесполезными. Таким образом, физическое состояние и здоровье остается 

без должного внимания и пускается на самотек, теряя свою ценность. Наряду с этим, бывают слу-

чаи, когда физическое воспитание получено в полном объеме как в школе, так и спортивных сек-

циях, что дает ложное ощущение «Здоровье безграничное и его надолго хватит» и способствует 

также пренебрежительному отношению к своему физическому состоянию и здоровью, позволяя 

ставить на себе эксперименты употребления психоактивных веществ. Такое поведение требует 

раскрытия мотивации личности по отношению к своему здоровью. Ценность здоровья не перестает 

быть таковой, если она не осознается человеком, но она может быть и скрытой (латентной). В об-

ществе физкультура является важнейшим средством воспитания нового человека, гармонически 

сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Она спо-

собствует повышению социальной и трудовой активности людей, экономической эффективности 

производства. Физкультурное движение опирается на многостороннюю деятельность государст-

венной и общественной организации в области физической культуры и спорта. На современном 

этапе решается задача превращения массового физкультурного движения в общенародное, бази-

рующееся на научно обоснованной системе физического воспитания, которое охватывает все слои 

общества. Существующие государственные системы программно-оценочных нормативов к физи-

ческому развитию и подготовленности различных возрастных групп населения. Обязательные за-

нятия физкультурой по государственным программам проводятся в дошкольных учреждениях, во 

всех типах учебных заведений, армии, на предприятиях и др. – в режиме рабочего дня (производ-

ственная гимнастика, физкультурные паузы и т.п.). Для организации массовой физкультурно-

оздоровительной работы на предприятиях, учреждениях, учебных заведениях и др. созданы кол-

лективы физической культуры [1]. Как показывает практика, большинство людей осознает цен-

ность здоровья только тогда, когда оно находится под серьезной угрозой или почти утрачено. «Со-

временный человек хорошо зная, что полезно и что вредно, очень часто поступает неразумно по 

отношению к своему здоровью» [3; 5], – отмечает И. И. Брехман, российский ученый-фармаколог, 

доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АТН России, создатель валеологии.  

Поэтому проблема здоровья имеет важные социально-психологические, моральные и нравствен-

ные аспекты. Здоровье самым непосредственным образом связано с образом жизни, поэтому его 

высокого уровня нельзя достичь без целенаправленного и последовательного обучения людей здо-

ровому образу жизни, начиная с раннего детства, что определяет цель программы «Физкультурно-

оздоровительного процесса лиц, страдающих наркологическими заболеваниями БУ «Нижневар-

товский центр социальной адаптации». 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/613750
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/105324
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Программа, представляет собой способ поэтапной организации общеразвивающего физ-

культурно-оздоровительного комплекса мероприятий, внедренных в распорядок дня реабилити-

руемого. Все физкультурные занятия подчинены принципам индивидуальности и перспективности. 

Индивидуальный подход заключается в том, что при разработке физкультурных занятий 

учитываются уровень физического состояния каждого отдельного получателя социальных услуг и 

его психологическая предрасположенность к определенному виду физической деятельности. На 

начальной стадии реабилитации с каждым получателем социальных услуг проводятся консульта-

тивные беседы, на которых выявляется психологическая предрасположенность к физической дея-

тельности (это зависит от особенностей его характера, уровня подготовки, достижений в спорте до 

приобретения зависимости от психоактивных веществ). Кроме того, получателям социальных ус-

луг даются теоретические основы физической культуры, включающие в себя информацию о тех-

нике выполнения упражнений, правилах видов спорта, анатомо-физиологических особенностях 

строения тела. Все это помогает гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, опре-

делиться относительно ожидаемого результата от занятий физической культурой, мотивирует на 

достижение четкой цели. 

Перспективный подход заключается в том, что занятия физкультурой ориентированы на 

адекватность нагрузок возможностям получателей социальных услуг. По мере увеличения нагруз-

ки начинают оказывать тренирующее действие, которое повышает адаптационные возможности и 

морально-волевые качества личности.  

В реабилитации каждого получателя социальных услуг используются комплекс физкуль-

турных занятий, состоящий из общего и индивидуального блоков. Занятия обязательного блока 

составлены в пятидневном цикле, включающем в себя мероприятия «утренняя зарядка» и «спорт-

час». 

Занятия индивидуального блока ориентированы на физическую подготовку пропорцио-

нально уровню утраченных физических качеств реабилитируемого. Одновременно с ним во время 

занятий проводятся краткие беседы, целью которых является усиление мотивации на занятия фи-

зической культурой и спортом. Беседы способствуют формированию индивидуальных целей и за-

дач в стремлении к физическому совершенствованию. Так стимулируется самоконтроль и самоор-

ганизация, осуществляется взаимодействие физического состояния и личностных характеристик 

клиента. 

В «Программе физкультурно-оздоровительного процесса лиц, страдающих наркологиче-

скими заболеваниями» используются общеразвивающие упражнения, общая физическая подготов-

ка, занятия в тренажерном зале, подвижные игры, формирование навыка здорового образа жизни. 

На ряду с общей физической подготовкой, являющейся основой, фундаментом повышения уровня 

физического состояния, большое внимание уделяется приобщению к различным видам спорта. 

Физкультурно-оздоровительный процесс лиц, страдающих наркологическими заболеваниями 

включает проведение Спартакиады учреждения среди получателей социальных услуг. Спартакиада 

состоит из первенств по таким видам спорта, как волейбол, футбол, стритбол, настольный теннис, 

лапта, легкая атлетика, шахматы, силовое многоборье. Каждому первенству предшествует озна-

комление с правилами, изучение техники, формирование команд и тренировка. Получатели соци-

альных услуг имеют возможность участвовать как в организации, так и в судействе, что способст-

вует более глубокому освоению дисциплины спорта. Все результаты заносятся в турнирную таб-

лицу, команда победителей награждается переходящим кубком. Такая групповая форма делает 

процесс повышения уровня физического состояния более интересным и эффективным. 

Объективно оценить успешность реализации программы физкультурно-оздоровительного 

процесса можно по результатам индивидуального наблюдения за ходом восстановления физиче-

ского состояния получателей социальных услуг и на основе анализа контрольных срезов уровня 

физического состояния. С периодичностью раз в три месяца выставляется общая оценка уровня 

физического состояния по четырехбалльной шкале (плохое, удовлетворительное, хорошее, отлич-

ное). Анализ динамики учета физического состояния за 2017 г. показывает ярко выраженную кор-

реляцию между сроком пребывания получателей социальных услуг в Центре и улучшением физи-

ческого состояния получателей услуг. 
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Рис. 1. Динамика уровня физического состояния на 2017 г. 

Субъективную оценку успешности внедряемой программы физкультурно-оздоровительного 

процесса можно проследить по итогам проведенного среди получателей социальных услуг анкети-

рования на тему: «Удовлетворенность ходом реализации программы».  По результатам данного 

анкетирования были выявлены следующие мнения получателей социальных услуг: 

95 % – получателей социальных услуг удовлетворены занятиями физкультурой в полной 

мере; 

95 % – отмечают улучшение психофизических качеств (выносливость, гибкость, сила и др.); 

90 % – улучшение настроения в ходе занятий физкультурой; 

80 % – считают обязательными занятия физкультурой в дальнейшем образе жизни; 

85 % – повышение работоспособности после занятий физкультурой; 

85 % – считают, что занятия физкультурой положительно влияют на общий ход реабилита-

ции. 

В ходе постреабилитационного периода выявлена позитивная тенденция улучшения физи-

ческого состояния получателей социальных услуг, что положительно сказывается на их эмоцио-

нальном состоянии при адаптации в социуме. Получатели социальных услуг отмечают, что воле-

вые качества характера, приобретенные в реабилитационный период, способствуют преодолению 

трудностей, с которыми приходится сталкиваться зависимому в сложившейся непростой жизнен-

ной ситуации. Повышение работоспособности, самоорганизации, дисциплинированности, умение 

организовать свой досуг открывают новые горизонты во всех сферах жизнедеятельности. Занятия 

физической культурой и спортом входят в привычку и занимают свою нишу в дальнейшем здоро-

вом образе жизни.  Несомненно, здоровый образ жизни – это благоприятная почва для семьи, где 

нет места вредным привычкам, несущим деградацию, но есть место благоразумию, гармонии и со-

вершенству, вносящим свою лепту в развитие и процветание Российского государства. 
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Аннотация. В статье представлен опыт внедрения и научно-методического обеспечения Всероссий-
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Вовлечение возможного большого числа граждан в массовые физкультурно-оздоровитель-

ные занятия – наиважнейшая государственная задача. Физическое и духовное здоровье нации оп-

ределяет безопасность государства. Для выполнения государственных задач на территории  России 

вводится комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). В настоящее время необходимо определить 

стратегию работы и выработать подходы для эффективного выполнения поставленных государст-

венных задач на муниципальном уровне в отдельно взятом муниципальном образовании г. Нижне-

вартовске. 

В 2014 году специалисты начали разрабатывать нормативную базу по внедрению сдачи ком-

плекса ГТО. Управлением по физической культуре и спорту администрации города Нижневартов-

ска совместно с Департаментом образования администрации города началась выполняться работа 

по выполнению распоряжения администрации города от 28.11.2014 №2101-р «Об утверждении 

плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к  труду  и обороне»  на период 2014–2017 годы». 

Согласно приказа Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 г. №954/1 «Об 

утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спор-

та и Положения о них», создание Центра тестирования Комплекса ГТО было запланировано на ба-

зе муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартов-

ска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам 

спорта им. А.М. Беляева». 09.10.2015г. в Устав учреждения в основные виды деятельности внесены 

изменения в виде пункта «Организация и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Свою деятельность Центр тестирования ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (согласно плана мероприятий), начал осуществлять с 11 января 

2016 г. 

Основной задачей созданного центра являлось выполнение государственных требований к 

оценке общего уровня физической подготовленности населения на основании результатов выпол-

нения нормативов и оценки уровня знаний и умений ВФСК ГТО в г.Нижневартовске. Основными 

мероприятиями явились следующие: 

1. Регистрация жителей города, желающих выполнить испытания Комплекса ГТО (имеющих 

медицинский допуск для занятий физической культурой и спортом) в автоматизированной инфор-

мационной системе, обслуживающей Комплекс ГТО (АИС ГТО) и обеспечивающей автоматиза-

цию следующих процессов: 

 проведение электронного анкетирования участников движения ВФСК ГТО; 

 внесение и учет результатов прохождения тестирования ВФСК ГТО; 

 ознакомление с информационным контентом ВФСК ГТО; 

 общение участников ВФСК ГТО в спортивной социальной сети; 

 проведение вебинаров, управление прямыми трансляциями и мультимедийным контентом 

(фото и видео файлы, архивы данных); 

 подготовка отчетов и аналитических данных. 

2. Организация работы по приему выполнения видов испытаний Комплекса ГТО специально 

обученными  судейскими бригадами на местах тестирования Комплекса ГТО, составление прото-
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колов государственного образца и внесения их в АИС ГТО с последующим  направлением прото-

колов региональному оператору. 

3. Организация торжественного награждения участников движения Комплекса ГТО, выпол-

нивших требования испытаний знаками отличия – бронзовыми, серебряными, золотыми – выда-

ваемыми Министерством спорта Российской Федерации. 

Деятельность Центра тестирования Комплекса ГТО осуществляется по консолидированному 

плану мероприятий федерального, регионального и муниципального операторов. 

Выполнение видов испытаний (тестов), нормативов  Комплекса проводится на всех муници-

пальных спортивных объектах города, имеющих соответствующую сертификацию, а также в спор-

тивных залах и на плоскостных сооружениях  муниципальных средних общеобразовательных школ 

города. Работа Центра тестирования (согласно всероссийского плана внедрения  комплекса ГТО) 

начата с января 2016 года с учащимися общеобразовательных организаций, с января 2017 года – со 

всеми категориями населения города (в т.ч. муниципальными служащими). 

Определены места тестирования: 

 стадион «Центральный» – для легкоатлетических испытаний, силовых испытаний и испы-

таний на гибкость, оценки уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

 спортивные комплексы «Нефтяник», «Олимпия» – для испытаний в плавании, гимнасти-

ческих и силовых видах тестирования;  

 спортивные комплексы «Арена», «Триумф», «Юбилейный» – для гимнастических и сило-

вых видах испытаний; 

 лыжная трасса на оз. Комсомольское – для испытаний  в беге на лыжах; 

 стрелковый тир на оз. «Комсомольское» (с 2018 г.) – для испытаний в стрельбе; 

 спортивные залы средних общеобразовательных школ. 

Приказами по 7 муниципальным учреждениям, подведомственным управлению по физиче-

ской культуре и спорту администрации города, назначены ответственные лица для работы по орга-

низации сдачи тестирования ВФСК ГТО (судьи из числа тренеров учреждений). 

В 2015 г. в рамках мероприятий Дня Спорта, включенных в План мероприятий Депспорта 

Югры по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в муниципальных образованиях ХМАО-Югры в го-

роде Нижневартовске с 07.02.2015г. по 27.04.2015г. проведены 7 физкультурно-спортивных состя-

заний, в программу которых были включены тестовые упражнения ВФСК ГТО с участием 4 843 

чел.  

На основании распоряжения заместителя Губернатора ХМАО – Югры от 07.05.2015 г.  

№ 98-р «О проведении в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре «Единой декады ГТО» в 

рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвящѐнного 70-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», в рамках «Единой декады ГТО» с 

15.05.2015 г. по 25.05.2015 г. на спортивных сооружениях общеобразовательных организаций для 

обучающихся III и IV ступеней (11–12, 13–15 лет) был организован прием нормативов Комплекса 

ГТО по следующим испытаниям: 

 прыжок в длину с места; 

 бег 1500 (2000 метров); 

 метание мяча весом 150 граммов; 

 наклон туловища из положения стоя на полу; 

 поднимание туловища из положения лѐжа на спине; 

 подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (девуш-

ки). 

В сдаче нормативов Комплекса ГТО приняли участие обучающиеся 33 общеобразовательных 

организаций: 

 обучающиеся III и IV ступеней (11–12, 13–15 лет) всего: 5417 чел., в том числе 2633 де-

вушки; 

 обучающиеся III ступени (11–12 лет.) – 2620 чел. (девушки – 1258 чел.); 

 обучающиеся IV ступени (13–15 лет) – 2797 чел. (девушки – 1375 чел.). 
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2 сентября 2015 г. во всех муниципальных учреждениях общего среднего образования среди 

учащихся 6-х классов был проведен урок «Готов к труду и обороне» с участием ведущих нижне-

вартовских спортсменов и тренеров. 

В рамках проведения Кросса Нации – 2015 (27 сентября 2015 года) была организована акция 

тестовых испытаний, входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

«Брось вызов чемпиону!». Проводились четыре вида состязаний: подтягивание на перекладине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища (пресс), гибкость. В роли чемпио-

нов участвовали знаменитые спортсмены города Нижневартовска. Тем участникам, которым уда-

лось «побить» рекорд чемпионов, были вручены футболки с символикой Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и вымпела от Издательского дома «Ново-

сти Югры». В мероприятии приняло участие 146 человек.  

Всего в 2015 г. в тестовых мероприятиях по внедрению ВФСК ГТО приняли участие 10813 

чел. 

16 и 26 февраля 2016г. на базе СК «Нефтяник» и ФСК «Арена» организована сдача норм 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучаю-

щихся профессиональных организаций (участвовало 3 команды, 35 человек). 

