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РЕЗОЛЮЦИЯ 

ХII Всероссийской  

научно-практической конференции  

 «Перспективные направления в области физической  

культуры, спорта и туризма» 

 

г. Нижневартовск, 20 октября 2022 г. 

 

20 октября 2022 года в городе Нижневартовске состоялась ХII Всероссийская научно-

практическая конференция «Перспективные направления в области физической культуры, 

спорта и туризма», которая была организована и проведена ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет».  

Цель конференции – осуществление обмена научно-практическими достижениями 

ведущих ученых и практиков в области физической культуры и спорта. В Конференции 

приняли более 200 специалистов в сфере физической культуры и спорта. Среди них ученые и 

практики в области физической культуры и спорта, а также представители муниципальных 

органов власти. В конференции приняли участие представители более 35 субъектов 

Российской Федерации, а также представители Республики Беларусь и Молдовы. 

Основными направлениями работы конференции явились: 

1. Социально-экономические и гуманитарные аспекты физической культуры, спорта и 

туризма; 

2. Теоретико-методические и психолого-педагогические аспекты физической 

культуры и спорта; 

3. Медико-биологические аспекты совершенствования физкультурно-спортивной 

деятельности; 

4. Перспективы развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

5. Современные проблемы и перспективы развития рекреативной физической 

активности населения в России; 

6. Современное состояние и перспективные направления развития массового спорта в 

регионах России. 

Председатель оргкомитета: Горлов Сергей Иванович, доктор физико-математических 

наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

В рамках Конференции были проведены: пленарное заседание, работа в секции. 

В открытой дискуссии ученые, представители спортивного движения и сферы 

образования рассматривали взаимосвязь спорта и здоровья, определяя их роль и место в 

современной жизни человека. Обсуждались вопросы дальнейшего межведомственного 

сотрудничества для поиска путей улучшения физического и духовного здоровья 

подрастающего поколения.  

Участники отмечают, что конференция подтвердила статус научно-практической 

площадки для обсуждения и выработки подходов к решению актуальных вопросов, 
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осмысления перспектив и условий развития физической культуры и спорта, расширения 

сферы сотрудничества между специалистами России.  

В целом, участники конференции отметили актуальность докладов, представленных на 

пленарном и секционных заседаниях, высокий организационный уровень проведения 

конференции и приняли следующие решения: 

1. Активизировать работу по привлечению к участию во Всероссийской научно-

практической конференции «Перспективные направления в области физической культуры, 

спорта и туризма», а также представителей зарубежных организаций. 

2. Продолжить практику проведения научно-практических конференций по различным 

проблемам физической культуры и спорта с широким привлечением ведущих специалистов 

соответствующей области и средств массовой информации.  

3. Разместить резолюцию Всероссийской научно-практической конференции 

«Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма» на сайте 

ФГБОУ ВО «Нижневартовского государственного университета» http://nvsu.ru/ru/materialyikonf 

и направить в соответствующие Министерства и ведомства. 

4. Издать сборник материалов конференции. 

5. Развивать научное сотрудничество и информационный обмен между участниками 

конференции. 

Резолюция ХII Всероссийской научно-практической конференции «Перспективные 

направления в области физической культуры, спорта и туризма» одобрена участниками 

конференции и предложена к распространению в Интернет-ресурсах. 
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Секция 1 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 
 

 

УДК 37.01 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7403026 

Абрамов Э.Н. 

канд. биол. наук 

Югорский государственный университет 

г. Ханты-Мансийск, Россия 

 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 

Аннотация. В статье представлен опыт Югорского государственного университета по 

разработке целевой модели наставничества в сфере физической культуры и спорта, 

реализуемый в рамках федеральной экспериментальной (инновационной) площадки 

Министерства спорта Российской Федерации. Актуальность инновационной 

деятельности в данном направлении обосновывается в том числе тем фактом, что 2023 

год в Российской Федерации объявлен Годом педагога и наставника. 

 

Ключевые слова: наставничество; физическая культура и спорт; федеральная инновационная 

площадка 

 

Abramov E.N. 

Ph.D. 

Yugra State University 

Khanty-Mansiysk, Russia 

 

EXPERIENCE IN DEVELOPING A TARGET MENTORING MODEL 

IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

 

Abstract. The article presents the experience of Ugra State University in developing a target 

model of mentoring in the field of physical culture and sports, implemented with in the framework of 

the federal experimental (innovative) platform of the Ministry of Sports of the Russian Federation. 

The relevance of innovative activity in this direction is justified, among other things, by the fact that 

2023 in the Russian Federation has been declared the Year of the Teacher and Mentor. 

 

Keywords: mentoring; physical culture and sports; federal innovation platform 

 

В 2013 году Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании 

Государственного Совета Российской Федерации подчеркнул необходимость эффективной 

системы мотивации для наставников (Приказ Минспорта России от 31 мая 2022 года №486. 

https://clck.ru/32pHJR; Совместное письмо Минпросвещения России и Общероссийского 

Профсоюза образования от 21 декабря 2021 года №АЗ–1128/08/657. https://clck.ru/32pHPy; 

Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года №401 «О проведении в 
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Российской Федерации Года педагога и наставника». https://clck.ru/32pHp8). В 2018 году им 

был подписан Указ об учреждении знака отличия «За наставничество» (https://clck.ru/32pHrk). 

Несмотря на существенное внимание к вопросу наставничества со стороны государства, 

на текущий момент методология и модель наставничества, учитывающая особенности 

профессионального сообщества сферы физической культуры и спорта, отсутствует.  

На сегодняшний день наставничество, как важное социально-профессиональное явление 

и действенный инструмент профессиональной поддержки кадров в области физической 

культуры и спорта, нормативно не урегулировано и организационно не оформлено, поэтому 

осуществляется, по сути, в форме волонтерской деятельности. 

В мае 2022 года Югорскому государственному университету присвоен статус 

федеральной экспериментальной (инновационной) площадки Министерства спорта 

Российской Федерации по теме «Разработка целевой модели наставничества в сфере 

физической культуры и спорта». 

В настоящем материале приводим наработки к целевой модели наставничества в сфере 

физической культуры и спорта. 

1. Наставничество: 

– это способ передачи знаний, умений и навыков более опытным сотрудником менее 

опытному в определенной области с образованием устойчивой обратной связи; 

– форма обеспечения профессиональной адаптации, становления, самоопределения, 

самореализации и поступательного профессионального развития тренеров и иных 

специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, а также содействия им в преодолении проблемных ситуаций и кризисных явлений. 

2. Правовая квалификация наставничества – трудовая функция, реализуемая в 

рамках дополнительного соглашения к трудовому договору лица, ее выполняющего. 

3. Основные субъекты наставничества: наставник и наставляемый. 

4. Пространство, в котором разворачивается наставничество: система отношений 

«тренер - тренер». 

5. Наставник – активный субъект программы наставничества, имеющий высокую 

квалификацию, позитивные результаты профессиональной деятельности, готовый и 

способный организовать индивидуальную траекторию профессионального развития 

наставляемого на основе его профессиональных затруднений, также обладающий опытом и 

навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самоорганизации, 

самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

7. Основные требования к наставникам (критерии отбора):  

1) наличие позитивных результатов профессиональной деятельности, эффективного 

опыта, признанного в профессиональном сообществе; 

2) осознанная заинтересованность, позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

наставнической деятельности; 

3) теоретико-методическая готовность к осуществлению наставничества. 
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Как правило к выполнению функции наставников привлекаются старшие, главные 

тренеры, тренеры, имеющие государственные, отраслевые награды, почётные звания и т.д. 

Рекомендуемый стаж работы в должности тренера – не менее 10 лет (с возможными 

исключениями). 

8. Наставляемый – активный субъект программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, 

развивает необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, 

преодолевая тем самым свои профессиональные затруднения и кризисные явления. 

9. Ситуации, задействующие наставничество: 

1) наставничество над обучающимися вузов или учреждений СПО, проходящих на базе 

организации практическую подготовку; 

2) наставничество над слушателями программ повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки, а также лицами, проходящими на базе организации 

стажировку; 

3) наставничество над молодыми тренерами, поступившими на работу в организацию (в 

течение трех лет; в рамках испытательного срока) или вернувшимися к тренерской 

деятельности после длительного перерыва; 

4) наставничество над тренерами, сменившими направление, вид деятельности, или 

расширившими поле своей профессиональной деятельности; 

5) наставничество над тренерами, испытывающими существенные профессиональные 

затруднения, имеющие стабильно низкие результаты профессиональной деятельности, что 

подтверждается статистикой, данными мониторингов, результатами контрольных срезов или 

аттестационных процедур, а также наличием рекламаций на качество работы; 

6) наставничество над тренерами в процессе освоения новых технологий, методик, 

технических средств и оборудования, в том числе в рамках реализации инновационных 

проектов, экспериментальных программ и т. д.; 

7) иные случаи наставничества, включая поддержку коллег в кризисных ситуациях. 

10. Принципы наставничества: добровольность, солидарная ответственность 

наставника за результаты деятельности наставляемого; устойчивая обратная связь; 

доброжелательный, конструктивный стиль общения и т. д. 