25-26 февраля 2016 г. на базе СК «Нефтяник» и ФСК «Арена» организована сдача норм 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в зачет Уни-

версиады студентов образовательных организаций высшего профессионального образования (уча-

ствовало 3 команды, 34 человека).  

27.02.2016 г. на базе СОК «Олимпия» в рамках Дней спорта состоялась акция «Проверь себя 

на ГТО». Общее количество принявших участие составило 52 человека. Организованы 6 видов со-

стязаний: подтягивание, рывок гири, прыжок в длину, поднимание туловища, наклон вперед, сги-

бание и разгибание рук в упоре лежа.  

С 26 февраля по 04 марта 2016г. проводился муниципальный этап зимнего Фестиваля Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне» среди обу-

чающихся образовательных организаций, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в котором приняло участие 860 человек из 27 обра-

зовательных учреждений.  

17–18 марта 2016г. прошел региональный этап зимнего Фестиваля ВФСК «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся образовательных организаций. Число участников – 133 человека из 

Нижневартовского р-на, городов Мегиона, Радужного, Лангепаса, Когалыма и Покачей. 

C 24 марта по 30 марта 2016г. был организован и проведен прием норм ВФСК ГТО среди 

обучающихся 11-х классов муниципальных образовательных учреждений г. Нижневартовска. По 

предварительным заявкам от муниципальных образовательных учреждений участие планировали 

принять 311 учащихся в 10 видах испытаний. Всего в выполнении  норм ВФСК ГТО приняло уча-

стие 133 старшеклассника (57 девушек и 76 юношей) из которых на знаки отличия выполнили:  

 Девушки: 

Золотой знак – 20 человек; 

Серебряный знак – 18 человек; 

Бронзовый знак – 7 человек. 

 Юноши:  

Золотой знак – 15 человек; 

Серебряный знак – 29 человек; 

Бронзовый знак – 18 человек (Всего – 107 чел.). 

За выполнение нормативов ВФСК ГТО (приказ Минспорта России от 20 апреля 2016 г. № 36 

НГ) 103 школьника города Нижневартовска награждены знаками комплекса ГТО различного дос-

тоинства, из них 29 золотых знаков. Торжественное вручение золотых знаков отличия ГТО прове-

дено в Музее достижений Нижневартовского спорта 24 июня 2016 г. с участием Главы города, де-

путатов Думы города. 

13 августа 2016 г. на стадионе «Центральный» в рамках Дня физкультурника проведена 

спортивная акция «Югра спортивная», в рамках проекта местного отделения Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия» «Я выбираю ГТО» по 4-м видам испытаний комплекса ГТО 

приняли участие 70 человек в числе 7 команд организаций и учреждений города. 
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С начала 2017 г. Центр тестирования приступит к приему испытаний комплекса ГТО среди 

взрослого населения города. 

Проделанная практическая работа позволила провести анализ ключевых позиций реализации 

планов по сдаче нормативов ГТО и определить определяющие научно-методические составляю-

щие для муниципалитета г. Нижневартовска: 

1. Использование интернет федеральных, региональных, муниципальных интернет ресурсов. 

2. Разработка и внедрение интернет сайтов муниципального государственного учреждения 

на примере «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым ви-

дам спорта имени Алексея Михайловича Беляева». 

3. Подготовка кадрового ресурса. Проведение курсов повышения квалификации. Тренинги, 

вебминары. 

4. Определение мест проведение сдач норм ГТО. 

5.  Приведение в соответствие требованиям сдачи норм ГТО материально-технических баз. 

6. Обеспечение инвентарем и оборудованием. 

7. Оценка сдачи нормативов различными целевыми аудиториями, выявление уровня физи-

ческой подготовленности. 

8. Подготовка рекомендации для повышения уровня физического развития участников про-

екта ГТО. 

9. Написание научно-методической литературы для использования в системе государствен-

ного спорта. 

10. Описание онлайн технологий для самостоятельных физкультурно-оздоровительных за-

нятий всех категорий граждан. 

11. Определение экономической составляющей реализации проекта ГТО. Расчет затрат, 

коммунальных платежей, работы специалистов.   

12. Определение ключевых показателей эффективности работы учреждений по сдаче норм 

ГТО в г. Нижневартовске. 
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В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье описан опыт организации в учреждении дополнительного образования началь-

ной спортивно-технической подготовки школьников и их предпрофессиональной ориентации в области ав-

томоделирования. Представлена эффективность реализации программы «Радиоуправляемые модели». 
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Дополнительное образование детей является важным звеном образовательной системы. Оно 

выходит за рамки государственных образовательных стандартов и предполагает самостоятельный 
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выбор различных сфер и видов деятельности ребенком. Дополнительное образование выполняет 

ведущую роль в воспитании многогранной личности, раннем привитии профессионально значимых 

компетенций. Вариативность, многогранность существующих направлений дополнительного обра-

зования выгодно отличает его от обязательного школьного. Проектируя дополнительные образова-

тельные программы важно ориентироваться на основные цели дополнительного образования де-

тей. Одной из главных является удовлетворение образовательных потребностей граждан, а именно, 

детей и подростков, в соответствие с запросами общества и государства [2]. Становится важным 

создание условий, содействующих развитию индивидуального потенциала обучающихся, повы-

шающих их социальную адаптацию, а также обеспечивающих их подготовку к будущей профес-

сиональной деятельности [4]. 

Современное общество заинтересовано в будущих специалистах, обладающих стремлением 

к самообразованию на протяжении всей жизни, владеющих новыми технологиями и понимающих 

возможности их использования, умеющих принимать самостоятельные решения, способных к раз-

решению возникающих проблем и к работе в команде, готовых к преодолению стрессовых ситуа-

ций и умеющих быстро находить из них выход [3]. 

Важность технического направления дополнительного образования детей обусловлена сфор-

мировавшимися на рубеже 20 и 21 веков новыми требованиями к образованности человека. На фо-

не продолжающегося стремительного роста технологий, предоставляемых возможностей техниче-

ского совершенствования, повышается значимость и востребованность технически образованных 

молодых людей [1]. В системе дополнительного образования техническое творчество дифференци-

ровано на научно-техническое и спортивно-техническое направления. Реализуемые программы, в 

рамках выделенных направлений, предполагают создание обучающимися технических систем и 

формирование умений применять эти системы в рамках разработанных правил, то есть в процессе 

соревновательной деятельности.  

Автомодельный спорт – это направление, стремительно развивающееся в нашей стране и во 

всем мире. Автомодельный спорт относится к техническим видам спорта, в котором спортсмены 

осуществляют управление самоходными моделями автомобилей используя радиосвязь. Междуна-

родной управляющей организацией соревнований моделей с помощью радиосвязи выступает Ме-

ждународная федерация автомодельного спорта (IFMAR). Под ее эгидой проводятся Чемпионаты 

мира. 

Детей прельщает возможность участия в соревнованиях и гонках на радиоуправляемых ма-

шинках. Но для того, чтобы быть успешным на этих состязаниях, недостаточно лишь хорошо 

справляться с управлением болида, необходимо иметь представление об основах радиоуправления, 

эксплуатации радиоуправляемых  автомоделей, обслуживания и ремонтирования вспомогательных 

узлов автомоделей, уметь диагностировать основные неисправности, управлять радиоуправляемы-

ми  автомоделями в экстремальных условиях. 

На решение этих задач ориентирована дополнительная общеобразовательная программа «Ра-

диоуправляемые автомодели», реализуемая в Центре детского и юношеского технического творче-

ства «Патриот» г. Нижневартовска. В программе отражены механизмы реализации целей и задач, 

представлены предполагаемые результаты допрофессиональной подготовки в области автомоде-

лизма. Еѐ главной задачей является – научить воспитанников проектировать, конструировать, изго-

тавливать и налаживать с помощью контрольно-измерительных приборов радиоуправляемые авто-

модели, а также своевременно обнаружить у детей в процессе учебной деятельности потенциаль-

ные технические способности и помочь развить их. 

Данная программа имеет цель – осуществление начальной технической подготовки обучаю-

щихся, профессиональную ориентацию в области автомоделирования. Занятия в группе позволяет 

им познакомиться с историей создания автомобильной техники, особенностями конструирования и 

технологиями изготовления моделей. Программой предусматривается формирование следующих 

ключевых компетенций.  

Мыслительные компетенции предполагают формирование у обучающихся способностей 

творчески думать, активно действовать, анализировать, синтезировать, сравнивать, отслеживать 

причинно-следственные связи.  

Информационные компетенции способствуют созданию условий для возможности осущест-

вления поиска и использования необходимой информации, путей решения возникающих в процес-

се деятельности задач, например, таких как разработка конструкции, выбор наиболее подходящей 
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технологии, умения оценивать результаты работы, внося в них коррективы. Коммуникативные 

компетенции направлены на создание благоприятных условий для работы в группе, паре. Органи-

зационные – на формирование умений самостоятельно организовать рабочее место, развивать на-

выки самопроверки и самооценки в своей деятельности. Продуктивные компетенции, сформиро-

ванные по окончании реализации программы позволят обучающимся быть способными к созданию 

собственного продукта, принимать решения и нести ответственность за них. 

Структурой программы предусмотрены все необходимые элементы обучения. Занимаясь в 

группе «Радиоуправляемые автомодели»,  ребята знакомятся с большим количеством различных 

материалов и инструментов, приобретают полезные в жизни практические навыки. Программой 

охвачены основные стороны технической деятельности человека – техника, конструирование, тех-

нология. Технологическим процессом предусмотрено знакомство с правилами техники безопасно-

сти, с инструментами, техникой чтения чертежей и схем, изучением материалов, умения с ними 

работать. В процессе освоения программы осуществляется расширение технического кругозора 

обучающихся, развивается пространственное мышление, совершенствуется графическая подготов-

ку и формируется устойчивый интерес к конструкторско-технологической деятельности и модели-

рованию. Практическими занятиями предусматривается выполнение типовых и индивидуальных 

заданий с использованием имеющихся материалов, умений и склонностей обучающихся, где зада-

ния подобраны с нарастающим усложнением. 

Образовательный процесс на занятиях автомоделизма строится с учетом  предоставляемой 

возможности обучающимся заниматься преимущественно конструированием с отработкой практи-

ческих навыков по сборке и настройке собранных автомоделей в условиях мастерской, а также об-

служивания и ремонта моделей.  

Используемый личностно-ориентированный подход позволяет дифференцированно подхо-

дить к обучению с учетом уровня интеллектуального развития обучающегося, его способностей и 

задатков. 

Основными результатами образовательного процесса являются знания и практические навы-

ки, приобретенные обучающимися. Учебный процесс и особенно практические занятия контроли-

руются преподавателем с точки зрения соблюдения правил техники безопасности и сохранения 

здоровья. 

Для оценки эффективности реализации программы дополнительного образования нами было 

проведено исследование. Задачей исследования являлось выявление степени удовлетворенности 

участников образовательного процесса предоставляемыми услугами в рамках реализации про-

граммы «Радиоуправляемые автомодели». Для ее решения использовали анкету. В анкетировании 

приняли участие педагоги, родители и непосредственно сами обучающиеся.  

Проведенный анализ результатов анкетирования участников образовательного процесса сте-

пенью удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами дополнительного обра-

зования показал, что 65% педагогов полностью удовлетворены результатами своей деятельности, 

35% считают ее не вполне успешной. Педагогов, совершенно не удовлетворенных результатами 

деятельности обнаружено не было. Одной из причин недостаточной удовлетворенности является 

необходимость вести планово-отчетную документацию в бумажном и электронном виде, что со-

кращает время на осуществление образовательно-воспитательной работы с обучающимися. 95% 

родителей и все опрошенные обучающиеся полностью удовлетворены предоставляемыми образо-

вательными услугами.  

Сравнительный анализ показателя сохранности контингента показал увеличивающееся число 

обучающихся, стабильно посещающих занятия. Проводимые внутригрупповые соревнования пока-

зывают рост технической подготовленности занимающихся. Несмотря на то, что соревнования по-

зволяют оценить достижения воспитанниками  спортивных результатов, также в процессе соревно-

вательной деятельности оценивается степень сформированности личностных качеств, таких как 

сила воли, твердость характера, патриотизм, самостоятельность, стремление к победе. 

Таким образом, начальная спортивно-техническая подготовка школьников в условиях обра-

зовательного учреждения дополнительного образования детей позволяет сформировать учебные 

компетенции, знания и практические навыки в области автомоделирования, что позволит в даль-

нейшем успешно осваивать технические специальности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ШЕЙПИНГУ 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам, связанных с рациональным применением шейпинг-

технологий на внеурочных занятиях с девушками старшего школьного возраста. Показана эффективность 

использования разнообразных средств шейпинга на физкультурно-оздоровительных занятиях. Рассмотрены 

вопросы, связанные с применением современных фитнес-технологий и разнообразных направлений в прак-

тике физического воспитания учащейся молодежи. 
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метрические показатели; физическое воспитание школьниц. 

 

Одним из безусловных достижений современности является осмысление и научное обосно-

вание ведущей роли двигательной деятельности в широком арсенале оздоровительных программ. 

Из всех факторов, которые могут оказать влияние на приобщение человека к систематической дви-

гательной активности и сделать эти занятия неотъемлемым компонентом его образа и стиля жизни, 

важным является роль специалиста в сфере оздоровительного фитнеса.  

В последнее время значимость двигательной активности общепризнано как широкими слоя-

ми населения, так и физкультурно-спортивными организациями. Многие изданные научные труды 

последних десятилетий свидетельствуют о значимой роли систематических физических упражне-

ний для полноценной жизни, сохранения здоровья, профилактики и реабилитации различных забо-

леваний. Значимость двигательной активности в жизни каждого человека является главным дости-

жением ученых, на протяжении многих лет проводивших исследования в данном направлении и 

пропагандировавших полученные результаты. Большой объем информации о полезности физиче-

ских упражнений свидетельствует о значительном интересе к данному вопросу.  

Еще в древние времена философы и врачи заметили, что регулярная двигательная активность 

является неотъемлемой частью здоровой жизни. Движения под музыку издавна применялись в 

воспитании детей (Греция, Древняя Индия, Китай). Возникновение танцевального искусства было 

одним из первых языков, которым люди выражали свои чувства. Начиная с Древней Греции, фор-

мировалась система выразительных средств танца, видоизменялась и совершенствовалась форма 

основных движений. Описание танцев можно встретить у древнегреческих философов Филострата, 

Софокла, Еврипида, Аристофана, Платона, Аристотеля. 

На рубеже IХ–ХХ в.в. формируется направление гимнастики, связанное с именем француз-

ского физиолога Жоржа Демени. Под влиянием его системы возникли методы использования уп-

ражнений, позволяющие вырабатывать правильную осанку, грациозную походку, выразительные 

движения у женщин.  
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Большое влияние на развитие гимнастики оказала система Франсуа Дельсарта, который 

стремился определить обусловленную взаимосвязь между эмоциональными переживаниями чело-

века, его жестами и мимикой. Работы Ф. Дельсарта и его последователей легли в основу теории 

выразительного движения и оказали влияние на развитие балета, пантомимы, послужив фундамен-

том для создания ритмо-пластического направления в гимнастике. В частности, теория вырази-

тельного движения легла в основание гимнастики Л.Н. Алексеевой. В ее системе «гармонической 

гимнастики» значительное внимание уделялось этюдной работе, импровизации, спортивно-

танцевальным постановкам под классическую музыку. 

Среди явлений, пробудивших значительный интерес к гимнастике и культуре движений, не-

обходимо упомянуть деятельность Айседоры Дункан. Особенность искусства этой восхитительной 

танцовщицы заключалась в возрождении античного танца, созданного по законам свободной пла-

стики.  