11. Основной признак наставничества – наличие утвержденной в установленном 

порядке и реализуемой персонализированной программы наставничества 

12. Смежные (пограничные) с наставничеством виды деятельности: тьюторство, 

методическая и консультативная деятельность; главный критерий дифференциации – 

тьюторство, методическая деятельность осуществляется в рамках профессиональной 

деятельности на основе должностных инструкций работников; наставничество в отношении 

тренера может осуществляться только тренером, в том время, как консультировать, оказывать 

тьюторскую поддержку и методическую помощь тренерам могут и иные специалисты 

(инструкторы-методисты и т. д.) 
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13. Регламентация наставничества в организации, осуществляющей деятельность 

в области физической культуры и спорта, и создание условий для осуществления 

наставничества: 

1) фиксация понятийного аппарата и иных вопросов наставничества в локальных актах 

организации, коллективном договоре и прочих документах, включая требования к программе 

наставничества, меры мотивирования и стимулирования наставничества и т. д. 

2) возможно – принятие этического кодекса наставника или внутрикорпоративного 

стандарта наставничества; установление торжественного церемониала в связи с возложением 

обязанностей наставника и т. д. 

3) отбор и формирование пула потенциальных наставников организации, формирование 

у готовности к осуществлению наставничества. 

14. Алгоритм наставничества 

Такт 1 – Возникновение ситуации, актуализующей механизм наставничества:  

– по итогам кадровых процедур трудоустройства, перемещений;  

– по итогам анализа статистки, данных мониторинга, рейтингов, публикаций и т. д. 

– по итогам диагностик и анализа эффективности деятельности персонала, контрольных 

и аттестационных мероприятий, поступивших рекламаций на качество деятельности и т. д.;  

– по факту изменения нормативных правовых актов, внешних документов 

стратегического планирования, внедрения новых требований и установок вышестоящих 

инстанций; 

– по итогам принятия новой программы развития организации, внедрения 

инновационного проекта, освоение передовых технологий и методики, требующих новых 

компетенций и т. п.;  

– по итогам рассмотрения обращения специалиста или ходатайства руководителя 

структурного подразделения и т. д.;  

– по итогам поступления лиц на стажировку, практическую подготовку и т. д. 

На выходе: принятие решения о задействовании механизма наставничества. Принимает 

решение работодатель, либо лицо, им уполномоченное в форме поручения/служебной записки 

в адрес компетентного коллегиального совещательного органа, например, тренерского совета 

или методического консилиума организации. 

Такт 2 – Обсуждение условий, обеспечивающих эффективность наставничества в 

конкретной ситуации:  

– выбор вида наставничества (супервизия, формальное наставничество, неформальное 

наставничество, мониторинг, реверсивное наставничество и т. д.); 

– определение точек концентрации (восполняемые дефициты, недостающие 

компетенции и т. д.); 

– продолжительности реализации программы наставничества и т. п.; 

– подбор пары «наставник-наставляемый» и др. 

На выходе: 

– наличие базовых параметров программы наставничества;  
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– наличие понимания по составу наставнической пары. 

Такт 3 – Формирование программы совместных действий наставника и наставляемого, 

включающей в себя описание цели и задач, конкретных действий и мероприятий с указанием 

сроков, ожидаемых эффектов, критериев достижения поставленной цели; ее формализация в 

качестве инструмента совместной деятельности. 

На выходе: утверждение (или согласование) работодателем или иным уполномоченным 

должностным лицом персонализированной программы наставничества 

Такт 4 – Задействование/применение адресных мер, обеспечивающих эффективную 

реализацию программы наставничества:  

– для наставника – вознаграждение/поощрение за осуществление наставничества;  

– для наставника и наставляемого – корректировка графиков работ, в которых они 

задействованы и т. д. 

На выходе: 

– заключение дополнительных соглашений с наставником;  

– корректировка планов и графиков основных процессов в отношении лиц, 

задействованных в реализации программы наставничества и т. д. 

Такт 5 – Собственно реализация программы наставничества 

На выходе: 

– протоколы уполномоченного коллегиального совещательного органа, например, 

тренерского или методического совета, о ходе реализации программы, в том числе о ее 

корректировке или приостановлении; 

– промежуточные отчеты. 

Такт 6 – Финализация программы наставничества: 

– подведение итогов ее реализации, принятие решения о ее завершении в связи с 

достижением поставленной цели, либо пролонгировании;  

– завершение жизненного цикла наставничества, распад наставнической пары и 

конверсия отношений «наставник-наставляемый» в иные продуктивные формы 

внутрикорпоративных отношений. 

На выходе: протокол уполномоченного коллегиального совещательного органа: 

– описывающий итоги реализации программы наставничества; 

– содержащий анализ и оценку эффективности программы с позиции достижения 

поставленных целей; 

– включающий рекомендации о необходимости пролонгирования программы 

наставничества или трансформации в иные форматы, а также рекомендации по поощрению 

наставника, корректировке документов и т. д. 

Такт 7 – Принятие итоговых управленческих решений:  

– о материальном/нематериальном поощрении наставника; 

– по корректировке (при необходимости) локальных актов и иных документов, 

затрагивающих вопросы наставничества;  
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– по подготовке предложений в вышестоящие инстанции по принятию дополнительных 

мер мотивирования и стимулирования наставнической деятельности (отраслевое соглашение, 

госпрограммы и т. д.). 

На выходе: 

– издание распорядительных актов работодателя; 

– подготовка представлений на награждение/поощрение наставника; 

– корректировка локальных актов, планов деятельности организации; 

– инициация изменений в программу развития, коллективный договор и т. д.; 

– письма-обращения в вышестоящие инстанции и т. д. 

15. Критерии эффективности наставничества: 

1) высокий показатель закрепления молодых тренеров и иных специалистов в 

организации; 

2) ликвидация профессиональных дефицитов, преодоление профессиональных кризисов 

и затруднений, что в конечном счете выражается в росте результативности деятельности 

тренеров и иных специалистов организации; 

3) расширение (обогащение) арсенала компетенций, что выражается в готовности 

квалифицированно выполнять новые виды профессиональной деятельности, участвовать в 

инновационных проектах, применять новые технологии, методики, оборудование; 

4) проективная позиция персонала, что выражается в активизации участия в конкурсах 

профессионального мастерства, грантов, выставках, методических мероприятиях, творческих 

проектах, профессиональных сообществах и т. д. 

5) создание благоприятного фона взаимодействия в коллективе организации, что 

выражается в росте удовлетворенности атмосферой внутри организации, снижение 

(минимизация) конфликтных ситуаций; 

6) рост востребованности и популярности наставнической деятельности в организации. 

В дальнейшем приведённый материал будет уточняться. 

© Абрамов Э.Н., 2022 
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Пандемия COVID-19 существенно изменила нашу спортивную общественность. Мир 

вошел в новую цифровую реальность с новыми поведенческими моделями. Скорость 

принятия решений стала актуальной и управление специалистами пришлось модернизировать 

в новые стратегии [1; 2; 6]. 

В данной статье озвучено в какой среде нашего учреждения работают тренеры и 

специалисты в настоящее время в постпандемический период и какие решения приходится 

принимать, чтобы не потерять желание работать и обеспечить динамику в подготовке 

спортивного резерва. Для того, чтобы понять современное положение дел в подготовке 

спортивного резерва оттолкнемся от тенденций в сфере управления специалистами в 

удаленном режиме и посмотрим, что изменилось. 

Потребность в проведении обобщения данных проведённой работы определена 

необходимостью проанализировать опыт по построению спортивной подготовки и 

тренировочной деятельности в условиях самоизоляции, чтобы обнаружить и 

проанализировать наиболее приемлемые варианты решения данной проблемы [5].  
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Наличие ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, действующих на 

повседневный ритм жизни спортсменов, требует от специалистов переосмысления построения 

и содержания тренировочного процесса. Во избежание стремительного снижения различных 

видов подготовленности необходимо анализировать и прорабатывать пути ее решения, искать 

новые методические подходы и инновационные технологии. 

Пандемия стала сложным испытанием для сферы спортивной подготовки. Специалисты 

спортивной отрасли искали и разрабатывали новейшие и современные способы работы и 

варианты взаимодействия. Главным результатом этого постпандемического периода является 

видимое проникновение цифровых дистанционных технологий в функционирование 

спортивной школы.  

Свыше 80% специалистов перешли на дистанционный режим работы из-за 

коронавирусной инфекции и невольно коллектив оказался на пороге эксперимента по 

исполнению федеральных стандартов спортивной подготовки, которые решались с 

использованием дистанционных технологий на онлайн-платформах: проводилась спортивная 

подготовка в удаленном режиме, разрабатывались методические пособия в режиме 

дистанционных технологий подготовки спортивного резерва; проводилась аттестация 

тренера, работа комиссии по переводу спортсменов, работа приемной комиссии, 

комплектование спортивных групп, обобщение опыта в программе презентаций; проведение 

открытых мастер классов, ведение мониторинга кадрового потенциала, соревновательной 

деятельности, награждений и поощрений, оснащение оборудованием, инвентарем, 

экипировкой, подготовка статистической отчетности, проведение контроля за исполнением 

требований выполнения мероприятий по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции в условиях дистанционных технологий и многое другое [2-4]. 

Адаптировались к новой модели работы практически все. При том следует отметить из 

наблюдений, что проводимая в период «пика пандемии» подготовка спортивного резерва 

специалистами рассматривалась в основном в негативном аспекте. 