Элементы ритмики имеются в системе физического воспитания П.Ф. Лесгафта. Он предлагал 

использовать «приготовительные танцы» – служащие для развития легкости и ловкости движений, 

а также «имитационные танцы» – танцы с мимическими выражениями различных душевных про-

явлений. Таким примером служит система ритмического тренажа композитора и музыканта, про-

фессора Женевской консерватории, Эмиля-Жака Далькроза, получившая название «ритмическая 

гимнастика».  

Российские «ритмисты», созидательно развивая, обогащая важнейшие положения новейшего 

музыкально-педагогического метода, подняли ритмику на высочайшую ступень: в частности, была 

увеличено художественное основание ритмических занятий за счет привлечения эстетических 

примеров из классической, народной, современной музыки.  

Одной из преемниц идей Э.Ж. Далькроза за рубежом являлась Бэс Мензендик. В разработан-

ную ей систему включены средства, направленные на решение следующих задач: укрепление здо-

ровья при помощи гигиенической гимнастики, развитие силы, воспитание искусства движений в 

форме танца. Среди оздоровительных направлений, культивируемых в нашей стране в 60–70-е го-

ды ХХ в., заслуживает внимания система, разработанная в Эстонии Э. Идла, X. Тидриксаар, Э. Ку-

ду и Л. Яансон-Мартис.  

В связи с созданием и разработкой ритмопластических систем следует упомянуть еще одно 

имя – Карл Орф. Его система детской гимнастики направлена на развитие физических качеств, 

творческих и интеллектуальных  способностей с помощью игрового метода проведения занятий. В 

конце 60-х годов под руководством американского врача Кеннета Купера проводилась исследова-

тельская работа для военно-воздушных сил США по аэробной тренировке. В широком смысле к 

аэробике относятся: ходьба, бег, плавание, катание на коньках, лыжах, велосипеде, и другие виды 

двигательной активности. 

В 70-80-е годы ХХ века ритмо-пластические системы получили обширную популярность. В 

различных странах появились яркие представители, пропагандирующие формирование этого вида 

двигательной активности: Марлен Шарель (Франция), Бригитта Бениш (Германия), Сидни Ром, 

Катлен Керр (США), Диана Моран (Англия), Моника Бенкман (Швеция). 

В двадцатом веке, в 1987 году, впервые появилось слово «шейпинг», которое обозначало но-

вый способ тренировки, направленной на изменение состава тела человека. Результаты научных 

исследований, проведенных группой ученых и специалистов России под руководством И.В. Про-

хорцева, получив положительное заключение Первого Московского медицинского института им. 

Сеченова и Государственного Патентного ведомства СССР, подтвердили право шейпинга считать-

ся изобретением в области физической культуры и вместе с этим законное право на его существо-

вание [7]. Родиной шейпинга по праву считается г. Санкт-Петербург. 

Шейпинг – это система оздоровительно-развивающих физических упражнений, включающая 

двигательные действия, дифференцированно влияющие на отдельные части тела и функции орга-

низма. У шейпинга существуют свои методические особенности, сформированные на принципе 

индивидуализации занятий. Это достигается с помощью применения компьютерных программ и 

батареи контрольных упражнений [2; 4; 6].  

Шейпинг – это фитнес-технология, в которой используются новейшие научные достижения и 

разработки. Заметное ухудшение уровня физического состояния школьников и, следовательно, 

сниженные резервы их здоровья свидетельствуют о недоработке в организации процесса проведе-

ния внеурочных занятий. 
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Объект исследования – процесс физического воспитания школьниц старших классов, зани-

мающихся шейпингом. 

Предмет исследования – антропометрические показатели девушек, занимающихся шейпин-

гом. 

Целью исследования является совершенствование методики проведения занятий по шейпин-

гу в рамках внеурочной деятельности. 

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что внеурочные занятия по шейпин-

гу позволят оптимизировать показатели физического состояния занимающихся. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть ис-

пользованы инструкторами по шейпингу, а также учителями физической культуры во внеурочных 

формах работы в общеобразовательных школах. 

В работе были поставлены следующие задачи:  

1. Проанализировать данные научно-методической литературы по применению шейпинга в 

структуре внеурочной деятельности. 

2. Рассмотреть функционирующие шейпинг-технологии и направления в современной прак-

тике физического воспитания учащейся молодежи. 

3. Выявить эффективность применения средств шейпинга на внеурочных занятиях с девуш-

ками различного возраста. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: анализ ли-

тературы, метод анализа документальных материалов, педагогическое наблюдение, анкетирование, 

антропометрия, методы математической статистики. 

На первом этапе было изучено современное состояние исследуемой проблемы, проведен 

анализ соответствующей литературы. В результате определены исходные параметры исследования, 

его предмет и объект, гипотеза, задачи исследования. 

На втором этапе проведены исследования на базе фитнес-зала МАУДО г. Нижневартовска 

«СДЮШОР по ЗВС». В исследовании участвовало 20 девушек, занимающихся шейпингом в рам-

ках внеурочной деятельности. На третьем этапе были проведены обработка, анализ, систематиза-

ция и интерпретация результатов исследования. 

Шейпинг имеет большой возрастной диапазон и довольно обширное распространение. На 

наш взгляд, такой вид оздоровительных занятий является универсальным и более доступным для 

физкультурно-оздоровительных занятий [1; 3; 5; 8; 9]. В ходе проведения исследования у девушек 

происходило не только положительное изменение антропометрических показателей, но и посте-

пенное наращивание тренирующего воздействия на функциональные системы организма. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  

В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования образа двигательных действий в фут-

боле. Многообразие двигательных ситуаций, встречающихся во время игровой деятельности, выдвигают 

серьезные требования к внутренней дифференцировке пространственно-временных параметров построения 

действий футболиста – от мысленного представления элементов движения, до момента выполнения самого 

действия.  

Ключевые слова: футбол; двигательные действия; чувство времени; гибкость. 

 

Подготовка квалифицированного резерва для профессионального футбола является актуаль-

ной проблемой современного спорта. В командах высшего дивизиона по футболу на ведущие по-

зиции приглашаются зарубежные игроки (легионеры), количество отечественных футболистов вы-

сокого класса неуклонно снижается. Фундамент будущих высоких и стабильных результатов дол-

жен закладываться в детском и юношеском возрасте. 

В современном футболе накоплен большой экспериментальный опыт подготовки подрас-

тающего поколения, нашедший отражение в специальной научно-методической литературе, где 

рассмотрены и обоснованы методические аспекты обучения технике игры, собраны материалы по 

вопросам отбора и контроля подготовленности футболистов, по организации, планированию и 

проведению как тренировочных занятий, так и соревновательной деятельности. Большинство авто-

ров указывают на необходимость целенаправленного развития физических качеств. Формирование 

и совершенствование двигательных умений и навыков в футболе, прежде всего, нацелено на реше-

ние конкретных технических и тактических задач, в частности: остановке, ведению, передачам и 

ударам по мячу, перемещению по полю, единоборствам с противником, владеющим мячом и без 

мяча и др.  

Четкое представление о пространственных, силовых и временных параметрах движения яв-

ляется важнейшим условием формирования представлений образа двигательного действия. Не все-

гда в учебно-тренировочном процессе учитываются точные пространственные, силовые и времен-

ные характеристики выполнения движения. Порой специалисты не имеют правильного представ-

ления о временной длительности выполнения отдельных элементов упражнения, что значительно 

увеличивает срок их обучения, в целом отсутствуют точные представления о действиях, лежащих в 

основе ключевых фаз исполнения технических приемов.  

Многообразие двигательных ситуаций, встречающихся во время игровой деятельности, вы-

двигают серьезные требования к внутренней дифференцировке пространственно-временных пара-

метров построения действий футболиста, к отдельно взятому элементу технического приема – от 

мысленного представления элементов движения (что необходимо выполнить), до момента выпол-

нения самого действия. Одной из важных задач координирования своих действий на футбольном 

поле является точное представление временных параметров выполнения сложно-координационных 

действий. Характер спортивного поединка требует от игрока осознанного и точного учета фактора 

времени, его дифференцировки, умений различать и оценивать, корректировать временные харак-

теристики производимых действий. В современных условиях главными функциями жизнедеятель-

ности человека становятся – программирование, управление и контроль, что предполагает изуче-

ние процессов психической регуляции деятельности. И в спортивной деятельности это находит 

свое отражение. Программирование действий – это принятие решения адекватного поставленной 

цели, в том числе ответных действий на действия противоположной стороны, в зависимости от иг-

ровой ситуации (выполнение остановки мяча, ведение мяча или передача одному из партнеров сво-

ей команды). Управление – это непосредственное выполнение запрограммированных решений. 

Контроль – процесс обнаружения рассогласования и исправления ошибок при несовпадении между 

акцептором действия и информацией, поступающей по каналам обратных связей. Основная функ-

ция контроля (самоконтроля) – служить источником информации о соотношении между програм-
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мой действий и еѐ реализацией. Самоконтроль (контроль) спортивных действий можно подразде-

лить на два вида: 

а) динамический самоконтроль, осуществляемый по ходу исполнения действий; 

б) самоконтроль результатов – сопоставление результата уже достигнутого с ожидавшимися 

по программе. 

Среди всех процессов сравнения, различению принадлежит основная роль информатора ап-

парата управления о рассогласовании программ с еѐ реализацией. 

Постоянно меняющаяся игровая обстановка вносит свои коррективы. И здесь неоценима ин-

формационная помощь, получаемая извне (от партнера, тренера), выражающаяся в количественных 

величинах «быстрее», «тише», «раньше» и т.д., но она, как правило, бывает малоэффективной. 

Причина этого заключается в том, что сам футболист не всегда знает длительность двигательных 

действий, совершающихся в этих временных величинах, выражающихся, в десятых долях секунды. 

В тех случаях, когда временная ориентировка сопряжена с некоторыми трудностями (присутству-

ют внешние раздражители – перемещение игроков, полет мяча и т.д.), спортсмен обращается к раз-

личного рода вспомогательным приемам, которые облегчают восприятие времени. Одним из таких 

приемов является пользование так называемыми «точками отсчета времени» [3] – «это некоторый 

ориентир, помогающий в восприятии длительности, быстроты и последовательности явлений объ-

ективной действительности». В футболе такой точкой отсчета времени может быть, действие лю-

бого игрока, а именно: разбег игрока выполняющего стандартное положение (штрафной или угло-

вой удар), прием – касание мяча соперником, замах при выполнении удара, движение игрока на 

соперника, владеющего мячом и т.п.  

«Владея» временными характеристиками выполнения сложно-координационных движений, 

сопряженных по времени как ответные действия на игровую ситуацию на поле – можно говорить о 

«чувстве времени» в футболе, выступающем как средство самоконтроля и саморегуляции. На дан-

ном уровне управления сложно-координационными двигательными действиями оно доступно соз-

нательному контролю, способно быстро перестраиваться (механизм «переноса») в соответствии с 

объективными характеристиками ключевых фаз действий. Так, в циклических видах спорта спорт-

смены при прохождении дистанции ориентируются на предварительно выработанный временной 

график, точное соблюдение которого возможно лишь при условии сформированного «чувства вре-

мени». Эффективность деятельности спортсменов в избранном виде спорта определяется, в том 

числе и соответствующими операциями по реализации «чувства времени». В основе выработки 

«чувства времени» у лыжников, конькобежцев, велосипедистов, легкоатлетов-бегунов лежит фор-

мирование комплексного восприятия с участием всех анализаторов, однако кинестетическому ана-

лизатору отводится главенствующая роль. Эффективные сигналы от работающих мышц спортсме-

нов создают точные характеристики представлений о темпе, ритме и длительности двигательных 

действий. Мастерство спортсмена во многом зависит от правильного, умелого и точного распреде-

ления своих действий во времени. Но умение чѐтко распределять и соотносить свои действия в оп-

ределѐнном временном интервале возможно лишь при условии его адекватного восприятия. В иг-

ровых видах спорта «чувство времени» можно рассматривать как возможность «предвосхитить» 

действия соперника, то есть быть готовым к принятию такого решения и выполнению самого дей-

ствия, которое укладывается в тот временной промежуток времени, который бы соответствовал 

выполнению сложно-координационного двигательного действия игроком, как владеющим мячом, 

так и без мяча, без нарушения целостности технического приема. 

Правильно соотнесенные временные параметры действий на игровой площадке помогают 

спортсмену «быть в нужном месте в нужный час» (во время приема мяча соперником, выполнять 

перехват мяча, сыграв на опережении и др.) и выполнить технически правильно тот или иной при-

ем. Как и любая игра с мячом, в футболе присутствует элемент случайности – это так называемые 

«форс-мажорные действия мяча», вносящие свои коррективы в ответные действия спортсменов 

(так возможны различные рикошеты мяча от игроков, мяч при соприкосновении с игровой поверх-

ностью меняет свою траекторию). 

Одним из ключевых моментов повышения качества и уровня подготовки игрока служит хо-

рошо развитое физическое качество гибкость, помогающая сводить на нет форс-мажорные дейст-

вия мяча, наряду (вместе) с отменной реакцией. Но гибкость не вообще, хотя общая гибкость игра-

ет немаловажную роль, а гибкость специальная, специфическая характеризующаяся повышенной 

растяжкой мышц нижних конечностей. 
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Анкетный опрос детских тренеров по футболу и действующих футболистов показал, что раз-

витию специальной гибкости (растяжке) отводится или совсем незначительное время в учебно-

тренировочном занятии (в среднем 3–5 минут), или все сводится только к растягиванию рабочих 

мышц нижних конечностей во время разминки. Отмечается недостаточная развитая растяжка при-

водящих мышц бедра и задней поверхности бедра. В связи с этим велика вероятность получения 

травмы – растяжение мышц. Но не только снижением травматизма характеризуются «двигатель-

ные действия с повышенной, максимальной амплитудой» (свойства гибкости) [2] нижних конечно-

стей, но и возможностью расширения радиуса действий игрока, находящегося на одном месте, при 

отборе мяча. Педагогические наблюдения (контроль эффективности игры футболистов) во время 

двухсторонних игр, проводимых на ограниченной площадке, показали, что наибольшее количество 

отборов мяча выполнили игроки экспериментальной команды. Экспериментальная группа целена-

правленно занималась «увеличением двигательных действий с максимальной амплитудой» [2] 

нижних конечностей, при помощи различных растяжек, а также участвовала в эксперименте по 

формированию «чувства времени» с применением «точки отсчета времени». 

Совокупность применения методов формирования «чувства времени» – дифференцировка 

временных параметров движений и методов увеличения подвижности суставов нижних конечно-

стей при помощи различных растяжений мышц помогает дальнейшему развитию специальных и 

специфических координационных способностей. 

Для дальнейшего повышения эффективности сложно-координационных действий необходи-

мо применять и скрытые резервы, связанные с использованием нетрадиционных психолого-

педагогических средств повышающих уровень саморегуляции действий футболиста. Необходимо 

формировать у спортсмена такой уровень саморегуляции, который характеризовался бы высокой 

степенью осознанности, тесной взаимосвязанностью внутренних средств психологической регуля-

ции действия, сознательным самоконтролем. К внутренним средствам саморегуляции следует от-

нести все компоненты двигательного образа – временные, пространственные, силовые.  