И лишь после того, как пик пандемии был пройден, начали проявляться 

преимущественно позитивные аспекты влияния на спортивную подготовку и эффективное 

методическое сопровождение. Кроме того, как оказалось, удаленный формат не только не 

снизил коммуникации между сотрудниками, родителями и спортсменами, но и 

модернизировал социальную замкнутость на общение. Пандемия в целом заставила общество 

переосмыслить собственное отношение к своей деятельности в целом.  

Другими словами, восстановление тренировочного процесса в очном формате вызвало 

огромное повышение спроса на спортивную подготовку в спортивной школе, который был 

ограничен в удаленном режиме для реализации программ спортивной подготовки по виду 

спорта на платформе Zoom. Потребность в спортивной подготовке накопилась до высокой 

физической активности после снятия всех ограничений. Проведение контрольных срезов 

показывает не только высокие результаты, но и хорошую подготовленность спортивного 

резерва. Увеличилась динамика присвоения спортивных разрядов, открылся широкий 
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диапазон проведения спортивных мероприятий. Результативность подготовки спортивного 

резерва усилила желание специалистов работать по направлению деятельности.  

Данный переход из режима онлайн в режим офлайн обусловлен следующими 

особенностями: 

– программы спортивной подготовки продолжают реализоваться с применением 

дистанционных технологий разработанной на основании федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта на онлайн – платформах в случаях отмены занятий и при 

индивидуальных отработках, а также дополнительных отработках на элементах; данные 

технологии помогают работать со спортсменами дифференцированно; 

– определяется в обязательном формате обратная связь со спортсменами (чаты, форумы, 

кейсы, творческие задания, проекты и другие интерактивные форматы), с целью определения 

успешности, ответственности и получения заданий на отработку тех или иных видов 

упражнений; 

– также ежедневно поддерживается связь через электронный родительский чат. Все эти 

меры используются как отдельно, так и в комбинации в зависимости от выбора возможностей; 

– повышение квалификации с использованием цифровых технологий как на 

муниципальном уровне, так и на региональном и всероссийском уровне. При том хочется 

отметить высокую активность специалистов старшего поколения в поисках эффективного 

самообразования, так сказать «постоянно держат руку на пульсе»; 

– проводится инновационно-методическая деятельность кадрового потенциала с 

использованием цифровых технологий, в том числе поддержка инновационно-методической 

деятельности тренера; методические мероприятия, тематические семинары; методические 

конкурсы, конкурсы профессионального мастерства; система наставничества; экспертно-

аналитическая деятельность; поддержка протестированных более успешных онлайн-практик 

и участие в грантовых конкурсах; 

– совместно с ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет 

разрабатываются методические рекомендации для тренеров по организации работы в 

постпандемийный период. Организуются видеоконференции, онлайн мастер-классы и видео-

консультации с участием с профессорско-преподавательского состава факультета физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВО НВГУ для оказания методической поддержки и обмена 

опытом. 

Таким образом, в результате анализа и обобщения системы управления специалистами в 

постпандемический период, можем сформулировать следующие тенденции, которые 

определяют эффективные аспекты управления в спортивной подготовке: 

– произошло существенное переосмысление специалистов, спортсменов, родительской 

общественности к подготовке спортивного резерва и занятиям физической культурой; 

– сформировались новые взгляды на разработку программ спортивной подготовки, 

наполняя их новыми технологиями; 

– увеличился спрос к спорту и физической культуре; 
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– произошло эффективное развитие цифровых технологий, позволяющих организовать 

тренировочный процесс с применением различных форм; 

– повысилась цифровая грамотность специалистов; 

– определена и организована по локальной сети номенклатура дел; 

– увеличился рейтинг внимания и заинтересованность к спортивной школе, благодаря 

практической значимости методического сопровождения. Эффективность данного 

направления преимущественно отмечена числом подписчиков группе «Вконтакте» 

https://vk.com/olimpianv; 

– появилась заинтересованность у тренеров по спорту повышать квалификацию на более 

высокий уровень; 

– использование современных интернет-технологий позволили сегодня сделать работу 

школы, открытой для родителей, общественности предоставив услугу дистанционного 

взаимодействия участников тренировочного процесса и таким образом усиление 

деятельностной и итоговой составляющей работы с родителями. 

Так или иначе в постпандемийный период подготовка спортивного резерва проводится 

на более высоком уровне и влияние COVID-19 в большей степени отложило все-таки 

положительный отпечаток в сам процесс сопровождения подготовки с использованием 

цифровых технологий. 

Необходимо подчеркнуть, что невозможно заместить традиционные формы спортивной 

подготовки на дистанционно – удаленные, поскольку главным в тренировочном процессе в 

условиях спортивной школы является прямое взаимодействие их участников. Впереди 

предстоит значительная работа по осмыслению потенциала сопряжения традиционных и 

электронных способов организации спортивной подготовки.  

Вышеперечисленные аспекты подтверждают ценность подготовки спортивного резерва, 

которую все ощутили в период постпандемийный период. Поддерживается стабильность 

коллектива и интерес к методической работе, образовалась конкурентоспособность друг с 

другом и другими учреждениями в повышении своего профессионального уровня и 

эффективной подготовке спортивного резерва. В тренировочный процесс внедрены цифровые 

технологии и новые формы работы со спортсменами в спортивной подготовке. 
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фитнес клубах. Полученные результаты дают возможность говорить о важности 

занятий оздоровительной гимнастикой и популярности основных ее видов.  

 

Ключевые слова: здоровье; оздоровительная физическая культура; оздоровительная 

гимнастика 

 

Avdonina L.G. 

ORCID: 0000-0003-3379-7143, Ph.D. 

Fedorova G.A. 

Vologda State University 

 Vologda, Russia 

 

ANALYSIS OF CULTIVATED HEALTH-IMPROVING TYPES OF GYMNASTICS  

FOR THE URBAN POPULATION 

 

Abstract. The article presents the results of a study conducted to identify cultivated types of 
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Оздоровительная физическая культура становится одним из основных факторов 

здорового образа жизни. Эмпирический опыт и эмпирические исследования убеждают в том, 

что занятия любыми физическими упражнениями ведут к снижению риска заболеваний 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем и другими болезнями. 

Наиболее распространенными системами оздоровления населения считаются аэробика, 

пилатес, бодибилдинг, йога, китайская гимнастика, калланетика, и др. По определению 

Всемирной организации здравоохранения понятие «здоровье» означает отсутствие болезни в 

сочетании с полным физическим, психическим и социальным благополучием. Физическая 

культура может решить задачи профилактики заболеваний, т. е. обеспечить физическое 

благополучие [2, с. 7]. Отчасти могут быть решены задачи психического благополучия, 

поскольку возбуждение в двигательной зоне коры головного мозга стягивает на себя более 

слабые очаги возбуждения в других частях мозга. Главная задача физической культуры - 
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физическое благополучие, т. е. профилактика основных видов заболеваний, которыми болеет 

большинство людей по мере старения.  

Необходимо отметить, что в настоящее время из всего разнообразия оздоровительных 

видов гимнастики, а их 31 вид, исторически признанных традиционными или получивших 

распространение в последнее время, предпочтение отдается только небольшому количеству 

из них [1, с. 16]. В связи с этим поставлена цель – проанализировать реальную ситуацию и 

выявить наиболее популярные виды оздоровительной гимнастики, культивируемые для 

городского населения. 

Проводимое исследование строилось следующим образом. Первоначально выясняли, 

какое количество фитнес клубов существует в городе, и какие виды оздоровительной 

гимнастики предлагаются населению. На следующем этапе работы выясняли мотивы занятий 

оздоровительными видами гимнастики. 

В исследовании участвовали три крупных фитнес центра и восемь средних клубов. Все 

фитнес клубы имеют общую цель, но ставят разные задачи.  

Обработав предложенные анкеты для администраторов и занимающихся, были 

получены следующие результаты: абонементы представлены на все виды оздоровительной 

гимнастики, так как почти во всех клубах цены на групповые занятия одинаковы. Есть так же 

скидки в некоторых клубах на посещение занятий днем или вечером. Отсюда следует, что 

можно выбирать фитнес клуб в зависимости от стоимости занятий и количества этих занятий. 

Группы комплектуются в зависимости от места расположения фитнес клуба, от размеров 

спортивного зала, от времени года и т. д. Максимальное количество человек в группе 20, 

среднее количество людей, которые ходят на занятия 15 человек. Максимальное количество 

клиентов наблюдается в «высокий сезон», то есть зима, весна. Лето, осень количество 

занимающихся снижается.  

По популярности оздоровительных видов гимнастики были получено следующее: 

самыми популярными видами оздоровительной гимнастики во всех клубах являются аэробика 

(разновидности), пилатес, йога. 

Рассматривая количество оздоровительных видов гимнастики в фитнес-клубах можно 

констатировать, что первый предлагает – йогу; пилатес; аэробику и ее разновидности, Slide - 

занятие с использованием slide-платформ. Включает в себя упражнения на проработку мышц 

внутренней и внешней поверхности бедра, ягодиц, а также мышц брюшного пресса, 

BodySculpt – тренировка всех основных мышечных групп с использованием силового 

оборудования и степ-платформ. Занятие подходит для любого уровня подготовленности; 

Functional- тренировка на увеличение мышечной силы, выносливости, координации, гибкости, 

баланса. Используется оборудование: Bosu, степ платформа, фитболы, гантели, бодибары, 

утяжеленные мячи; NTERVAL – класс, сочетающий в себе аэробную и силовую нагрузку. 

Позволяет эффективно тренировать как мышцы, так и кардио-респираторную систему; Strip – 

танцевальный урок с элементами strip-пластики; BOSU – занятие на специальной 

нестабильной двусторонней платформе. Многофункциональная тренировка, которая 
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укрепляет вестибулярный аппарат, развивает силу и ловкость, гибкость и координацию, 

позволяет тренировать мелкие группы мышц, улучшает осанку.  

Второй по популярности клуб предлагает: StepDans – урок, в который соединены степ-

аэробика, современная музыка и модные танцевальные движения. Это интересное сочетание 

степ-аэробики и хореографии. Кардио – тренировка для тех, кто любит двигаться; AERO-N-

SCULPT – урок аэробики с использованием оборудования (STEP, SLIDE) сочетающийся с 

силовыми упражнениями. STEP-N-SCULPT – урок степ-аэробики, сочетающийся с силовыми 

упражнениями во второй половине занятия; FUNCIONAL – программа тренировки основных 

физических качеств; FitBall – занятия с мячом помогают развить координацию движений и 

чувство равновесия, улучшают работу вестибулярного аппарата и взаимную координацию 

различных групп мышц, укрепляют общее состояние организма; Pilatesintro – вводная 

программа на матах, направленная на освоение системы базовых упражнений дыхания с 

возможным использованием дополнительного оборудования; PilatesBosu – функциональная 

тренировка на проработку глубоких мышц с использованием неустойчивой поверхности; 

PilatesMats и Pilates Кольцо – продвинутый уровень урока. Используются дополнительное 

оборудование для усложнений нагрузки; Фитнес-Йога – тренировка тела, предполагает 

правильное принятие поз и не использует дыхательных и медитативных техник; FLEX – 

углубленный стрейтч-урок, сочетающий динамические и статические упражнения, с 

использованием различного оборудования. Комплекс упражнений направленных на 

растягивание мышц и релаксацию; КИТАЙСКАЯ дыхательно-энергетическая 

ГИМНАСТИКА – это упрощенный Тайцзи-цюань, позволяет обрести крепкое здоровье, 

повысить общий уровень энергии; Аква аэробика noodle – урок с использованием 

специального оборудования NOODLE, который позволяет удерживать тело на воде. 

И третий фитнес клуб предлагает направления Йоги; Степ-аэробику; Суставную 

гимнастику – комплекс упражнений, направленных на профилактику болезней, на развитие их 

подвижности, пластичности позвоночника, восстановление осанки, улучшение работы 

внутренних органов организма; Пилатес - безопасная программа упражнений без ударной 

нагрузки, которая позволяет растянуть и укрепить основные мышечные группы в логической 

последовательности, не забывая при этом и о более мелких слабых мышцах. Благодаря методу 

Пилатеса укрепляются мышцы пресса, спины, улучшается осанка, координация, 

увеличивается гибкость, подвижность суставов; Бодифлекс (дыхательная гимнастика) - 

дыхательная система, направленная на улучшение контуров тела, гибкости, общего 

самочувствия, стабилизацию работы внутренних органов; Изотон - оздоровительная силовая 

тренировка на важные для здоровья мышцы. Благодаря этим тренировкам улучшается осанка, 

укрепляются мышцы, улучшается работа системы кровообращения, увеличивается гибкость и 

подвижность суставов; Леди+ программа рассчитана для женщин старше 45 лет. Это комплекс 

упражнений специально подобранных упражнений с учетом возраста. Различные виды 

физических нагрузок: силовые, аэробные, пилатес, йога, бодифлекс, растяжка; Стрипдэнс – 

танцевальные уроки с добавлением базовых движений, имитирующих стриптиз, который 

направлен на развитие гибкости и раскрытие тела. Он помогает сделать шаг вперед в плане 
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самореализации в чувственном танце. Занятия стрипдэнсем тренируют тело, разрабатывают 

координацию движения и общий тонус мышц, улучшают их эластичность и растяжку.  

Во всех фитнес клубах есть похожие занятия, но и присутствует что-то новое. Тем самым 

привлекая к занятиям в своем клубе новых клиентов. 

Был интересен так же вопрос: «Какой вид оздоровительной гимнастики 

преимущественно максимальной и минимальной стоимости?». На это вопрос нет точного 

ответа, потому что все групповые занятия стоят одинаково. 

Был поставлен ряд вопросов для посетителей фитнес клубов. Первоначально 

интересовал средний возраст клиентов. Однозначно ответить на это вопрос нельзя, потому что 

на разные виды оздоровительной гимнастики ходят люди разных возрастов. Например, на 

занятия по аэробике ходят люди от 17-43 лет. На занятия пилатесом – это люди в основном 

возраста от 22-28, так же есть и более взрослые занимающиеся. Занятия йогой посещают 

клиенты среднего возраста. Танцевальными направлениями желает заниматься более молодое 

поколение. 

Рассматривая основные мотивы к занятиям, в фитнес клубах необходимо отметить 

следующее: на первом месте стоят оздоровительные мотивы. 73% опрошенных считают, что 

физические упражнения благотворно воздействуют на организм. Необходимо выделить 

группу молодежи т.к. именно она в данной группе мотивов занимают ведущее место. Они 

отмечают при этом - занятия физическими упражнениями дают возможностью укрепления 

своего здоровья и профилактики заболеваний.  

Рассматривая двигательно-деятельностные мотивы отмечается, что при выполнении 

физической работы прослеживается снижение производительности труда, которое 

происходит вследствие его монотонности, однообразия. 54% опрошенных отмечают, что 

непрерывное выполнение умственной деятельности приводит к понижению процента 

восприятия информации, к большему числу профессиональных ошибок. Поэтому они 

считают, что выполнение специальных физических упражнений для мышц всего тела и 

зрительного аппарата значительнее повышает эффективность релаксации, чем пассивный 

отдых, и с удовольствием посещают занятия оздоровительной гимнастикой.  

Следующая группа соревновательно-конкурентные мотивы. Данный вид мотивации 

основывается на стремлении человека улучшить собственные спортивные достижения. Здесь 

был получен следующий результат: 32% опрошенных занимаются для того, чтобы быть 

выносливее, сильнее. 

Эстетические мотивы. Мотивация молодежи к занятиям физическими упражнениями 

для улучшения внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих. Все 

респонденты отмечают, что это один из важных мотивов. 

Коммуникативные мотивы. Совместные занятия физической культурой и спортом 

содействуют улучшению коммуникации. 27% опрошенных отмечают, что на первых этапах 

они испытывали дискомфортное состояние. А от занятия к занятию появились новые 

впечатления, друзья и приятельские отношения. 
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Познавательно-развивающие мотивы. Данная мотивация тесно связана со стремлением 

человека познать свой организм, свои возможности, а затем и улучшить их с помощью средств 

физической культуры и спорта. Все респонденты отмечают, что ощущают подтянутость, 

легкость после занятий. Занятия придают возможность более длительно и уверенно выполнять 

работу. 

Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом дают неограниченные 

возможности как для развития, так и воспитания в обучающихся творческой личности. 42% 

опрошенных, выполняют любимые упражнения в домашних условиях, комбинируя их в 

различных вариантах. 

Профессионально-ориентированные мотивы. Все респонденты отмечают, что занятия в 

фитнес клубах помогают им в трудовой деятельности. Например, некоторые выделяют, что 

после занятий на следующий день на работу летишь, а не идешь.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать, что занятия 

различными видами оздоровительной гимнастики благотворно влияют на организм и 

положительно сказываются на мотивационной сфере человека. 
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of classroom classes in the disciplines of physical culture and their withdrawal to independent 

work is absolutely hopeless. 

 

Keywords: мotor activity; physical culture; locomotion; biological norm; hygienic norm 

 

Современный этап социального устройства общества характеризуется все более 

углубляющимися противоречиями между официально принимаемыми и громко 

провозглашаемыми стратегиями в отношении развития физической культуры, спорта, 
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достижением и поддержанием стабильного здоровья, и реальным воплощением в жизнь этой 

политики. Это позиция просматривается как в отношении глобальных общемировых 

стратегий, так и внутрироссийских [8]. В качестве примера можно назвать нереализованную 

цель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обозначенную как достижение 

стабильного здоровья населения планеты к 2000 году, провозглашенную в 1979 году 

(Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году: здоровье как составная 

часть развития (резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

34/58): доклад Генерального директора. https://clck.ru/32ddxy). Но не менее далеки от 

полноценной реализации цели Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ 2020, 

где планировалось увеличить: долю граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом до 40%, систематически занимающихся студентов до 80%, объем 

недельной двигательной активности населения до 6-12 часов при не менее чем 3-4-разовых 

занятиях. 