Игровая деятельность диктует необходимость целенаправленного вырабатывания «чувства 

времени» с повышением специфической гибкости, с использованием адекватных средств и мето-

дов. Перед футболистом, в процессе обучения, необходимо ставить такие задачи, содержание ко-

торых позволило бы ему понимать существенную роль «чувства времени» и значение развития 

гибкости для эффективного выполнения, скоростно-силовых, сложно-координационных (техниче-

ских) действий, связывать возникающие представления о времени с другими компонентами двига-

тельного образа.  
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В современном обществе остро проявляется проблема подготовленности к физическим на-

грузкам учащихся общеобразовательных школ. Так, ребята, которые не занимаются спортом, име-

ют отклонения от нормы физической подготовленности в худшую сторону. 

Физическое воспитание в школе направленно на разностороннее развитие личности. Вместе 

с тем, многие задачи физкультурного образования в школе решаются лишь частично. Это приводит 

к проблеме физической подготовленности школьников. Современная молодежь имеет высокую 

общественную потребность в технологиях, укрепляющих и сохраняющих здоровье. 

Физическая культура, как дисциплина, несомненно, способствует совершенствованию физи-

ческой подготовленности учащихся, но как мы видим, традиционные методы обучения не могут 

полноценно справляться с этой задачей.  

Одним из методов имеющим широкую популярность в практике физкультурно-оздорови-

тельной работы является метод круговой тренировки. В теории и методике физической культуры 

приводится следующее определение этому понятию: организационно-методическая форма заня-

тий, основу которой составляет серийное повторение упражнений подобранных и объединенных в 

комплексе, которые выполняются в порядке последовательной смены «станций» по замкнутому 

кругу называется методом круговой тренировки. Он позволяет обеспечить учѐт и индивидуальное 

регулирование нагрузки, активизирует участие занимающихся в учебном процессе, а также выпол-

няет одно из важных требований: реализует образовательную направленность в сочетании с высо-

кой моторной плотностью урока. 

Главной задачей метода круговой тренировки на уроке является развитие двигательных ка-

честв в условиях ограниченного лимита времени при строгой регламентации выполняемых упраж-

нений. Более целесообразно в комплекс круговой тренировки внедрять физические упражнения, 

близкие по своей структуре к умениям и навыкам того или иного раздела учебной программы. Бла-

годаря этому будет тесная связь между развитием двигательных качеств и освоением программно-

го материала, что приведѐт к совершенствованию умений, предусмотренных программой по физи-

ческому воспитанию. 

Круговая тренировка, как интегральная форма физической подготовки, приучает учащихся к 

самостоятельному мышлению при развитии двигательных качеств, вырабатывает алгоритм заранее 

запланированных двигательных действий, воспитывает собранность и организованность при вы-

полнении упражнений. Существенным является и то, что круговая тренировка обеспечивает инди-

видуальный подход к каждому учащемуся, позволяет предельно эффективно использовать время, 

планируемое на физическую подготовку. 

Можно предположить, что включение метода круговой тренировки в программу школьного 

урока по физической культуре, приведѐт к повышению уровня физической подготовленности уче-

ников.  

В научном пространстве теории и методики физического воспитания имеются работы, дока-

зывающие эффективность использования метода круговой тренировки в работе со школьниками. 

Одной из них является работа Т.К. Ким «Модификация «круговой тренировки» и еѐ комплексиро-

вание с другими методическими подходами в физическом воспитании детей младшего школьного 

возраста». В ее основе лежит гипотеза о необходимости и возможности модификации имеющихся 

положений «круговой тренировки» и разработки подходов к комплексированию еѐ организацион-

но-методических основ с соревновательно-игровым методом применительно к особенностям физи-

ческого воспитания детей младшего школьного возраста. Полагая, что систематическое использо-

вание модернизированной в таком аспекте методики в рамках школьных уроков физической куль-

туры и внеурочных занятияй физическими упражнениями будет способствовать достижению деть-

ми более высокого уровня физической подготовленности, формированию устойчивого интереса к 

занятиям физическими упражнениями, сделает процесс физического воспитания более целена-

правленным и более эффективным. 

Разработанная модель экспериментальной методики обеспечила оптимизированный уровень 

нагрузки. Примечательно то, что она была адекватная физической подготовленности занимающих-

ся и способствовала оптимальной динамике показателей физических качеств и состояния здоровья 

детей, что выразилось в статистически достоверном улучшении результатов во всех взятых тесто-

вых упражнениях и превосходстве детей экспериментальных групп по сравнению с их сверстника-

ми контрольных групп.  
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Эффективность разработанной методики подтверждена данными хронометрирования, пуль-

сометрии, оценкой работоспособности по тесту WPC170, а также результатами педагогических 

наблюдений. 

Специфику экспериментальной методики составили следующие методические приѐмы: 

1. Выбор модификации «круговой тренировки» и выбор упражнений, включаемых в неѐ, оп-

ределен учетом не только возрастных и связанных с этим биофункциональных и психических воз-

можностей контингента учащихся, но и конкретными особенностями их индивидуального физиче-

ского состояния. 

2. Нормирование нагрузки в рамках «максимального теста» реализовывалось с учетом 

функциональных возможностей детей младшего школьного возраста, регламентировалось време-

нем их выполнения в пределах 30 секунд. 

3. Индивидуально дифференцированное нормирование нагрузки, как в исходном пункте 

применения, так и по ходу использования «круговой тренировки» с пошаговым увеличением коли-

чества проходимых «кругов» и количества упражнений, что обеспечило нам широкие возможности 

регулирования предъявляемых требований. 

4. Нормирование и регулирование интервалов отдыха отличались от «классических» вари-

антов «круговой тренировки», в частности, тем, что в варианте по методу длительной непрерывной 

работы вводились кратковременные облегчения нагрузки по типу активного отдыха. 

5. Включение в содержание «круговой тренировки» не только  строго регламентированных 

упражнений гимнастики, легкой атлетики, но и элементов игр. 

Является неоспоримым тот факт, что использование данной разработки в практике физиче-

ского воспитания в школе будет иметь положительный эффект. Также будет содействовать созда-

нию положительному эмоциональному фону занятий, сформирует интерес к выполнению физиче-

ских упражнений, что выразится в повышении активности детей в процессе занятий, предпочтении 

занятий по физической культуре, включающих «круговую тренировку». 

Ко всему вышесказанному хочется добавить, что «круговая тренировка» имеет колоссальную 

ценность как одна из основных организационно-методических форм построения уроков физиче-

ской культуры. По нашему мнению, не использование предоставленного метода в физическом вос-

питании создаѐт пробелы в школьном процессе, вследствие чего возникает большой недостаток в 

физической подготовленности и  физическом развитии  будущего поколения нашего отечества. 
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В настоящее время сложные и крайне противоречивые условия переустройства белорусского 

общества определили системный кризис многих сфер нашей жизни с рядом негативных последст-

вий. Наблюдается сложное демографическое положение, дезорганизация здорового образа жизни, 

низкий уровень здоровья основных контингентов населения, в том числе и детей старшего дошко-

льного возраста. Растет количество детей в начальной школе со специальной медицинской группы. 

Следует подчеркнуть, что за время обучения в школе здоровье не улучшается, а ухудшается. И это 

происходит на фоне увеличения числа первоклассников с отклонениями в состоянии здоровья, за-

болеваниями хронического характера, различного рода физическими и психическими перенапря-

жениями, травмами. 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности 

детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы. Поэтому крайне важно правильно организовать занятие физической культурой именно 

в детстве, что позволит организму накопить силы и обеспечит в дальнейшем не только полноцен-

ное физическое, но и разностороннее развитие личности [9, с. 170]. Понятию «здоровье» американ-

ский медик Г. Сигерист дал следующее определение: «Здоровым может считаться человек, кото-

рый отличается гармоническим развитием и хорошо адаптирован к окружающей его физической и 

социальной среде. Здоровье не означает просто отсутствие болезней: это нечто положительное, это 

жизнерадостное и охотное выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на человека» [8, 

с. 206].  

На уровень здоровья, а также на уровень физической подготовленности детей старшего до-

школьного возраста оказывает влияние активная двигательная деятельность, которая является ес-

тественной биологической потребностью каждого ребенка. Но на данную двигательную деятель-

ность в данное время у современных детей не находиться времени. Жизнь современного ребенка 

уже не обходиться без таких вещей, как планшет, телефон, компьютер, т.е. гаджетов, негативно 

влияющих на здоровье, физическое развитие и физическую подготовленность. Это связано с тем, 

что дети, отводят много времени гаджетам, ведут малоподвижный образ жизни, меньше, чем 

раньше играют в подвижные игры. Так же можно наблюдать то, что во многих семьях детская по-

требность в движении удовлетворяется далеко не полностью. Поскольку многие родители предпо-

читают активную двигательную деятельность заменить просиживанием своего ребенка перед теле-

визором или за компьютером. Буквально по пальцам можно пересчитать те семьи, у которых дома 

оборудован физкультурный уголок, и они вместе занимаются с ребенком, при этом мотивируя 

этим к здоровому образу жизни. Но нередко при знакомстве с бытом семьи встречается другая 

крайность неблагоприятного фактора семейного воспитания, являющегося причиной заболеваемо-

сти: родители не разрешают дошкольникам подолгу находиться на улице и часто можно услышать 

во дворах: «не бегай», «не прыгай», «не лазай», «посиди».  
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По словам известного врача-педиатра, гигиениста Л.И. Чулицкой, движения являются фун-

даментом развития ребенка [6, с. 4]. Ограничение активной двигательной деятельности дошколь-

ника противоречит биологическим потребностям растущего организма, отрицательно сказывается 

на физическом развитии и на развитии физических качеств, что приводит к задержке умственного 

и сенсорного развития. 

Ученные полагают [1, с. 150; 2, с. 21], что движение – это основной признак жизни, стержень 

всей жизнедеятельности человека и в то же время как формирующее начало в его развитии. По-

требность в движении у детей старшего дошкольного возраста настолько велика, что этот возраст 

часто называют возрастом «двигательной бережливости».  

Правильное развитие и формирование растущего детского организма по данным многих ис-

следователей (И.А. Аршавский, Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Н.А. Бернштейн, Л.В. Карманова, 

В.Г. Фролов, Г.П. Юрко) происходит при активной двигательной деятельности. Являющаяся сти-

мулирующим фактором и условием развития эмоциональной, интеллектуальной сфер, развития 

речевого аппарата у детей дошкольного возраста. 

Двигательная активность – это основа индивидуального развития и жизнеобеспечения орга-

низма ребенка [5; с. 7]. Данная активность должна соответствовать интересам, желаниям, функ-

циональным и физическим возможностям организма детей старшего дошкольного возраста. Это 

должно учитываться руководителем физического воспитания на занятиях по физическому воспи-

танию, а также мотивировать детей к выполнению разнообразных физических упражнений. Все это 

способствует усилению заинтересованности дошкольников к двигательной деятельности, к здоро-

вому образ жизни, сознательному отношению к освоению ценностей физической культуры и по-

вышению уровня физической подготовленности детей.  

Авторы Л.Д. Глазырина и Е.С. Полякова понятие «мотивация» рассматривают как – одно из 

понятий, субъекта к деятельности наряду с потребностями, интересами, установками, эмоциями, 

инстинктами, определяющими направленность и линию поведения человека [3, с. 163]. В психоло-

го-педагогической литературе под мотивацией понимается личностное образование, которое опре-

деляется внешними и внутренними стимулами, как осознанными субъектами, основания побужде-

ния к тому или иному виду активности [6, с. 98]. Условия формирования мотивации раскрывают 

совокупность педагогических приемов, средств, активизирующих внутренние стимулы дошколь-

ника. Многие ученые отмечают, что одним из главных условий результативности процесса физи-

ческого воспитания является сознательная и активная двигательная деятельность самих детей 

старшего дошкольного возраста, основанная на позитивных мотивах и, следовательно, на усилении 

их заинтересованности в ее осуществлении, что предполагает обязательный учет предпочтений 

дошкольников при выборе педагогами средств физического воспитания [4, с. 20]. 

Основным и специфическим средством физического воспитания являются физические уп-

ражнения, представляющие собой специально подобранные, методически правильно организован-

ные движения. Применяются для укрепления здоровья, развития физических качеств и всесторон-

него развития личности ребенка. 

При выполнении физических упражнений на развития физических качеств у детей старшего 

дошкольного возраста происходит: 

  на координационные способности (предупреждение и устранение излишней мышечной 

напряженности; поддержания равновесия в динамических позах; концентрация внимания для пре-

одоления координационных трудностей; совершенствование функций вестибулярного аппарата); 

  на скоростные способности (интенсивное развитие способности к выполнению быстрых 

движений отдельными звеньями тела); 

  на силовые способности (развитие всех мышечных групп опорно-двигательного аппара-

та); 

  на выносливость (соразмерное повышение функциональных возможностей и т.д., лими-

тирующих способность противостоять утомлению при разнообразных видах двигательной дея-

тельности). 

Таким образом, осуществления правильной организацией активной двигательной деятельно-

сти в семье и в дошкольном учреждении дети старшего дошкольного возраста растут и развивают-

ся в соответствии со своим возрастом. Вырастить дошкольника сильным, крепким, здоровым – это 

задача и родителей, и руководителей по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях. На 

мой взгляд, необходимо регулярно знакомить родителей с результатами физической подготовлен-
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ности их детей в дошкольных учреждениях и чаще проводить совместные физкультурно-

спортивные мероприятия. Семья и детский сад – это те структуры, которые в основном определяют 

уровень физического развития и физической подготовленности детей дошкольного возраста и по-

этому должны тесно сотрудничать между собой. Приобщение дошкольника к занятиям по физиче-

скому воспитанию важно не только с точки зрения укрепления его здоровья, но и для формирова-

ния в дальнейшем мотивации к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Если между детским садом и семьей в вопросах физического воспитания будет достигнуто взаимо-

действие, которое позволит добиваться более высоких темпов в приросте физических качеств, фи-

зического развития, здоровья – то это приведет к формированию потребности вести здоровый об-

раз жизни, к сознательной охране своего здоровья, к овладению необходимыми для этого практи-

ческими навыками и умениями. 
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В июне-июле 2018 года состоится финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу 2018 

(далее ЧМ2018), которая будет проходить на стадионах 11 российских городов. Безусловно, это 

событие станет настоящим праздником для российских болельщиков, многие из которых впервые в 

жизни получат возможность посетить вживую игры чемпионата мира. Краткий обзор научных и 

газетных статей, посвященных футбольным болельщикам, показал, что обычно привлекают вни-

мание крайние формы поведения болельщиков, поднимающие вопросы особой психологии и пра-

вовые вопросы. При этом в роли болельщиков выступают так же крайние формы – «ультрас» (ор-

ганизованные группы фанатов) и футбольные хулиганы. Особенностью футбольного движения в 
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России является тот факт, что само это движение зародилось сравнительно недавно (1970-е годы) и 

носит в основном молодежный характер: средний возраст футбольного болельщика 33 года. В на-

шей стране на матчи хотят более молодые люди, стремящиеся выплеснуть накопившиеся эмоции и 

пока еще не всегда владеющие ими [1, c. 29]. 

В данной статье ставится задача составить социальный портрет обычных «среднестатистиче-

ских» футбольных болельщиков, в том числе и, так называемых, «тапочников», то есть тех, кто 

обычно смотрит игры только по телевизору. В качестве эмпирической базы выступает социологи-

ческое исследование «Чемпионат мира по футболу 2018 в оценках и мнениях молодежи», которое 

проводилось по решению Президиума Российского общества социологов в ноябре-декабре 2017 г. 