На практике, результаты, невзирая на бравурные отчеты [1] чрезвычайно далеки от 

истинного положения дел. В 2010 году А.А. Горелов отмечал, что «…два занятия в неделю по 

2 академических часа (90 мин.) не могут решить проблему восполнения дефицита 

двигательной активности студентов» [4]. Ныне имеем снижение «систематических занятий 

студентов физической культурой» до одного академического часа в неделю. Так как более 50% 

часов в учебном плане выведено на самостоятельные занятия, зачастую ничем не 

обеспеченные в плане мест и времени занятий. 

Ряд авторов отмечают, что учебный труд студентов характеризуется высокой 

интенсивностью (от 12-14 часов в день на протяжении семестра и 16-18 часов в период 

сессии). Режим труда и отдыха предполагает использование двигательной активности для 

компенсации стрессовых воздействий и восстановления работоспособности, однако 

наблюдается не ее увеличение, а наоборот снижение [7; 11]. 

Объем двигательной активности генетически обусловлен и его уменьшение негативно 

сказывается на перестройке важнейших жизнеобеспечивающих систем организма и приводит 

к возникновению широкого спектра заболеваний. Порядка 50% студентов уже имеют 

отклонения в состоянии здоровья [5; 6; 10].  

Еще более разрушительным для здоровья фактором оказались ограничения, связанные с 

COVID 19. Период изоляции 2019 года и введение дистанционных форм преподавания в 2020 

и 2021 гг. значительно ухудшили двигательный режим студентов. Следует заявить, что если 

до ограничительных мер у значительной части студентов уже наблюдался двигательный 

дефицит на гране биологической нормы, то с их введением реальный двигательный объем 

снизился в разы ниже уровня, необходимого для полноценного развития молодого организма, 

ведя за собой огромное количество отклонений физического и психического характера [3; 12]. 

Мониторинг двигательной активности, проведенный среди студентов Иркутского 

государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) в период ограничений в октябре-

декабре 2021 года позволил выявить граничные и средние значения общего объема 
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локомоций, изменяемых в шагах, у студентов 1-3 курсов, занимавшихся в домашних условиях 

(с применением дистанционной формы обучения) (рис. 1-2). 

За норму приняты рекомендации, разработанные академиком РАМН А.Г. Сухаревым [9]. 

Фиксация локомоций производилась при помощи носимых гаджетов, результат был 

эквивалентен шагам. Использование гаджетов, связанных с мобильными приложениями 

является довольно оперативным и наглядным способом регистрации срочной информации 

некоторых показателей здоровья, особенно при исследовании большого количества 

испытуемых, находящихся на удаленном положении и уже применялся [2]. 

Всего наблюдалось 129 юношей и 150 девушек. Количество локомоций фиксировалось 

дважды в неделю, что равнялось одному академическому часу занятий по дисциплинам 

физической культуры и одному часу самостоятельных занятий в соответствие с учебным 

планом.  

На обоих графиках отражены три показателя: линия гигиенической нормы, объем 

локомоций в дни, когда в расписании отсутствовала физическая культура и объем локомоций, 

когда по расписанию выполнялось задание по физической культуре. Дополнительная линия у 

девушек отмечает показатели группы спортсменок, дополнительно посещавших тренировки 

по видам спорта. 

 

 

Рис. 1. Девиации локомоций у юношей 1-3 курсов, находившихся на дистанционной форме обучения 
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Рис. 2. Девиации локомоций у девушек 1-3 курсов, находившихся на дистанционной форме обучения 

 

У юношей средние значения суточных локомоций в дни самостоятельных занятий 

равнялись 5702,13 шагов, с минимальным значением – 501 и максимальным – 13443 шага, в 

дни, когда проводились занятия по дисциплинам физической культуры, возрастали до 

13674,15 шагов с минимальным значением – 5488 и максимальным – 19684 шага. Своей 

гигиенической нормы юноши не выполняли, ограничиваясь минимальными бытовыми 

передвижениями, занимаясь учебой с помощью удаленных устройств. Выполнение заданий 

по физической культуре более чем в два раза позволяло увеличить двигательную активность, 

но, тем не менее, оставалось недостаточным для биологической нормы. 

У девушек средние значения суточных локомоций в дни самостоятельных занятий 

равнялись 4873,9 шагов, с минимальным значением – 123 и максимальным – 10954 шага, в 

дни, когда проводились занятия по дисциплинам физической культуры, возрастали до 

10225,27 шагов с минимальным значением – 6379 и максимальным – 17211 шагов. Что также 

значительно ниже биологического норматива. 

И юноши, и девушки давали сходные пояснения: увеличенный объем домашних заданий 

при дистанционной форме преподавания и необходимость присутствовать на лекциях, 

проводимых дистанционно, не позволял отвлекаться от удаленных устройств, особенно в 

местностях с медленным интернетом или его наличием только в определенных местах. 

У группы девушек, дополнительно занимавшихся спортом, средние показатели 

суточных локомоций достигали значения 20547 шагов (от 16119 до 22898), что укладывается 

в гигиеническую норму. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Сокращение аудиторных занятий по дисциплинам физической культуры и выведение 

их на самостоятельную работу абсолютно бесперспективно, так как студенты откровенно 

пренебрегают ими, перераспределяя время в пользу других, кажущихся более важными 

дисциплин. 

2. Сложившаяся ситуация, когда молодой растущий организм находится длительное 

время в условиях жесткого дефицита двигательной активности и систематически не 

выполняет биологически обусловленный норматив суточных движений, в ближайшем 

будущем приведет к катастрофическим последствиям, связанным с дисбалансом и 

недоразвитием важнейших систем организма, в первую очередь кардиореспираторной и 

опорно-двигательного аппарата. 

3. Даже два аудиторных занятия в неделю недостаточно для выполнения гигиенической 

нормы. Только наличие дополнительных тренировочных занятий позволяет без проблем ее 

реализовать. 

4. Тенденции, которые просматриваются в данном исследовании, не просто нерадостны, 

а довольно угрожающи. С учетом темпов снижения объемов двигательной активности 

студенческой молодежи, они уже требуют пристального внимания и незамедлительного 

принятия мер по исправлению ситуации. 
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Аннотация. Анализ проблемы адаптивного влияния занятий физической культурой на 

организм человека позволил определить методологические подходы и условия 

реализации экологии физической культуры в вузе; выявить 5 приоритетных 

направлений двигательной активности студентов экологической направленности. 

Данные проведенного исследования могут служить основой для разработки и 

внедрения физкультурно-экологических программ повышения адаптационных 

возможностей студентов, проживающих в условиях антропогенного загрязнения 

воздушной среды, как на уровне отдельных высших учебных заведений, так и регионов. 
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Abstract. Analysis of the problem of the adaptive influence of physical culture on the human body 

made it possible to determine the methodological approaches and conditions for the 

implementation of the ecology of physical culture in the university; to reveal 5 priority 

directions of physical activity of students of ecological orientation. The data of the conducted 
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environmental programs to increase the adaptive capabilities of students living in conditions 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50% заболеваний 

населения крупных городов связаны в первую очередь с загрязнением воздушной среды 

(Загрязнение атмосферного воздуха // ВОЗ. 2021. https://clck.ru/G5oak). 

Современное состояние воздушной среды в целом по стране, несмотря на реализуемые 

воздухоохранные мероприятия, оценивается как неудовлетворительное, причем 90% 

загрязнителей атмосферы имеют антропогенное происхождение.  
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Антропогенные факторы, загрязняющих веществ в атмосферу Краснодарского края 

можно разделить на три группы: 

1) стационарные источники загрязнения, к которым относятся предприятия, с 

различными технологическими процессами; 

2) автотранспорт, отрицательное влияние которого возрастает по мере увеличения парка; 

3) продукты горения, к которым относятся, прежде всего, вещества, образовавшиеся в 

результате сгорания естественной растительности и горения отходов производства. 

Многочисленные исследования уровня антропогенного загрязнения воздуха в 

Краснодарском крае показывают значительное превышение среднего по стране, особенно 

пятью веществами: бензпирен (C20H12), формальдегид (HCHO), фенол (C₆H₆O), пыль, 

двуокись азота (NO2) [2].  

Значительное загрязнение происходит в результате нарушения технологических 

режимов, неэффективности и неисправности пылеулавливающего и газоочистного 

оборудования [5].  

Загрязнение воздуха в общем по Краснодару достаточно высокое, в нем значительно 

превышено содержание таких взвешенных веществ, как пыль, зола, сажа, тяжелые металлы и 

другие. Проблема загрязнения атмосферного воздуха обусловлена выбросами автотранспорта 

и на некоторых территориях города достигает 97% от всех выбросов вредных веществ в 

атмосферу [2]. 

По данным исследования «Роскосмоса» и «Терра Тех», город Краснодар оказался 

наименее зеленым мегаполисом России. В густо застроенной части Краснодара площадь 

деревьев и парков составляет всего 8,1%. Для сравнения, в самом озеленённом городе-

миллионнике России – Перми – эта цифра достигает 35,9%. В первую тройку списка вошли 

Пермь, Екатеринбург и Уфа. Ростов-на-Дону разместился на 6 строчке перед Москвой. 

Замыкают рейтинг Санкт-Петербург, Омск и Краснодар. Исследователи комментируют, что 

с учетом общей площади зеленых зон Краснодара, их качества и связности друг с другом, не 

хватает обеспеченности древесной растительности в пересчете на человека (Краснодар 

занял последнюю строчку рейтинга городов-миллионников по озеленению // Юга.ру. 2022. 

https://clck.ru/32dfu7).  