Были охвачены 4703 студента 70 вузов из 30 городов России, в том числе студенты 9 из 11 городов 

ЧМ-2018 [4]. В качестве метода анализа информации выступает многомерное шкалирование. Мно-

гомерное шкалирование – это метод многомерного анализа и визуализации данных с помощью 

расположения точек, соответствующих изучаемым (шкалируемым) объектам, в пространстве 

меньшей размерности, чем пространство признаков объектов [3]. В нашем случае, в качестве точек 

выступают значения качественных переменных исследования. Расстояния между точками (значе-

ниями) рассчитаны на совокупности бинарных данных по 4703 студентам и отображены в двух-

мерной проекции при помощи авторской программы обработки и анализа данных «Vortex», версия 

10 [2]. Данная проекция позволяет с минимальным стрессом определить расстояния между груп-

пами опрошенных, выбравших тот или иной вариант ответа на различные вопросы и составить 

представления о близости или удаленности студентов, выбравших тот или иной ответ относитель-

но друг друга. Эта техника заменит нам множество таблиц двухмерных распределений и является 

более наглядной.   

В первую очередь сформируем поведенческий портрет футбольных болельщиков. Для этого 

мы используем переменную самоидентификации в качестве болельщика, выраженную в вопросе 

«Считаете ли Вы себя футбольным болельщиком?» и наложим ее на поведенческие признаки (см. 

рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Поведенческий портрет футбольных болельщиков 
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Следует обратить внимание на несколько групп точек, расположенных относительно близко 

друг к другу: 

 вариант «да» (т.е. опрошенный считает себя болельщиком» – 16,8% опрошенных) сосед-

ствует с такими ответами как «Смотрел матчи чемпионата Европы во Франции в 2016г.»,  «Смот-

рел матчи чемпионата мира в Бразилии в 2016г.» «Слежу за играми ФИФА»,  «Слежу за играми 

УЕФА», «Слежу за лигами других стран и континентов», «Смотрю футбольные трансляции не-

сколько раз в месяц» и «Смотрю футбольные трансляции раз в месяц и реже». При этом студент, 

считающий  себя болельщиком часто смотрит матчи по телевизору один или с друзьями, для него 

не характерно посещение матчей на стадионах – все ответы на вопрос «Как часто Вы посещаете 

официальные футбольные матчи» расположены равноудаленно от «Да»: 37% болельщиков никогда 

не были на официальных футбольных матчах, проводящихся на стадионах, 34% были несколько 

раз в жизни, 21% посещают стадионы примерно раз в год, и всего 8% – раз в месяц или чаще.  Та-

ким образом, речь идет  как раз о так называемых «диванных болельщиках», вместе с тем сами они 

непрофессионально периодически играют в футбол; 

 вариант «нет» (т.е. опрошенный не считает себя болельщиком – 68,25% опрошенных) со-

седствует с такими ответами, как «Профессиональным футболом не интересуюсь», «Трансляции 

матчей практически не смотрю», «Не смотрел игры чемпионатов мира (Бразилия 2014) и Европы 

(Франция 2016)», «Матчи на стадионах никогда не посещал», «Сам в футбол не играю» или даже  

«Ненавижу футбол». Таким образом, большая часть студентов не интересуется футболом вообще, 

не играет и не рассматривает себя в качестве болельщиков; 

 третья группа образуется вокруг варианта «затрудняюсь ответить – 14,9%. Они несколько 

раз в жизни были на официальных футбольных матчах и несколько раз в год сами играют в фут-

бол. Для них несколько чаще характерен интерес к местным футбольным командам; 

 можно выделить еще одну интересную группу вверху рисунка 1. Это те, кто занимается 

футболом профессионально. Для них характерен просмотр всех трансляций футбольных матчей  и 

просмотр трансляций совместно с семьей; 

 интересно, что такая распространенная форма поведения болельщиков как совместный 

просмотр матчей в клубах, спорт-барах  не очень прижалась в России – только 4% студентов отме-

тило для себя подобный вид досуга. Однако, характерно то, что этот вариант располагается рядом с 

ответами «Слежу за местными футбольными командами», «Посещаю стадионы раз в месяц или 

чаще». То есть речь идет о более активных футбольных фанатах и возможно «ультрас». 

 

 

Рис. 2. Социально-демографический портрет студентов-болельщиков 
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В целом можно сделать вывод, что студенты довольно адекватно ответили на вопрос «Счи-

таете ли Вы себя футбольным болельщиком?», при этом основную массу  немногочисленных бо-

лельщиков составляют «диванные болельщики». Теперь, необходимо составить социально-

демографический портрет студентов-болельщиков: 

 как показывают данные рисунка 2 болельщиками чаще считают себя мужчины (64% от 

числа болельщиков). Соответственно, чаще это студенты технической специальности или специ-

альности спорт и физическая культура; 

 не болельщики, напротив, чаще женщины (65%) – студенты гуманитарных,  экономиче-

ских, художественных и медицинских специальностей; 

 охарактеризовать затруднившихся довольно сложно – они оказались по социально-

демографическим характеристикам близки к болельщикам, но здесь больше студентов-

математиков и изучающих естественные науки. 

Следующей нашей задачей является прогноз поведения болельщиков в период ЧМ-2018.  

 

 

Рис. 3. Формы участия студентов в ЧМ–2018 

Как следует из данных рисунка 3, поведение тех, кто считает себя болельщиком, на ЧМ-2018 

будет достаточно активным. То есть, им представится возможность «встать с дивана» и вживую 

посмотреть футбольные матчи чемпионата и они ей планируют воспользоваться. Некоторые из них 

устроятся работать в качестве волонтера. Так же они планируют смотреть все трансляции матчей и 

посещать фан-зоны, открываемые в городах-участниках чемпионата. 

Логичным представляется и поведение «не болельщиков». Чемпионат никак не затрагивает 

их жизненные планы. На интерес к матчам он никак не отразится, хотя некоторые «не болельщи-

ки» будут узнавать о ходе чемпионата  у друзей или из новостей,  а некоторые даже смотреть инте-

ресные трансляции. 

Затруднившиеся с оценкой себя в качестве болельщика чаще других затрудняются и с пла-

нами относительно чемпионата.   
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Таким образом, на основе массива данных из 70 российских вузов нам удалось выяснить, что 

футбольные болельщики не многочисленны – подавляющее большинство студентов футболом не 

интересуется. Основу немногочисленных болельщиков составляют «диванные болельщики», пре-

имущественно мужского пола, чаще технической или физкультурной специальности. Они в оди-

ночку или с друзьями смотрят футбольные матчи ФИФА, УЕФА, других стран и континентов и 

при этом мало интересуются успехами местных футбольных команд. Они редко посещают офици-

альные матчи на стадионах, возможно, в том числе, и по причине недостатка средств. Такие фор-

мы, как совместный просмотр в спорт-барах или клубах, так же не очень для них характерен. Про-

ведение чемпионата мира в России даст им возможность посетить футбольные матчи, возможно в 

качестве зрителей или волонтеров. Они планируют получить паспорт болельщика, посещать фан-

зоны чемпионата и смотреть все трансляции. При этом болельщики больше верят в успехи россий-

ской сборной на чемпионате, оценивая ее шансы выше, чем не болельщики. 
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Легкая атлетика – вид спорта, объединяющий упражнения в ходьбе, беге, прыжках и метани-

ях, а так же многоборье [1, с. 4]. Бег – естественный способ передвижения. Это наиболее распро-

страненный вид физических упражнений, который входит во многие виды спорта (футбол, баскет-

бол, ручной мяч и др.) [3, с. 17–31]. В процессе занятий бегом воспитываются волевые качества, 

приобретается умение рассчитывать свои силы, преодолевать препятствия, ориентироваться на ме-

стности. Бег – одно из основных средств всестороннего физического развития. Этим и объясняется 

большой удельный вес бега на тренировке легкоатлетов всех специальностей и занимающихся 

другими видами спорта, а также как средство активного отдыха, оздоровления и сохранения рабо-

тоспособности [3, с. 4–7]. 

В легкой атлетике бег делится на гладкий, с препятствиями, эстафетный и в естественных 

условиях. Бег с препятствиями имеет две разновидности: 1) барьерный бег, проводимый на беговой 

дорожке с однотипными препятствиями, расставленными равномерно по дистанции на определен-

ных местах; 2) бег на 3000м с препятствиями (стипль-чез) [1, с. 60–64]. Рассматривать будем толь-

ко барьерный бег. Бег на 3000м с препятствиями не является видом, включенным в школьную про-

грамму. Эстафетный бег – командный бег, в котором дистанция разделена на этапы, по количеству 

бегунов в команде [1, с. 41]. На уроках по спорту в 4–5-м классе учеников обучают эстафетному 

бегу с различными предметами, а также с эстафетной палочкой [4, с. 163].  

Прыжки – естественный способ преодоления препятствий, характеризующийся кратковре-

менными, но максимальными нервно-мышечными усилиями [2, с. 4–6]. На занятиях легкоатлети-
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ческими прыжками совершенствуется умение спортсмена владеть своим телом и концентрировать 

усилия, развиваются сила, быстрота, ловкость и смелость. Прыжки – одно из лучших упражнений 

для укрепления мышц ног и туловища и для приобретения так называемой прыгучести, которая 

необходима не только всем легкоатлетам, но и представителям других видов спорта, особенно бас-

кетболистам, волейболистам и футболистам [3, с. 4–7].  

Метания – упражнения в толкании и бросании специальных снарядов на дальность [2, с. 42].  

Метания характеризуются кратковременными, но максимальными усилиями мышц рук, плечевого 

пояса, туловища и ног, при их координированном взаимодействии. Чтобы далеко метнуть легкоат-

летические снаряды, необходимы высокий уровень развития силы, быстроты, ловкости и умения 

концентрировать свои усилия. Занятия метаниями способствуют не только развитию этих важных 

качеств, но и гармоничному развитию мускулатуры всего тела [3, с. 14]. 

Расма Янсоне и Виестурс Краукстс в книге для учителей спорта [4, с. 336] описывают все 

легкоатлетические виды в школе, возрастные особенности учеников и показывают тематические 

планы уроков по спорту. Дают советы учителям, когда и какому легкоатлетическому виду обучать, 

какие упражнения и методы использовать.  

Неоспоримо, что легкая атлетика является лучшим видом спорта для развития физических 

качеств. Об этом говорят тренеры и пишут ученые. Д-р. пед. наук профессор И. Авотиня написала 

методический материал для студентов и тренеров на тему  «Легкоатлетические упражнения в фи-

зической подготовке для других видов спорта» [3, с. 31]. Этот материал очень популярен среди 

тренеров. 

Опросив одну команду баскетболистов (тренер по физической подготовке маг. пед., доцент 

Латвийской академии спортивной педагогики С. Шкутане), которые имеют 4 летний стаж в бас-

кетболе (с 1 класса), узнали на сколько различаются упражнения на тренировках по легкой атлети-

ке (физической подготовке) и на уроках по спорту. Опрос начали с вопроса: «Считаешь, что легко-

атлетические упражнения являются лучшим средством для развития физических качеств». Все 10–

11 летние баскетболисты ответили – «да». 

В Латвии в игровых видах спорта воспитанники, дети, начинающие тренироваться в какой 

либо секции, считают, что они ходят на тренировки по избранному виду спорта и легкая атлетика 

им не нужна. При этом, именно дополнительные тренировочные занятия легкоатлетическими уп-

ражнениями необходимы. Об этом говорят профессиональные спортсмены, бывшие воспитанники 

спортивных школ. Все опрошенные 10–11 летние баскетболисты на вопрос: «Необходимы ли бас-

кетболистам тренировки по легкой атлетике», ответили утвердительно «да». Они услышали совет 

ведущих игроков Латвии или тренера, а так же сами понимают, что в баскетболе одной игры не-

достаточно. 

Легкая атлетика – беговые, прыжковые и метательные упражнения. Мы дали возможность 

детям оценить, какие упражнения баскетболистам в тренировочном процессе подходят лучше все-

го (оцени с 1-го по 3-е место). В результате получилось, что 1–2 место поделили беговые упражне-

ния и упражнения в метании. На 3-м месте у 10–11 летних баскетболистов прыжковые упражне-

ния. Это связанно с тем, что в этом возрасте в баскетболе много бега и недостаточное проявление 

скоростной выносливости в игре 4х8 минут. На тренировочных занятиях нравится бегать и рабо-

тать с мечем. Значимость прыжковых упражнений проявится через два года, в возрасте 12–13 лет. 

Рассмотрим ответы учеников о том, какие беговые упражнения, упражнения на быстроту 

тренер применяет в тренировках, а какие учитель в школе. 
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Рис. 1. Упражнения, используемые для развития быстроты в спортивной школе и в средней школе (%) 

Из рис. 1 видно, что только барьерный бег не включен в арсенал учителя в школе, остальные 

упражнения используется на тренировках и на уроках по спорту. 

Наиболее популярный вид развития быстроты и ловкости – эстафеты. По мнению профессо-

ра Иманта Лиепиньша [5, с. 181, 230–231], в возрасте 10–11 лет на уроках по спорту и тренировках 

необходимо использовать разнообразные беговые упражнения на короткие дистанции.  

Рассмотрим ответы учеников о том, какие прыжковые упражнения и упражнения на прыгу-

честь тренер применяет в тренировках, а какие учитель в школе. 

 

 

Рис. 2. Упражнения, используемые для развития прыгучести  

в спортивной школе и в средней школе (%) 

Из рис. 2 видно, что только прыжки через барьеры не включены в арсенал  учителя, это свя-

зано с тем, что прыжки такого вида специфичны только для тренировок и в школе их применяют в 

старших классах (10–12 класс). Тренер по физической подготовке использует разнообразный арсе-

нал упражнений, что объясняется требованиями игры, используется много прыжков, подбираются 

разнообразные игровые ситуации. Для развития прыгучести, в возрасте 10–11 лет на уроках и тре-

нировках необходимо использовать разнообразные упражнения. 

Рассмотрим ответы учеников о том, какие метательные упражнения, упражнения на скорост-

ную силу рук тренер применяет в тренировках, а какие учитель в школе. 
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Рис. 3. Упражнения, используемые для развития силы рук в спортивной школе и в средней школе (%) 

Из рис. 3 видно, что только в спортивной школе на тренировках ученикам предлагаются раз-

личные упражнения. Не хочется согласиться с такой статистикой – по всей вероятности, ученики 

не связывает упражнения в подвижных играх с бросками и передачами мяча. В беседе 10-11 летние 

баскетболисты говорили, что на уроках по спорту в школе баскетбол не преподается и с мячами 

они работают мало. Только 31% учеников вспомнили упражнения с метанием разных мячей. 

В завершении опроса узнали, что параллельно тренировкам по баскетболу на легкую атлети-

ку (физическую подготовку) – 57% учеников ходили бы 2 раза в неделю, 25% – 1 раз и 18% – 3 

раза. На сегодняшний день, тренировки по физической подготовке проводятся один раз в неделю. 

Таким образом, 10-11 летние баскетболисты понимают, что легкая атлетика необходима для 

развития физических качеств, имеющих важное значение для занятий баскетболом. Ученики знают 

упражнения для развития быстроты, прыгучести и скоростно-силосных качеств, а именно в прыж-

ках и метании. 
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В последние годы в России наблюдается значительный рост интереса к как к профессио-

нальному спорту, так и к массовому физкультурно-оздоровительному движению. Государство и 
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бизнес выделяют большие средства на развитие спорта, однако далеко не всегда это приводит к 

ожидаемому результату – ярчайшим примером могут быть спортивные клубы РФПЛ, финансируе-

мые из региональных бюджетов и постоянно балансирующие на грани как спортивной, так и фи-

нансовой пропасти; история взлетов и падений махачкалинского «Анжи»; а также загадочная си-

туация вокруг Российского антидопингового агентства, значительные финансовые вливания в раз-

витие которого в итоге увенчались лишь международным скандалом, ударившим по всему россий-

скому спорту. Проблема эффективного использования спортивных объектов, построенных для та-

ких заметных мероприятий, как летняя универсиада в 2013 году в г. Казань и XXII зимние Олим-

пийские Игры 2014 г. в Сочи; подготовка к проведению 21-го чемпионата мира по футболу FIFA в 

2018 году, осложненная антироссийской обстановкой во многих международных спортивных фе-

дерациях – все это обуславливает резкое возрастание потребности в высокоэффективных менедже-

рах в области спортивной индустрии.  

Спортивный менеджмент представляет собой самостоятельный вид профессиональной дея-

тельности, направленной на достижение целей физкультурно-спортивной организации путем ра-

ционального использования материальных, трудовых и информационных ресурсов. Спортивные 

организации, функционируя в условиях современной экономики, заинтересованы создать такую 

систему менеджмента, которая обеспечит высокую эффективность деятельности, возможность ин-

новационного развития, а также устойчивое финансовое положение на рынке. Эффективная управ-

ленческая деятельность способствует не только развитию конкретной управляемой спортивной 

организации или федерации, но и является основой роста национального благосостояния, социаль-

но-экономического благополучия и укрепления позиций страны на международном уровне. 

Проявление профессионализма спортивного менеджера выражается в знании теории и тех-

нологии управления персоналом и организацией, в умении планировать и прогнозировать развитие 

организации, анализировать деятельность конкурентов, обеспечивать эффективное использование 

и развитие инфраструктурных объектов и грамотную работу со всеми контактными аудиториями. 

Автономность физкультурно-спортивного предприятия в условиях нынешнего рынка приводит к 

усложнению характера выполняемых организационных и управленческих работ, что обостряет во-

прос выбора менеджером наиболее эффективного стиля руководства. Значительную роль в данном 

направлении деятельности современных менеджеров должен играть эгомаркетинг, рассматривае-

мый как самомаркетинг отдельной личности; а также как комплексное изучение характеристик и 

качеств личности, потребностей потребителей и общества, формирующих спрос на эту личность, 

исследование рынка специалистов и общественных деятелей, разработкой методов совершенство-

вания конкретной личности, разработкой программы продвижения личности на рынок специали-

стов и спортивных функционеров [9, c. 24].  

Выделение эгомаркетинга в самостоятельное направление и объект научных исследований 

предполагает оценку факторов, способствующих самореализации личности на протяжении всей 

жизни и создающих условия для непрерывного образования, самореализации, полезности, успеш-

ности. В этой связи с маркетингом тесно связана социология, имиджелогия, психология, менедж-

мент, брендинг, которые усиливают свое влияние при комплексном использовании, системности и 

целенаправленности. Соединение в эгомаркетинге этих подходов позволит получить синергетиче-

ский эффект, ускорить и усилить позитивное влияние культуры, науки, искусства на личность, оп-

тимизировать отношения личности с внешней средой. Такой инструментарий, стратегии и модели 

могут быть переработаны и оптимизированы в эгомаркетинге [9, c. 24].  

Успех – основной показатель грамотного эгомаркетинга [2, c. 15]. Большинство экспертов 

признают, что лучшим спортивными менеджерами страны являются Сергей Кущенко, занимаю-

щий пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов, и Евгений Гинер, прези-

дент ПФК ЦСКА Москва. В сферу ответственности менеджера в футболе входит огромный объем 

работ: от продвижение бренда футбольного клуба и регуляции трансферной политики до хозяйст-

венных и инвестиционных вопросов. В условиях необходимости решения такого многообразия за-

дач, организационно-управленческая деятельность существенно усложняется и становится понят-

ным, что многое зависит непосредственно от личностных качеств руководителя. 

При рассмотрении стилевой специфики самомаркетинга в управлении российским футболом, 

наиболее интересным представляется изучение топ-менеджмента не столько с позиции деятельно-

сти непосредственных владельцев или совладельцем клубов (Сергей Галицкий, Евгений Гинер, 

Леонид Федун), сколько с точки зрения наемных специалистов в сфере управления. Проанализиру-
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ем стили работы ярких управленцев российского футбола последних лет – Романа Бабаева, Романа 

Асхабадзе и Ольги Смородской (табл. 1). 
Таблица 1 

Привлеченные топ-менеджеры клубов РФПЛ 

Критерий  

сравнения 

Роман  

Бабаев 

Роман  

Асхабадзе 

Сергей  

Родионов 

Ольга Смородская Илья  

Геркус 

Футбольный клуб ПФК ЦСКА Спартак Москва Локомотив Москва 

Должность Генеральный директор Президент 

Время работы в 

должности 

2007 г. – по 

наст. время 

Декабрь 

2012 г. – май 

2015 г. 

Май 2015 г. – 

по наст. время 

Июль 2010 г. – ав-

густ 2016 г. 

Август 2016 г. – по 

наст. время 

Предшественник должность 

утверждена  

Сергей Шав-

ло, Валерий 

Карпин 

Роман Асха-

бадзе 

Николай Наумов Ольга Смородская 

Образование, 

предыдущая тру-

довая деятель-

ность 

Юрфак МГУ, 

юрисконсульт 

ПФК ЦСКА 

Переводчик 

ФК «Са-

турн», пере-

водчик ФК 

«Спартак» 

Советский и 

российский 

 футболист, 

тренер, прези-

дент футболь-

ной академии 

«Спартака»  

Экономист-

математик, вице-

президент Внеш-

торгбанка, начальник 

ФГУ МО РФ ЦСКА, 

подполковник, за-

меститель председа-

теля правления «Рос-

банка» 

Финансист, рабо-

тал в аудиторской 

компании 

Ernst&Young, аг-

рохолдинге «Пар-

нас», стратегиче-

ское развитие ФК 

«Зенит» 

 

В теории менеджмента традиционно выделяют директивный (авторитарный); демократиче-

ский (коллегиальный); либеральный (невмешательство) стили управления. Степень делегирования 

полномочий руководителя, типы власти, используемые им, забота о человеческих отношениях, 

ориентация на те или иных ценности и цели – все отражает стиль управления, характеризующий 

данного руководителя. Другим подходом к дифференциации управленческих стилей является вы-

деление таких направлений, как директивное лидерство; поддерживающее лидерство; лидерство, 

ориентированное на достижение целей; участие. Вместе с тем, наиболее распространенной страте-

гией руководства, как в российском футболе, так и в менеджменте в целом является сочетание не-

скольких стилей управления с превалированием элементов тех или иных направлений [5, c. 42]. 

Склонность к одной из поведенческих линий в руководстве складывается из собственных возмож-

ностей начальника: его уровнем образования, опытом работы, психическими качествами, а также 

из традиций фирмы и задач, которые решаются в данный момент.  

История Романа Асхабадзе – удивительная история пришедшего из развалившегося подмос-

ковного «Сатурна» переводчика, исполнявшего мелкие поручения легионеров «Спартака», высту-

павшего иногда в роли водителя, который в последствии стал одним из администраторов, а вскоре 

и генеральным директором клуба. Согласно Евгению Дзичковскому, стиль его работы – предель-

ная конкретика, стиль поведения – жесткость, граничащая с бездушием. Асхабадзе отмечают, как 

человека не застенчивого и инициативного. Все, кто оказывается в зоне его ответственности, вы-

нуждены как минимум считаться с мнением Романа, но лучше – принимать его в качестве руково-

дства к действию. Асхабадзе точно знает, от кого зависит он сам, и не тратит время на сантименты 

с остальными. В клубе и на базе Асхабадзе установил жесткие порядки, осуществляя личный кон-

троль даже в мелочах – так он по личной инициативе поменял персонал тарасовской столовой. Сам 

Роман Асхабадзе в интервью характеризовал себя как человека прямолинейного и эмоционального. 

К увольнению Асхабадзе во многом привела стабильно неудовлетворительные оценки его работы 

прессой, жалобы некоторых футболистов, агентов, членов административного штаба команды (Ле-

онид Трахтенберг), а также журналистов. Использование авторитарного стиля руководства Асха-

бадзе нельзя охарактеризовать однозначно: с одной стороны, такое поведение позволило ему за 

короткий срок подняться на вершину карьерной лестницы, с другой стороны, именно оно способ-

ствовало его увольнению. Вместе с тем, и за внешней централизацией полномочий авторитарным 

Асхабадзе, и за его увольнением во многом стоял системный «организационный бардак» – именно 

так по мнению тренера и бывшего гендиректора клуба Карпина была устроена размытая, нечеткая 

и малоэффективная система владения и управления «Спартаком». Следовательно, неоднозначные 
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результаты деятельности Асхабадзе целесообразно связать не только с неправильным выбором 

стиля менеджмента, но и с системными проблемами на уровне собственников организации. 

Самым талантливым молодым спортивным менеджером России традиционно признают Ро-

мана Юрьевича Бабаева, сохраняющего пост генерального директора профессионального футболь-

ного клуба ЦСКА в течение уже 9 лет. Благодаря профессионализму руководства ЦСКА – Гинера 

и Бабаева – в клубе выстроена эффективная и работоспособная система с минимальным количест-

вом политических и клановых интриг. Совмещение политики открытости и доступности СМИ и 

минимизация «выноса сора из избы» очевидно, является одной из причин управленческой успеш-

ности Бабаева.  

Еще одной причиной успешной деятельности гендиректора ЦСКА стоит признать профес-

сионализм Е.Л. Гинера, являвшегося наставником Бабаева. Согласно исследованию деловой газеты 

«Ведомости», люди, так или иначе соприкасавшиеся с Гинером в бизнесе характеризуют его как 

яркого, харизматичного человека, которому очень непросто оппонировать. Тем не менее, Гинер 

почти ни с кем не конфликтует, уверяют его знакомые – он знаком или дружит почти со всеми 

крупными бизнесменами, чиновниками и главами госкомпаний. Согласно интервью самого Гине-

ра, его управленческие успехи заключаются в создании высокоэффекивного, стабильного, профес-

сионального коллектива, болеющего за дело и планомерно работающего на благо компании. 

Ольга Смородская стала первой женщиной-президентом в российском футболе. Каждое ее 

решение вызывало скандал, каждое ее слово давало информационный повод. Таким образом, 

шесть лет правления Ольги Смородской на посту президента «Локомотива» вышли непростыми, 

при этом, если в августе 2010 года к новому президенту подавляющее большинство российской 

футбольной общественности относилось со скепсисом, то к моменту увольнения у менеджмента 

Смородской появились сторонники и даже поклонники. Управленческий стиль Смородской запом-

нился острыми и длительными конфликтами с болельщиками, тренерской чехардой (7 тренеров за 

6 лет), специфическими и скандальными трансферными решениями (Сенияд Ибричич, Альберто 

Сапатер, Мубарака Буссуфа и Лассана Диарра), «кумовством»: так, заняв пост, Ольга Смородская 

сразу устроила свою дочь Людмилу на пост директора коммерческого департамента «Локомоти-

ва», а муж Людмилы, Кирилл Котов, в последствии занял должность спортивного директора клуба. 

Примечательно, что одновременно с наймом родственников на работу, Ольга Смородская присту-

пила к кадровой чистке верхушки правления клуба, оставшуюся от прежнего руководства – уволе-

ны были спортивный директор Виктор Тищенко, а также вице-президенты клуба – Мележиков и 

Киричек. 

На наш взгляд, к главным минусам стиля менеджмента Смородской нужно отнести непосле-

довательность в решениях и неосторожность в высказываниях и поступках. Вода на столе, вытер-

тая клубным шарфом; использование оборотов «ваш клуб»; непрозрачные намеки на нелегитим-

ность исторических успехов «железнодорожников»; война с критикующими ТВ-комментаторами; 

стремление приложить таланты и умения к любой грани клубной работы (Смородская пыталась 

вмешиваться как в тренерскую деятельность, так и регулировать питание футболистов) – все эти 

небольшие, но заметные события не способствовали укреплению авторитета Ольги Юрьевны как 

грамотного руководителя, искренне любящего место своей работы, а также негативно отражалось 

на имидже футбольного клуба в целом. 

Итак, грандиозные победы наших спортсменов на мировых аренах, обострение допингово-

административных скандалов, государственная поддержка массового, любительского и индивиду-

ального спорта, подготовка к проведению крупных международных соревнований – все это спо-

собствует необходимости постоянного повышения профессионализма среди управленцев спортив-

ной сферы, осуществляемого в том числе с использованием технологий эгомаркетинга. Изучение 

теоретических и практических особенностей применения различных стилей как менеджмента в 

организации, так и маркетингового управления собственной личностью и имиджем должно дать 

основу для нахождения наиболее оптимального метода управления спортивными организациями, 

который может и должен привести к высокой производительности труда подчиненных и росту 

спортивных и финансовых результатов.  
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Аннотация. Наиболее чувствительной к воздействию гипоксии (кислородная недостаточность) явля-

ется центральная нервная система. В данной статье рассматриваетсяуровень успеваемости и внимания, ско-

рости реакции и мышления студентовв условиях кратковременной искусственной дозированной гипоксии  

1-ой степени. 

Ключевые слова: кратковременная искусственная гипоксия; экология; психофизиологические пока-

затели; психофизиологический статус; студенты; спорт. 

 

Гипоксия – это состояние, возникающее при недостаточном снабжении тканей организма ки-

слородом. Причины, непосредственно обуславливающие состояние гипоксии, могут быть как 

внешнего (изменение газового состава среды, подъем на высоту), так и внутреннего характера (на-

рушения транспортной системы крови, функциональная недостаточность дыхательной, сердечно-

сосудистой систем и другие патологические состояния, нарушающие гомеостаз) [1]. Основными 

причинами обуславливающих систематическое возникновение разной по продолжительности  ги-

поксии у студентов являются:  

1. Экология города (загазованность); 

2. Длительное нахождение в помещении;  

3. Гиподинамия;  

4. Хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем [2; 3]. 

Независимо от причин, ее порождающих, гипоксия оказывает выраженное влияние на проте-

кание метаболических и физиологических процессов в организме, определяющих состояние здоро-
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вья и работоспособности человека. Организм человека компенсирует негативное воздействие ги-

поксии включением компенсаторных и адаптивных реакций на всех уровнях и во всех системах 

организма, но основнымиявляются изменение внешнего дыхания, газообмена, сократительной спо-

собности миокарда и кровообращения. Чувствительной к гипоксии является центральная нервная 

система,страдают когнитивные функции, что выражается в снижении скорости мыслительных 

процессов, замедлении скорости реакции, ухудшении кратковременной памяти [4]. 

Кратковременное воздействие умеренных степеней гипоксии стимулирует аэробный обмен в 

большинстве органов и тканей, повышает общую неспецифическую резистентность организма, 

способствует развитию адаптации к различного рода неблагоприятным воздействиям. Пребывание 

в условиях умеренной гипоксии или повторное использование ее кратковременных воздействий 

может быть использовано в целях увеличения адаптационного резерва организма, лечения и про-

филактики ряда заболеваний, а также специальной подготовки к условиям профессиональной дея-

тельности [5]. 

Цель исследования: оценка зависимости психофизиологического статуса студентов КНИТУ-

КАИ от искусственной дозированной гипоксии 1-ой степени и выявление толерантности к гипок-

сическому фактору, создаваемого специальным техническим прибором. 