Продолжающееся в настоящее время увеличение численности транспортных средств, 

высокая плотность дорожной сети, большой объем грузоперевозок, и высокая интенсивность 

движения способствуют росту уровня загрязнения атмосферного воздуха краевой столицы.  

Наиболее чувствительными к неблагоприятному антропогенному воздействию 

оказываются дети и студенческая молодежь, которые характеризуются активными 

процессами морфофункционального развития и низким уровнем адаптации.  

В настоящее время в структуре заболеваемости болезни органов дыхания в 

Краснодарском крае составляют более 50%. В первую очередь, наблюдается рост 

аллергической патологии (бронхиальной астмы, аллергического ринита) и других 

хронических обструктивных заболеваний легких [2; 5].  
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В сложившихся условиях экологически неблагоприятной воздушной среды все больше 

внимания уделяется экологии физической культуры, которая изучает взаимоотношения 

человека с окружающей средой в условиях двигательной активности, в процессе 

изменяющихся условий среды обитания человека. В большинстве научных публикаций 

физическая культура, представлена в роли адаптивного, приспособительного фактора влияния 

экологического неблагополучия на организм человека [1; 4].  

Исследования ученых о влиянии различных двигательных режимов на деятельность 

сердца и физическую работоспособность в условиях антропогенного загрязнения воздуха 

показали, что влияние загазованного воздуха в период повышения двигательной активности 

на функциональное состояние организма, в частности на производительность сердца менее 

выражено, чем в условиях обычной двигательной активности. Более того, оптимальный объем 

двигательной активности приводит к антигипоксическому эффекту, т.е. развивается 

устойчивость организма к недостатку кислорода, за счет перестройки деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем [4]. 

Однако, существует не только прямая, но и обратная зависимость. Поскольку 

химические вещества, находящиеся в воздушной среде, оказывают значительное влияние на 

состояние организма человека, занятия физической культурой в условиях, когда индекс 

загрязнения атмосферного воздуха превышает 3-5 ПДК, не дают планируемого 

оздоровительного эффекта и могут нанести вред организму занимающихся. Установлена 

тесная количественная связь между воздействием высоких концентраций в воздухе мелких 

взвешенных частиц (MP10 и MP2,5) и повышенной заболеваемостью занимающихся. 

Поэтому необходим учет состояния атмосферного воздуха для организации занятий 

физической культурой, а данные мониторинга могут использоваться для разработки методик 

проведения занятий различными видами двигательной активности с большей 

оздоровительной эффективностью [3].  

В связи с этим экологическая направленность физической культуры рассматривается 

сегодня как одно из приоритетных направлений повышения адаптационных возможностей 

студентов, проживающих в условиях антропогенного загрязнения воздушной среды.  

С позиций педагогики образования базовыми методологическими основами экологии 

физической культуры в вузе будут являться: 

1. Экологический подход к целостному педагогическому процессу и создание здоровье-

формирующей среды на основе приоритетов всех участников образовательного процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход преподавателя, акцент на собственное 

отношение к здоровье-формирующему экологическому воспитанию, понимание его основных 

принципов, овладение определенными навыками интеграции физической культуры и 

экологии. 

3. Деятельностный подход к созданию экологической предметно-двигательной среды на 

основе удовлетворения интересов и потребностей студентов в двигательной активности. 

На основе выделенных научных подходов были определены педагогические условия 

последовательной реализации экологической направленности физической культуры в вузе: 
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1. Разработка программы по физической культуре, построенной на принципах 

интеграции природы и двигательной активности и направленной на повышение 

адаптационных возможностей студентов противостоять неблагоприятным факторам 

окружающей среды. 

2. Проведение специальных физкультурно-экологических занятий, в рамках дисциплин 

физической культуры в вузе, направленных на формирование знаний о человеке и его 

здоровье, о взаимодействии человека с окружающей средой, определяющих единство 

ценностей экологической и физической культуры; развитие двигательных и организационно-

практических умений, направленных на симбиоз человека и окружающей среды средствами 

двигательной активности, естественных сил природы и гигиенических факторов.  

3. Методическое сопровождение физкультурно-экологических занятий, 

обеспечивающее овладение практикой физкультурно-спортивной деятельности и 

направленное на самостоятельное приобретение студентами знаний, умений и социальных 

навыков в области экологии физической культуры в соответствии с индивидуальными 

потребностями в познании себя и окружающей среды. 

4. Внедрение методов и средств экологического воспитания в процесс физического 

воспитания студентов и его коррекция, как результат целенаправленных педагогических 

воздействий. 

Анализ результатов анкетирования студентов Кубанского государственного 

университета (n = 97) позволил выявить понимание студентами главного условия проведения 

занятий – исключение экологически загрязненных мест и трасс, проходящих вдоль 

автомобильных дорог и промышленных предприятий.  

Приоритетом является проведение занятий двигательной активностью в условиях 

морского воздуха или воздушной среды парков, садов, лесов, содержащей особые вещества 

(фитонциды), способствующие уничтожению микробов и обогащению крови кислородом. 

При этом сочетание естественных сил природы и гигиенических факторов с двигательной 

активностью студентов будет увеличивать адаптационный эффект занятий.  

Анкетный опрос показал, что большинство выражают уверенность в том, что средства 

экологического воспитания можно использовать в системе физического воспитания студентов 

(72%). Также большинство студентов поддерживают внедрение физкультурно-экологических 

занятий и считают их потенциально перспективными инновационными средствами 

оздоровления и повышения мотивации к занятиям физической культурой в вузе и 

самостоятельно (63%). 

Анализ результатов исследования показал, что приоритетными видами учебных и 

самостоятельных физкультурно-экологических занятий в зависимости от группы здоровья и 

функциональных возможностей студентов, являются 5 условно сгруппированных 

направлений двигательной активности: 

1) циклического характера: оздоровительный бег и ходьба, джоггинг, плавание, 

скандинавская ходьба, кроссовый велоспорт (18%); 
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2) комплексное применение общеразвивающих и дыхательных упражнений в сочетании 

с закаливанием и гигиеническими факторами (21%); 

3) сезонные упражнения спортивного характера: скейтбординг, роллер-спорт, паркур, 

фрисби, катание на санках, лыжах, сноуборде и т.д. (24%);  

4) пляжные фитнес-направления: упражнения в стиле workout, йога и стретчинг на 

пляже, tabata – тренировка, SUP-серфинг, аквааэробика, пляжный волейбол, пляжный футбол 

и другие спортивные (подвижные) игры (29%); 

5) рекреационный и экологический виды туризма (8%). 

Подводя итог, хочется отметить:  

1. Эколого-педагогический анализ проблемы адаптивного влияния занятий физической 

культурой на организм человека в условиях антропогенного загрязнения воздушной среды 

позволил определить методологические подходы и разработать педагогические условия 

реализации экологической направленности физической культуры в вузе.  

2. Данные проведенного исследования выявили приоритетные виды учебных и 

самостоятельных занятий физической культурой, которые могут служить основой для 

дальнейшей разработки технологического обеспечения процесса повышения адаптационных 

возможностей студентов, проживающих в условиях антропогенного загрязнения воздуха и 

внедрения физкультурно-экологических программ, как на уровне отдельных высших учебных 

заведений, так и регионов. 

 

Литература 

1. Кабышева М.И. Экология физической культуры человека // Проблемы геологии, 

охраны окружающей среды и управление качеством экосистем: Всероссийская научно-

практическая конференция. 2006. С. 244-247. 

2. Кунделеков А.Г. Показатели здоровья и качества жизни населения Краснодарского 

края и их связь с загрязнением атмосферного воздуха // Современные проблемы науки и 

образования. 2012. №3. С. 86.  

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

физическими упражнениями // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2015. №2 

(120). С. 95-99. 

4. Науменко О.А., Фомина М.В. Влияние внешних средовых факторов на состояние 

здоровья студентов Оренбургской области // Вестник Оренбургского государственного 

университета. 2009. №5 (10). С. 696-698. 

5. Пинчук А.П., Тесля В.О. Экологическое состояние атмосферы Краснодарского края // 

Научные труды КубГТУ. 2016. №11. С. 66-75. 

© Кабышева М.И., 2022 

  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34055089
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34055089&selid=23033227
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34055089&selid=23033227
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34346519
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34346519
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34346519&selid=27677202


  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 40 

УДК 37.018.26 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7404501 

Мамонтова Е.В., Кислюк А.В. 

Спортивная школа олимпийского резерва  

г. Нижневартовск, Россия 

 

О ВАЖНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  

 

Аннотация. В статье представлен литературный обзор по проблеме недостаточного участия 

родителей в процессе физического воспитания и спортивной подготовки их детей. 

Участие родителей характеризуется как пассивное. Встречаются негативные моменты 

участия родителей в соревнованиях – повышенных требований, связанных с 

достижением высоких спортивных результатов к своим детям, проявление агрессии к 

другим. Констатируется важность вовлечения родителей в процесс систематических 

занятий физкультурно-спортивной направленности их детей, осуществляемых в 

условиях спортивной школы.  
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Abstract. The article presents a literary review on the problem of insufficient participation of parents 

in the process of physical education and sports training of their children. The participation of 

parents is characterized as passive. There are negative aspects of parents' participation in 

competitions – increased demands related to achieving high sports results for their children, 

aggression towards others. The importance of involving parents in the process of systematic 

physical culture and sports activities of their children, carried out in a sports school, is stated. 
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В современном обществе одной из важнейших задач является формирование 

жизнеспособного, здорового подрастающего поколения. Здоровье детей зависит не только от 

физических особенностей, но и от условий жизни, санитарной грамотности и гигиенической 

культуры их родителей. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 

программа не способна дать хороших результатов, если она будет реализовываться без 

участия семьи. 