Были обследованы 21 студент (7 женщин и 14 мужчин) от 17 до 21 года. Основную группу 

представляли студенты, занимающиеся малоинтенсивным спортом – бильярдом. Контрольную 

группу представляли студенты, занимающиеся высокоинтенсивным спортом – баскетболом. При 

проведении исследования респондентам была предоставлена информация о целях и характере ис-

следований; обследование проводилось после получения письменного согласия респондентов на 

участие в исследовании. 

Исследование заключалось в психофизиологическом обследовании в покое в обычных усло-

виях и в условиях искусственной дозированной гипоксии 1-ой степени. Психофизиологическое 

обследование состояло из 4-х тестов: «Реакция на движущийся объект», «Таблица Шульта-

Платонова», «Память на образы», «Помехоустойчивость». 

Методы: 1. Гипоксический генератор в сочетании с универсальным набором масок Hypoxico 

Altitude Training Sistems Everest Summit II Hypoxic Generatorand Accessories; 2. Пульсоксиметр; 

3. HC-психотест. 

Ход исследования: Студент удобно располагается в кресле, и в расслабленном состоянии 

проходит обучение тестовым процедурам. Измеряется артериальное давление (АД). Спортсмен 

проходит 4 психофизиологических теста. Затем надевается масочная система, на палец руки наде-

вается пульсоксиметр, на табло генератора выставляется высота, соответствующая определенной 

концентрации кислорода (начальная высота – 3000 м над уровнем моря). Студент дышит гипокси-

ческой смесью через маску, плотно прилегающей к лицу, до момента снижения SpO2 с исходного 

уровня (97–98%) до 89–93% SpO2 (первая степень гипоксии). При снижении SpO2 до 89–93% 

спортсмен снова начинает проходить психофизиологические тесты. На протяжении всего теста оп-

ределяется величина SpO2 и частота сердечных сокращений (ЧСС). После окончания психофизио-

логического исследования измеряется АД.  
Таблица 1  

Степени гипоксии в зависимости от парциального давления  

и уровня сатурации гемоглобина кислородом 

Степень PaO2, мм рт.ст. SaO2, % 

Норма >80 >95 

I 60–79 90–94 

II 40–59 75–89 

III <40 <75 

 

Общей особенностью тестируемых было изначально низкие психофизиологические показа-

тели. 

Тест «Память на образы»: динамика анализировалась по объему памяти, количеству пра-

вильных ответов и количеству ошибок. В основной группе у 7-ми студентов (46,7%) результаты в 

условиях гипоксии были лучше, чем в обычных условиях; у 6-ти студентов (40%) показатели в ус-

ловиях гипоксии ухудшились; и у 2-х студентов (13,3%) не было выявлено никакой динамики. В 
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контрольной группе у 2-х молодых людей (33,3%) не было выявлено динамики, а у 4-х студентов 

(66,7%) в условиях гипоксии показатели ухудшились. 

Тест «Таблица Шульте-Платонова»: динамика анализировалась по количеству ошибок и 

времени прохождения теста. В основной группе у 8-ми студентов (61,5%) было ухудшение резуль-

татов и у 5-ти (38,5%) – улучшение. В контрольной группе у 3-х студентов (50%) была выявлена 

положительная динамика в условиях гипоксии, и у 3-х (50%) – отрицательная динамика. 

Тест «Реакция на движущийся объект»: динамика анализировалась по проценту точных ре-

акций. В основной группе у одного студента (6,6%) не было выявлено изменений психофизиологи-

ческих показателей в условиях гипоксии, у 4-х студентов (26,7%) показатели стали хуже, у 10-х 

(66,7%) – показатели в условиях гипоксии улучшились. В контрольной группе – у 2-х (33,3%) вы-

явлена положительная динамика в условиях гипоксии и у 4-х (66,7%) – отрицательная динамика. 

Тест «Помехоустойчивость»: динамика анализировалась по трѐм психофизиологическим по-

казателям – среднее значение времени реакции (мс), коэффициент точности Уиппла, критерии 

Лоскутовой. В основной группе по среднему значению времени реакции у 12-ти студентов (80%) 

выявлена положительная динамика в условиях гипоксии и у 3-х (20%) – отрицательная. Во второй 

группе по этому показателю у 4-х (66,7%) студентов зарегистрировано улучшение результата тес-

та, у 2-х (33,3%) – показатель ухудшился. По коэффициенту точности Уиппла в первой группе у 

одного студента (6,6%) не было выявлено изменений в условиях гипоксии, у 7-х (46,7%) – показа-

тель улучшился и у 7-х (46,7%) – ухудшился. В контрольной группе у 3-х студентов (50%) выявле-

на положительная динамика в условиях гипоксии, и у 3-х (50%) – отрицательная. По критериям 

Лоскутовой в первой группе была выявлена следующая динамика: у 7-х (46,7%) – улучшение пока-

зателей, у 5-х (33,3%) – ухудшение, и у 3-х (20%) – не было изменений. Во второй группе у 2-х 

студентов(33,3%) в условиях гипоксии улучшились результаты, у 2-х (33,3%) – не изменились и у 

2-х (33,3%) – ухудшились. 

По психофизиологическому обследованию студентов 2-х групп в обычных условиях и в ус-

ловиях искусственной дозированной гипоксии 1-ой степени можно сделать следующие выводы: у 

студентов основной группы (занимающихся малоинтенсивным спортом – бильярдом) 1-ая степень 

гипоксии активизирует работу головного мозга, поэтому в результате психофизиологического об-

следования в условии гипоксии получены лучшие показатели, чем в обычных условиях. У студен-

тов контрольной группы (занимающихся высокоинтенсивным спортом – баскетболом) результаты 

теста в условиях гипоксии остались без изменения, либо стали хуже. 

В нашем исследовании было выявлено влияние гипоксического фактора на умственную ра-

ботоспособность студентов, кроме того выявлены различия этого влияния на студентов с разным 

уровнем физической подготовки. А именно, гипоксия первой степени благотворно повлияла на 

психофизиологический статус студентов, занимающихся малоинтенсивным видом спорта, в отли-

чии от контрольной группы студентов. Это говорит о толерантности этих студентов к гипоксии 1-

ой степени, которая обусловлена воздействием бытовых факторов (длительное нахождение в по-

мещении, малоактивный образ жизни). Полученные данные свидетельствуют об активации меха-

низмов, ответственных за внимание, скорость реакции и мышления, в условиях гипоксии первой 

ступени у малотренированных студентов. У студентов контрольной группы такой толерантности к 

гипоксии выявлено не было, предполагаем, что это связано с особенностями конституции – более 

высоким должным основным обменом в покое и двигательным режимом преимущественно аэроб-

ной направленности. Краткосрочная адаптация к условиям гипоксии в покое у студентов кон-

трольной группы наступала более «жестко», непривычно. Сказалось отсутствие в тренировочных 

программах специализированных физических нагрузок так называемых «гипоксических трениро-

вок», но это вопрос дальнейших исследований. 
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Аннотация. В статье отражены аспекты физкультурно-спортивной деятельности с учетом вариантов 

биологического развития, психолого-педагогической коррекции, типологических характеристик на этапе 

спортивного отбора. Исследование иррационального в юношеском периоде является наиболее проблема-

тичным, так как теоретическая, эмпирическая концепции личности рассматривается как адаптация и деза-
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Разработка механизма реализации жизненных стратегий в иррациональном восприятии бу-

дущего в последнее десятилетие сопровождается ростом проблем, которые отражены в ряде науч-

ных публикаций [1, с. 108–111; 2, с. 49–51]. 

Вместе с тем в образовательном процессе еще слабо изучены вопросы в формате психологии 

и педагогики, которые наиболее ярко характеризуют современный педагогический процесс по фи-

зическому воспитанию. 

Анализ специальной литературы психолого-педагогического содержания, психологическое 

тестирование, антропология, педагогический эксперимент, математическая статистика – это те 

методы, которые дают возможность объективно отнестись к анализу классификации по содержа-

нию навязчивых страхов и оценке смысложизненных ориентаций (переживание индивидом онто-

логической значимости жизни); выявить оптимальные условия для формирования телесно-двига-

тельных характеристик, занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью. 

Оценки морфо-функционального состояния школьников и студентов в динамике состояния 

физического развития, физической подготовленности и функциональных возможностей организм 

(алгоритм формирования в онтогенезе физических качеств на основе изосомного и изохронного 

принципа) является следствием использования комплекса педагогических, психологических, со-

циологических, медико-биологических и математико-статистических методов исследования.  

Избранная методологическая основа и поставленные задачи (комплексное использование 

технологий различных форм физкультурно-спортивной деятельности в системе учреждений обра-

зования) определили ход исследований, которые выполнялись в течение 2010–2017 гг. на террито-

рии Республики Беларусь (ПолесГу, г.Пинск), Смоленской области (СмолГУ, г.Смоленск), При-
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морского края (ВГУЭС, г. Владивосток) в аспекте выявления общих тенденций развития психоло-

го-педагогических характеристик и физических качеств у школьников и студентов.  

Стремительный рост объема и интенсивности физических нагрузок неуклонно приводит к 

сокращению времени отдыха, что сказывается на уровне собственных возможностей, которые 

приводят не только к снижению спортивных результатов, но и ухудшению здоровья. 

Так, по данным [2, 204 с.] в циклических видах спорта тренировочные программы школьни-

ков  (10–13 лет; 14–16 лет; студентов 17–19 лет)  практические не отличались по объему, лишь 

были незначительные отклонения по количеству повторений. Такой подход провоцирует травмы, 

а слишком ранняя специализация влияет на психологическое состояние, которое не может быть 

таким как у взрослых спортсменов. 

Необходимо учитывать, что средний период подготовки к результатам международного 

уровня в циклических видах спорта занимает от 8 до10 лет.  

Физкультурно-спортивная деятельность, по мнению авторов должна быть той основой «мас-

сового спорта», из которой «вырастут» чемпионы. 

В этой связи нами приведены отдельные положения, характеризующие общие тенденции 

типологии (по гребным и водным видам спорта) телосложения обоего пола (12–16 лет): морфо-

функциональное состояние – 88,98% (среднее и вышесреднего); ниже среднего – 3,69%; высокое – 

7,38%. занимающихся с ретардированным типом развития  – 52,94%.  Пловцы акселерированного 

типа развития  – 13,88%, а девушки с  ретардированнным типом развития представлены 62,93%, с 

нормальным 29,32% и с акселерированным 7,76%. 

Вместе с тем, подчеркивается исключительная важность учета психолого-педагогических 

характеристик исследуемого контингента, что дает возможность акцентировать внимание на осо-

бенностях развития личности, где мотивация личности и проявление ее психологических особен-

ностей отражает эффективность работы со школьниками и студентами. 

В научном исследовании наряду с педагогическими методами использовалась совокупность 

методов исследования: теоретическое исследование (анализ, синтез, классификация, аналогия), 

теоретический анализ работ отечественных и зарубежных авторов по  проблемам физической 

культуры и спорта.  

С этой целью был реализован экспериментальный проект Министерства образования «Ап-

робация модели обучения учащихся в лицее учреждения образования «Полесский государствен-

ный университет» в системе подготовки по гребным и водным видам спорта. Важный аспект этого 

процесса – это психолого-педагогическое и медико-биологическое сопровождение спортивной 

подготовки. 

Положительная динамика в различных направлениях учебно-тренировочного процесса, на-

блюдалась в результате реализации предложенной модели организации в специализированном 

классе лицея ПолесГУ. 

Результаты, показанные в период обучения лицее характеризую рост спортивных результа-

тов (при поступлении в 10-й класс 1 имел звание КМС из 13, а по окончании 11 класс – звание 

КМС – 5; МС – 4 человека). 

Кроме того, из трех выпусков (63 человека), только один имел ограничения в занятиях спор-

том по медицинским показаниям. 

Комплексное междисциплинарное обеспечение в процессе обследования дало возможность 

вносить коррекцию тренировочного процесса. 

Специалисты кафедр университета обеспечивают диагностику состояния спортсмена (функ-

циональную) с учетом резервных возможностей кардио-респираторной системы. 

Методические рекомендации по ведению тренировочного процесса в основе своей опирают-

ся на ряд объективных данных (ЭКГ, тестирование на тредмиле, спирометрия, определение со-

держания окиси азота в выдыхаемом воздухе, биохимия (уровень лактата, глюкозы крови в авто-

матическом и ручном режимах)). 

К комплексу исследований добавляются: биохимические, иммунологические, гормональные 

параметры крови, антропометрия, компонентный состав тела, нейромография. 

В обязательном порядке осуществляется психологическое тестирование. 

Механизм построения прогностических моделей психолого-педагогической направленности 

отражает необычную интерпретацию эмпирических данных, комплексное и систематическое изу-

чение уровня развития физических качеств и успешность личности в будущей спортивной дея-
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тельности [3, с. 243–245], поиск интегративного, систематического описания телесно-

двигательных (физических), (нравственно–эстетических) характеристик школьников и студентов в 

системе спортивного отбора.  

Процесс управления процессом конструированием своего тела сопряжен с учетом  призна-

ков личности в предполагаемой перспективе, с позиций успешной жизнедеятельности (умение 

распорядится знаками тела, снижение вероятности ошибки для решения, поставленных задач в 

системе многоуровневого образования и спортивного отбора на начальном этапе).  

Нами выявлена внутригрупповая физическая  подготовленность (ФП): у различных сомати-

ческих типов наблюдается неодинаковое распределение  по физическим качествам. 

Так, группы МеС типа характеризуются более высокими показателями в проявлении скоро-

стно-силовых и скоростных качествах, несколько ниже показатели силы мышц верхних конечно-

стей и выносливости. Самые низкие показатели результатов в тестировании наблюдаются у МаС 

типа,  группы МиС типа имели средние показатели. 

Наблюдается гетерохронность в приростах физических качеств. Нами разработаны оценоч-

ные таблицы в зависимости от габаритного варьирования обследуемых (тестирование и соматиче-

ский тип), которые позволили разработать специальные физические упражнения, в аспекте инди-

видуализации тренировочного процесса, в котором вегетативные функции перестраиваются под 

влиянием моторных рефлексов (прогрессирование двигательных способностей, повышение обще-

го уровня работоспособности, укрепление здоровья и свойств телосложения, генетически закреп-

ленных особенностей конституции человеческого организма). 

Общие тенденции в изменении показателей у юношей происходят в 12–15 лет, когда к 14 

годам увеличиваются показатели базовой мощности на 10–12%, а по локальной силовой выносли-

вости, на 12–13%, которые стабилизируются к 15 годам, что от базовой мощности составляет 62–

64% и 60% от локальной силовой выносливости. В этой возрастной группе наблюдается повыше-

ние степени реализации скоростно-силового потенциала.  

Среди девушек в 11–13 лет (на 5,5–5,6% увеличиваются показатели базовой мощности, на 

6,2–6,4 % показатели локальной силовой выносливости, которые к 15 годам стабильны (73% по 

базовой мощности и 59% по локальной силовой выносливости). 

Следовательно, выход за рамки внутренней системы организации управления физкультурно-

спортивной деятельностью, а ее «выходные» характеристики предполагают постоянный учет но-

вых эффективных средств, дифференцированной методики развития физических качеств на осно-

ве учета соматотипов и типологических особенностей. 

На современном этапе практически не используется генетическая диагностика, которая по-

зволяет по комплексу генов обосновать выяснение индивидуальной генетической предрасполо-

женности (генетические маркеры, ассоциированные с выносливостью. 