Именно семья, являясь персональной средой жизни ребенка начиная с момента 

рождения, во многом определяет направленность его физического развития [2; 9]. 

О важности участия семьи в воспитании детей совместно с образовательным 

учреждением констатируется во многих нормативных документах Российской Федерации. В 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним из 

направлений определено создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 
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деятельности образовательной организации, а также расширение семейного образовательного 

туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время.  

Для разработки и внедрения эффективных практик по вовлечению родителей в процесс 

физкультурно-спортивной деятельности их детей, осуществляемый в условиях спортивной 

школы, необходимо иметь представление о существующих подходах в решении данного 

вопроса. 

Задачи: изучить опыт вовлечения родителей в процесс систематических занятий 

физкультурно-спортивной направленности их детей, осуществляемый в условиях спортивной 

школы. 

Методы исследования: для решения поставленной задачи использовался метод анализа 

и обзора научно-методических источников. 

Результаты и их обсуждение. Анализ литературных источников показал, что в научном 

дискурсе вопросы содержания и качества семейного воспитания раскрываются с позиции 

воспитательного потенциала семьи, под которым понимается совокупность факторов и 

условий, характерных для различных семей, способствующих всестороннему развитию детей, 

а также возможность их реального и потенциального использования [3; 5-7]. 

Изучая особенности участия семьи в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста в условиях дошкольной образовательной организации оказалось, что в литературных 

источников наблюдается незначительное количество работ, выполненных по данному 

направлению. Устраняя этот пробел, Л. В. Анохина и Л. А. Ивакина в своем исследовании 

взяли за основу метод теоретического анализа и рассмотрели особенности взаимодействия 

инструктора по физическому воспитанию и родителей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. В своей работе они представили это взаимодействие в виде 

педагогической модели, содержащей целевой, организационно-педагогический, 

процессуально-технологический, результативно-оценочный блоки. Взаимосвязанность и 

взаимообусловленность блоков педагогической модели, по их мнению, может стать основой 

для эффективного взаимодействия участников образовательного процесса, а именно 

инструктора по физическому воспитанию и родителей воспитанников детского сада, и 

содействовать повышению качества физического воспитания дошкольников в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, содействуя повышению физической 

подготовленности детей, расширению их кругозора в теоретических вопросах, связанных с 

двигательной активностью и здоровьем, а также повышению функциональных показателей 

организма [1]. 

Повысить компетентность родителей в вопросах физического воспитания их детей 

призвана методическая литература в большом количестве представленная в библиотеках. По 

мнению Т.К. Ким, чтение такой литературы содействует просвещению родителей в различных 

вопросах: воспитания, оздоровления, детско-родительских отношениях. Но без участия 

школы в процессе просвещения родителей эффективно решить эту проблему невозможно [4].  

Проведенное автором исследование показало обоюдную заинтересованность родителей 

и педагогов в реализации просветительских программ, а именно направленных на 
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формирование физкультурно-педагогической компетентности. Для этого являются 

предпочтительными занятия физическими упражнениями и спортом в организованных 

семейных группах. Наряду с этим, неготовность родителей участвовать в физкультурно-

спортивной деятельности совместно с детьми связана с нехваткой свободного времени, 

отсутствием теоретических знаний.  

Наиболее распространенными практиками вовлечения родителей в совместную 

физкультурно-спортивную деятельность с детьми являются совместное выполнение утренней 

гигиенической гимнастики, участие в активном отдыхе на природе, использование подвижных 

и спортивных игр на досуге, выполнение закаливающих мероприятий. 

О важности привлечения родителей к занятиям спортом их детей в своей статье 

констатирует Джулия Мессина. Поддержка родителей, связанная с участием их детей в спорте, 

основывается на получении удовольствия ребенком, проявлением им энтузиазма [10]. Вместе 

с этим со стороны родителей можно наблюдать и неблагоприятные моменты – неудовольствие 

спортивными результатами, показываемыми их детьми, восприятие соревновательной среды 

как угрожающей их ребенку, проявление излишнего беспокойства [11; 14]. Проведенное 

исследование показало, что у детей, испытывающих большее давление со стороны своих 

родителей, наблюдается положительная связь с проявлением мотивации, и отрицательная – с 

получением удовольствия от занятий. Авторы рекомендуют родителям повышать уровень 

образованности в вопросах спортивной подготовки их детей с помощью специальных 

консультаций, которые могут помочь им поддерживать юных спортсменов, участвуя в 

формировании спортивного опыта своих детей с использованием позитивного и менее 

инвазивного способа [14]. 

Для разработки эффективной стратегии позитивного родительского участия в процессе 

занятий спортом их детей ряд ученых рекомендует подход, сочетающий и интегрирующий 

действия родителей, спортивных педагогов и спортивных психологов в неформальных 

контекстах (например, в рекреационных мероприятиях [12; 13]. 

Систематические занятия физкультурно-спортивной деятельности содействуют 

формированию мотивации к использованию средств соревновательной направленности 

занимающихся детей и подростков [8]. Ученые, изучавшие участие родителей в 

формировании спортивной мотивации их детей говорят, констатируют о важности каждого 

элемента воспитательного потенциала семьи, являющегося фактором эффективности 

воспитательной деятельности. Для успешного воспитания в семье, по мнению ученых, 

родителям необходимо: знание родителями своего ребенка; включение ребенка в систему 

семейных отношений и деятельности; самосовершенствование педагогической культуры 

родителей и семейных отношений. Задача педагогов – помочь родителям эффективно 

осуществлять эту работу в условиях семьи [15]. Исследования показывают, что активность 

участия родителей в физическом воспитании детей, оцененная по показателям посещаемости 

их детьми уроков физической культуры, активности на уроках, успеваемости, проявления 

интереса к этим урокам оставляет желать лучшего. Недостаточное участие родителей в 
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физическом воспитании детей является прямой или косвенной причиной недостаточно 

позитивного и деятельностного отношения учащихся к физической культуре и спорту.  

В исследованиях, проведенных учеными, констатируется об имеющейся проблеме 

низкой вовлеченности родителей в процесс занятий физкультурно-спортивной 

направленности. Это связано с такими факторами, как недостаточная образованность 

родителей в вопросах организации физического воспитания детей и семейного воспитания в 

целом, низким уровнем компетентности в области теоретических знаний о роли занятий 

физической культурой и спортом в гармоничном развитии их детей. Наряду с этим отмечается 

низкая мотивация родителей в проявлении участия в физическом воспитании детей, а также 

собственная двигательная пассивность. 

Анализ литературных источников показал, что участие родителей в физкультурно-

спортивной деятельности детей является важным аспектом воспитательной работы, 

осуществляемой спортивным педагогом. Основная сложность в решении этой проблемы 

связана, прежде всего, с существующими недостатками в организации и проведении 

физкультурно-спортивной работы с семьей в условиях конкретных образовательных 

учреждений, в том числе спортивных учреждений, организующих спортивную подготовку 

юных спортсменов. Отсутствие приемлемых форм занятий физическими упражнениями и 

спортом для семейных групп как в общеобразовательной, так и в спортивной школе, также 

можно отнести к фактору обуславливающему недостаточную вовлеченность родителей в 

процесс физкультурно-спортивной деятельности их детей. Так же существенным фактором не 

вовлеченности родителей является отсутствие опыта у педагогов в организации и проведение 

на постоянной основе мероприятий, предусматривающих совместное участие родителей и 

детей. 

Таким образом, в совершенствовании физкультурно-спортивной работы с детьми и 

молодежью особое значение приобретает задача приобщения подрастающего поколения к 

активным занятиям физическими упражнениями и спортом на основе использования 

воспитательного потенциала семьи, просвещения родительской общественности, активного 

включения родителей в физкультурно-спортивную деятельность своих детей, формирования 

у них чувства ответственности за здоровье и гармоничное развитие детей.  
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Аннотация. В статье рассматриваются различные варианты распределения внутрицикловой 

скорости у юных пловцов. Изучено влияние двигательных установок на характер 

распределения внутрицикловой скорости. Показано значение процесса формирования 

эффективной техники плавания на начальном этапе подготовки пловцов. 
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SWIMMERS ACCORDING TO SPIDOGRAPHY DATA 

 

Abstract. The article discusses various options for the distribution of intracycle speed among young 

swimmers. The influence of propulsion systems on the nature of the intracycle speed 

distribution has been studied. The importance of the process of forming an effective 

swimming technique at the initial stage of swimmers' training is shown. 
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Общеизвестно, что техническое мастерство в любом виде спорта является важной 

стороной подготовки, так как лимитирует реализацию функциональной тренировки и, не 

косвенно, а прямо влияет на спортивный результат. В настоящее время разрабатываются и 

применяются объективные методы оценки техники пловцов, основанные на изучении 

динамической и кинематической структуры двигательных действий. Техника плавания 

постоянно совершенствуется и модернизируется и, в этой связи возникает проблема 
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эффективного обучения двигательным действиям уже на начальном этапе подготовки 

пловцов. 