Нами приводится (фрагмент данных) ЯАН 1 (генетических исследований, проведенных в 

ПолесГу) в аспекте спортивного отбора (GC – Равновесное соотношение быстрых и медленных 

мышечных волокон; могут заниматься  видами спорта с преимущественным проявлением скоро-

стно-силовых качеств. Средняя транскрипционная активность гена. 

SS – При данном генотипе снижена концентрация переносчика серотонина. У носителей вы-

раженная косвенная агрессия, ее позднее и опосредованное проявление. Низкие значения негати-

визма и раздражительности, наблюдается повышенная активация тромбоцитов и повышение свер-

тываемости крови, что является предрасполагающим фактором развития сгущения крови и атеро-

склероза. Носители SS аллелей в условиях интенсивных физических и психических нагрузок ха-

рактеризуются более высокими скоростями простой и сложной реакции, но меньшей устойчиво-

стью. Рекомендуется заниматься группой видов спорта, направленных на развитие скоростных 

качеств. 

У носителей SS аллелей имеется предрасположенность  к развитию центрального утомления  

необходима коррекции тренировочного процесса на понижение монотонии. CT – Группа носите-

лей генотипов СТ в большей мере представлена группой видов спорта, направленных на развитие 

скоростных качеств (игровые виды спорта). 

DD – Определяется максимальный уровень ангиотензин превращающего фермента крови. 

Ассоциируется с развитием быстроты, силы или мышечной массы. Преобладание быстрых мы-

шечных волокон. Высокие значения анаэробной работоспособности, увеличения динамической 

силы и мышечной массы. Высокий уровень агрессии и холерический темперамент. Риск формиро-
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вания патологического спортивного сердца – требуется индивидуальный подбор нагрузок при 

тренировках и диеты, более частое медицинское обследование. Специальная диета, тренировки 

способствуют формированию фенотипа спринтера. Для DD – носителей наиболее подходящими 

являются спринтерские виды спорта, танцы, фигурное катание, спортивные игры, теннис и пр. Но-

сителям генотипа DD нежелательно заниматься видами спорта, где требуется повышенная вынос-

ливость (бег на длинные дистанции, лыжные гонки и др.). 

AA – Активность фермента низкая, поэтому концентрация дофамина в префронтальной коре 

мозга увеличена. Высокие когнитивные способности, большее количество серого вещества в го-

ловном мозге, низкий риск развития депрессии, пониженная физическая агрессивность. Для носи-

телей данного генотипа характерно значительное недоотмеривание / переотмеривание текущего 

времени). Человек не просто исполнитель внешне заданного упражнения, он творчески совершает 

каждое физическое упражнение  как действие, выполняя решение своей собственной двигательной 

задачи. «Вторжение»  в сферу  антропологии антропономики и антропотехники. Механизмы пси-

хологической защиты обладают свойствами смежности, полярности и интенсивности и различа-

ются по критерию примитивности – сложности в зависимости от времени образования в онтогене-

зе и участия сознания в актуальном функционировании (по социально-ролевым отношения, соци-

альным типам, психоэнергетической составляющей, цивилизационным типам).  

Программа обследования лиц, занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью 

предполагает: генотипирование полиморфизмов генов, значимых в спорте проводится по ком-

плексу генов, оказывающих существенное влияние на состояние (выбор вида спортивной специа-

лизации по предрасположенности к быстроте реакции, повышенной мышечной силе, к развитию и 

проявлению выносливости, адаптации к гипоксии, способности к восстановлению после физиче-

ских нагрузок, состоянию опорно-двигательного аппарата); мотивация к занятиям спортом, нерв-

но-психической и стрессорной устойчивостью; профилактика развития заболеваний, связанных с 

профессиональной деятельностью спортсменов; оптимизация и коррекция тренировочного про-

цесса [3, с. 243]. 

Психофизиологический контроль дал возможность получить данные о типологических 

свойствах нервной системы и психомоторных качествах, корректно и объективно  интерпретиро-

вать их и определить пути практического использования полученных результатов с целью управ-

ления учебным процессом студентов.  
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Аннотация. В статье дается анализ деятельности, относительно развития отрасли физической культу-

ры и спорта (коммерческий сектор экономики и оказание физкультурно-спортивных услуг) в условиях 

трансформации общества. Активное внедрение новых видов спорта и новых направлений в спортивной нау-

ке, продвижение спортивных товаров, организация спортивных соревнований, отражающих социальные 

функции, сопряженные с экономической эффективностью (зрелищность, эстетическая, эталонная и др.) 

включают в действие те события, которые связаны со строительством и эффективной эксплуатацией спорт-

сооружений. Международное  представительство спортсменов и команд различной квалификации должно 

осуществляться только под управлением  подготовленных специалистов, способных адаптироваться к свое-

образию социально-экономических условий функционирования социальных институтов. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность; рентабельность; самоокупаемость; эффек-

тивность; вуз; система физического воспитания. 

 

Многоуровневая система образования на современном этапе имеет ярко выраженные харак-

теристики экономической деятельности, которая отражена в самоокупаемости объектов, таковыми 

являются спортивные сооружения, их материально-техническое содержание осуществляется в ус-

ловиях постоянного дефицита бюджетных финансовых ресурсов. 

Интеграция образования в учебном процессе, физкультурно-спортивной деятельности осу-

ществляется не в полной мере, так как на постсоветском пространстве нормативная (юридическая 

база) в сфере физической культуры и спорта не отражает изменения в аспекте административно-

го, финансового, хозяйственного, социального обеспечения. 

Так, появление новых форм физкультурно-спортивной работы с различными группами на-

селения, главным образом, связано с функционированием молодежной субкультуры. 

В этом направлении государственные структуры не только не успевают, но и часто препят-

ствуют развитию новых тенденций (вводят юридические запреты), которые сдерживают их разви-

тие (новых видов спорта). 

Научные изыскания ученых (Республики Беларусь и Российской Федерации)  в теоретико-

методологическом обосновании так существенно не повлияли на  состояние здоровья населения. 

В таких условиях, когда положительный опыт СССР часто отрицается, а новые подходы к 

организации физкультурно-спортивной деятельности не вписываются в финансовые потребности 

человека и общества. 

Экономические потери последних лет (кризисы, цветные революции) существенно повы-

шают значимость физической культуры, которая наряду с формирование здорового образа жизни, 

«застряла» в поиске определения подходов к рациональному развитию спортивного сектора эко-

номики. 

Объект исследования – деятельность спортивных сооружений УО «Полесский государст-

венный университет»’ в системе физического воспитания вуза. 

Предмет исследования – механизм взаимодействия спортивных объектов со структурными 

подразделениями вуза в реализации эффективного учебного процесса, оздоровительных техноло-

гий, ориентированных на потребности  различных групп населения, испытывающих финансовые 

затруднения  в части приобретения платных абонементов, интеграция спортивной деятельности  

сборных команд по видам спорта (проведение тренировочных сборов по циклическим видам 
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спорта, спортивным играм на базе ПолесГУ – команды Санкт-Петербурга, Москвы, Московской 

области). 

Методами исследования явились – анализ научной и специальной литературы, социологи-

ческий опрос, наблюдение, тестирование, контент-анализ, методы математической статистики.  

Результатом исследования стала разработка методики оценки эффективности управления 

спортивными сооружениями, что позволило определить, и обосновать необходимость качествен-

ных и количественных изменений составляющих ведомственного спортивного комплекса УО 

«Полесский государственный университет». 

Нами оценивались следующие показатели: наличие условий и предельные возможности ор-

ганизации учебно-тренировочных сборов и соревнований по циклическим видам спорта различ-

ного уровня, в том числе, международным; возможности удовлетворения растущей потребности 

населения в физкультурно-спортивной деятельности; наличие условий; оказания дополнительных 

услуг: (туристические, транспортные, продажа спортивного инвентаря, прокат инвентаря и обо-

рудования, общественное питание, гостиничные, оздоровительные и медицинские и др.) [1, 

с. 125–131; 6, с. 244–245]. 

Экономика спорта, являясь неотъемлемой частью современных экономических отношений, 

формирует собственные, специфические понятия объекта и субъекта. 

В последние годы наблюдается неустойчивая тенденция спроса на физкультурно-

спортивные услуги (материальные условия, возрастные особенности контингента, ценностные 

ориентации; не совместимость по времени и месту с предложением) [2, с. 50–53]. 

Цены на физкультурно-спортивные услуги для жителей Минска выше, чем в других иссле-

дуемых городах, даже по отношению к более высокой заработной плате. Зарплата в Минске 

больше примерно в 1,5 раза, а стоимость физкультурно-спортивных услуг выше более чем в 2 

раза.  

То есть речь идет не только о способности платить, но и о готовности и желании тратить 

денежные средства на физкультурно-спортивные услуги. 

При установлении цены следует принимать в расчет спрос на конкретный вид услуг и уста-

навливать не фиксированные, а «плавающие» цены, та как гибкое ценообразование зависит от се-

зонности, пиковые периоды приходятся на осенне-весенний, зимний периоды, летнее время – это 

существенный отток потребителей физкультурно-оздоровительных услуг, поэтому снижается 

объем выручки как показатель неравномерности потребительского спроса [5, 124 с; с. 23–34]. 

Ценообразование в области физкультурно-спортивных услуг обусловлено совокупностью 

факторов: обеспеченность спортивными сооружениями, качество услуг, платежеспособность на-

селения и платежеспособный спрос, которые влияют в разной степени на ценообразование в го-

сударственной и частной организации [5, 124 с; 4, с. 3–8; 3, С. 23–34].  

Оценка эффективности функционирования спортивных сооружений. Уровень рентабельно-

сти в %, комплексный показатель, характеризующий экономическую эффективность функциони-

рования спортивных сооружений.  

Предлагаемая методика расчета основана на использовании нормативных данных пропуск-

ной способности спортивных сооружений, фактической пропускной способностью имеющихся 

спортивных сооружений.  

Для каждого вида спортивных сооружений нормативная пропускная способность (далее 

НПС человек в год) производится путем подсчета суммы времени тренировочных занятий, про-

водимых представителями тех или иных видов спорта согласно нормативной пропускной способ-

ности в час. Затем полученная сумма умножается на нормативное количество часов работы в су-

тки и умножается на нормативное количество дней работы спортивного сооружения в году. 

Нормативной пропускной способности (НПС) 2016 за год спортивные объекты ПолесГУ 

должно было посетить 856600, фактически посетило 930400 человек.  

Несмотря на общую положительную динамику спортивного комплекса ПолесГУ, отрица-

тельный показатель наблюдается в плавательном бассейне и на гребных базах. Отрицательный 

показатель относится к спортивным объектам, которые в основном своем назначении узкоспециа-

лизированные.  

Бесплатно посещают объекты в спортивном комплексе студенты ПолесГУ, учащиеся спор-

тивных секций по видам спорта Центра физической культуры и спорта (ЦФКиС) ПолесГУ и уча-
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щиеся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гребно-парусным 

видам спорта (СДЮШОР) профсоюзного комитета ПолесГУ (социальная группа населения).  

За учебно-тренировочные занятия СДЮШОР, профсоюзный комитет не возмещает даже за-

траты по содержанию спортивных объектов, на которых они занимаются. Общее количество всех 

платных посещений составило 311255 человек  (37,8%), бесплатных – 516628 человек (62,2%) по 

отношению к ФПС. Бесплатно больше посещается тех спортивных объектов, на которых возмож-

но более комплексно заниматься различными видами спорта и более широко и разнообразно про-

водить учебные и тренировочные занятия. К ним относятся стадион и открытые игровые площад-

ки (70,7%), универсальный спортивный зал (79,9%), гребные базы (86,4%). 

Оказание платных услуг  в плавательном бассейне и ледовой арене от 50%  до 51,8%, на ос-

тальных объектах от 14,3% до 28%. При анализе расписания работы спортивных объектов спорт-

комплекса оказалось, что наиболее востребованное коммерческое время было выделено для бес-

платных посещений гребных баз, универсального спортивного зала, стадиона, открытых игровых 

площадок и частично ледовой арены.  Универсальном спортивном зале – 85,7% и 79,9% . На ста-

дионе и открытых площадках – 72% и 70,7%. Гребных базах – 74% и 86,4%. В среднем по спор-

тивным объектам 62,2% человек занимаются бесплатно и используют 66% всего времени.  

С целью более рациональной организации работы спортивных объектов, информированно-

сти о возможностях населения пользоваться платными услугами, и его отношению к платным ус-

лугам, был проведен анкетный опрос 410 жителей г. Пинска.  

В анкету были включены вопросы оценки уровня доступности информации и их источни-

ков о платных услугах, оценки уровня качества услуг и их количества, удобного времени посеще-

ния спортивных объектов, уровня дохода в семье на одного человека и суммы, выделяемой на по-

сещение платных услуг в месяц, пол, возраст, семейное положение и образование. 

В результате опроса респондентов к оценке уровня доступности информации о платных ус-

лугах 230 ответили удовлетворительно, неудовлетворительную оценку дало 176 человек, 4 не 

смогли определиться. Почти 44% жителей недовольны уровнем доступности информации. Это 

тревожная цифра и большой резерв, что дает пищу для детального продумывания дополнитель-

ных источников информации. С информацией о платных услугах больше всего были ознакомле-

ны из рекламы  на радио и телевидении – 136,в прессе – 130, на сайте – 127, других источников – 

17.  

Необходимо сделать акцент именно на телевидение, прессу, перспективно размещение ин-

формации на собственном сайте услуг, которые можно представить в более широком ассортимен-

те и практически без больших материальных затрат. 

Вопросы количества и качества являются неотъемленной частью рыночных отношений. На 

вопрос: «Удовлетворяет ли Вас качество платных услуг?», высокую оценку дали 42 респондента, 

средним уровнем назвали 266, низким 89, не дали ответа 13. Около 85% дали положительную 

оценку качества оказываемых услуг.  

Анкетирование показало, что на пользование платными услугами и отношение к ним не 

влияет возраст респондентов, их образование, социальный статус. Для обозначения современной 

сферы деятельности спортивного менеджера нами внесены изменения в модель, которая отражает 

физкультурно-спортивную деятельность в зависимости от нее окружающих и поддерживающих 

ее субсекторов. 

Заключение. Разработанный алгоритм, отражающий требования профессиональной среды, 

работодателей и современного образования в сфере спортивного менеджмента, на основе экс-

пертного интервью, опросов студентов и специалистов, а также экспертной оценки дает четкую 

картину самоокупаемости и рентабельности. Проведенные исследования сферы деятельности и 

основных обязанностей, которые выполняют все службы независимо от профессиональной спе-

циализации или занимаемой должности в физкультурно-спортивной организации позволили оп-

ределить список из 19 основных обязанностей, которые можно отнести к организационному и 

информационному менеджменту. Эффективность работы в данных видах деятельности зависит от 

уровня ключевых компетенций, способности  адаптироваться к изменяющимся условиям профес-

сиональной среды; быть мобильным; готовности повышать свой профессиональный потенциал.  

Данные этих расчетов позволяют проводить оценку эффективности управления за счет эко-

номии энергоресурсов и организации рациональной работы обслуживающего персонала спортив-

ных объектов.  
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В условиях современной высшей школы наряду с выполнением основных задач, связанных 

с учебным процессом, важным направлением остается  организация и проведение дополнитель-

ных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по специальным групповым и индиви-

дуальным программам. 

Расширяя перечень предоставляемых услуг, продажу абонементов по комплексным услугам 

– это основные показатели физкультурно-спортивной деятельности в условиях самоокупаемости 

и рентабельности).  
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