Объектом исследования явилась техническая подготовка пловцов. 

Предметом исследования – техника плавания способом брасс у юных пловцов 10-11 лет. 

Целью исследования явился процесс совершенствования техники плавания на начальном 

и тренировочном этапах подготовки. 

В качестве гипотезы предполагается, что уже на начальном этапе подготовки могут быть 

ошибки в формировании элементов техники плавания, которые могут сохраняться длительное 

время вплоть до этапа высшего спортивного мастерства. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности распределения внутрицикловой скорости у юных пловцов 10-11 

лет при плавании брассом. 

2. Изучить возможность влияния на характер распределения внутрицикловой скорости у 

юных пловцов с помощью двигательных установок в течение тренировочного занятия. 

Для решения поставленных задач нами использовались методы исследования: 

1. Анализ и обобщение литературных источников 

2. Метод спидографии 

3. Поисковый эксперимент 

4. Биомеханический анализ 

Исследования были проведены на базе кафедры ТиМ водных видов спорта СибГУФК в 

бассейне «Альбатрос». В экспериментальных исследованиях приняли участие: 10 мальчиков 

10-11 лет. Оценка техники производилась путем регистрации колебаний скорости движения 

ОЦМ пловца с помощью прибора спидографа [2]. Результат записывается в виде 

спидограммы, что позволяет оценить особенности технической подготовленности 

спортсмена. 

Особенности техники плавания способом брасс заключаются в том, что 

подготовительные движения рук и ног выполняются под водой. Так перед выполнением 

толчка ноги пловца сгибаются в тазобедренных суставах до 100-125 градусов. Это влечет за 

собой дополнительное гидродинамическое сопротивление. По мнению специалистов 

Красиков А.Ф. и Мосунов Д.Ф. наиболее эффективный вариант распределения 

внутрицикловой скорости в брассе следующий: после движения ног, скорость плавания 

увеличивается, руки должны успеть подхватить и развить полученную скорость от ног еще 

выше. Удары ногами должны задавать скорость ОЦМ, а гребки руками ее подхватывать и 

развивать еще выше [3; 4]. 

Результаты исследования. Перед юными пловцами ставилась задача проплыть 20-

метровый отрезок брассом с максимальной скоростью. После чего следовал анализ 

спидограмм. Таким образом, в результате анализа внутрицикловой скорости у испытуемых 

был выявлен слабый гребок руками и значительное снижение скорости после движений ног. 

Между циклами скорость снижается практически до нуля, а у некоторых пловцов ниже нуля. 

Выполненный анализ свидетельствует о том, что ни один спортсмен не продемонстрировал 
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модельный характер распределения внутрицикловой скорости рекомендуемый 

вышеуказанными авторами. 

Дальнейший анализ показателей внутрицикловой скорости юных пловцов 10-11 лет 

свидетельствует о большом диапазоне вариативности их параметров (табл. 1). Так, 

наименьший коэффициент вариативности наблюдается в величинах развиваемой 

максимальной скорости ОЦМ после гребка руками (15%) и после гребка ногами (12%). 

 

Таблица 1 

Динамика внутрцикловой скорости у пловцов 10-11 лет 

Показатель 
Испытуемый Средн. 

Знач. 

Коэф. 

вар. % З.Г. С.П. З.А. Б.Д. И.Р. П.Н. В.А. Ш.А. К.Д. К.М. 

V (м/с) после 

гребка ногами 

(Vн) 

1,12 1,14 1,52 1,45 1,4 1,38 1,28 1,67 1,38 1,3 1,36 ± 0,17 12 

V (м/с) 

падения 

внутри цикла 

(Vз) 

0,47 0,41 0,73 0,83 0,7 0,91 0,57 0,9 1,14 0,57 0,75 ± 0,22 30 

V (м/с) после 

гребка 

руками (Vр) 

0,84 0,96 1,06 1,15 1,2 1,19 0,71 1,18 1,24 1,06 1,08 ± 0,16 15 

V (м/с) между 

циклами 

(Vмц) 

0,05 0 0,07 -0,01 0,7 0,1 0,11 0 0 0 0,04 ± 0,05 119 

Vн – Vз 0,65 0,73 0,79 0,62 0,7 0,47 0,71 0,77 0,24 0,73 0,64 ± 0,17 26 

Vр – Vн -0,3 -0,2 -0,5 -0,3 -0,2 -0,2 -0,6 -0,49 -0,1 -0,24 -0,31 ± 0,15 -48 

 

Уже в два раза большее значение коэффициента вариативности наблюдается у 

показателя «величина падения скорости внутри цикла движений», то есть после гребка 

ногами, поскольку начало фазы гребка руками после движений ног у юных пловцов было 

достаточно вариативным. Очень большой коэффициент вариации отмечается в уровне 

величины скорости между циклами, что свидетельствует о несформировавшейся техники 

движений ног в подготовительной фазе. Она оказалась у них очень вариативна и неэффективна 

поскольку вызывает большое гидродинамическое сопротивление, о чем свидетельствует 

величина внутрицикловой скорости которая падает практически до нуля. 

Снижение скорости внутри цикла (Vн – Vз) равно среднему уровню вариативности – 

26%. А вот показатель разницы в скорости ОЦМ между величиной скорости после гребка рук 
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и ног имеет коэффициент вариации в 48%, что свидетельствует о большой вариативности 

техники гребка руками, которая не всегда способствует удержанию более высокой скорости 

после гребка ногами. 

У юных спортсменов фиксируется большой коэффициент вариации времени выполнения 

гребка руками (табл. 2). Коэффициент вариации этого показателя равен 46%. Показатель 

времени падения скорости внутри цикла также большой (34%) и характеризует большую 

вариативность индивидуальной и несформировавшейся техники гребка руками. А вот 

показатели: время гребка ногами, время подготовительных движений ног, а также время всего 

плавательного цикла движений имеют диапазон вариации от 20 до 22%. 

 

Таблица 2 

Фазовая структура плавательного цикла у пловцов 10-11 лет 

Показатель 
Испытуемый Средн. 

Знач. 

Коэф. 

вар.% З.Г. С.П. З.А. Б.Д. И.Р. П.Н. В.А. Ш.А. К.Д. К.М. 

t (мс) гребка 

ногами (ab) 
0,23 0,4 0,41 0,34 0,28 0,23 0,24 0,25 0,3 0,31 0,30 ± 0,07 22 

t (мс) падения 

скорости внутри 

цикла (bc) 

0,4 0,48 0,18 0,32 0,3 0,21 0,42 0,28 0,13 0,31 0,30 ± 0,10 34 

t (мс) гребка 

руками (cd) 
0,48 0,3 0,18 0,19 0,3 0,15 0,24 0,11 0,12 0,36 0,24 ± 0,11 46 

t (мс) подг. 

движений (de) 
0,53 0,6 0,24 0,48 0,44 0,5 0,36 0,46 0,46 0,52 0,46 ± 0,09 21 

t (сек) 

плавательного 

цикла (ae) 

1,63 1,78 1,1 1,33 1,32 1,9 1,28 1,12 1,01 1,5 1,40 ± 0,28 20 

 

Таким образом, очевидно, что в данном возрасте у детей не сформирована и нестабильна 

техника выполнения гребка руками, об этом свидетельствуют такие показатели коэффициента 

вариации как: величина падения скорости внутри цикла – 30%, величина скорости между 

циклами – 119%, разница в скорости ОЦМ между величиной скорости после гребка рук и ног 

– 48%, время выполнения гребка руками – 46% и время падения скорости внутри цикла – 34%. 

Выявлено, что у юных пловцов видны ошибки в технике, которые остаются и у 

квалифицированных спортсменов [1]. Это наводит на мысль о недостаточно эффективном 

многолетнем процессе совершенствования техники плавания и отсутствием объективного 

контроля за уровнем ее биомеханических показателей. 

В этой связи провели эксперимент на юном пловце, который ранее демонстрировал не 

эффективную технику плавания брассом. В исходном состоянии у спортсмена скорость после 

движений ног снижалась и руки вовремя не подхватывали полученную скорость О, Ц, М, 

после гребка ногами. 

Целью эксперимента было изменение характера распределения внутрицикловой 

скорости путем оперативного анализа за счет срочной информации о техники плавания. Перед 

пловцом ставилась задача освоить быстрый подхват руками скорости после гребка ног и 
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попытаться как минимум ее удержать или еще лучше развить дальше, повторив модельное 

распределение внутрицикловой скорости. 

Перед каждым проплыванием 20-метрового отрезка спортсмену давалась двигательная 

установка. Были отобраны две эффективные установки, которые раннее нами были проверены 

и дали положительный результат: 

– плыть медленно, акцент на подхват движений руками; 

– плавание на «шаг», акцент на мощный гребок руками. Спортсмен выполнил 20 

повторений с различными установками. 

При этих условиях отсутствовало резкое снижение внутрицикловой скорости после 

гребка ногами, а максимальная величина внутрицикловой скорости после гребка руками была 

почти на уровне величины как после движений ног. В результате нам удалось уменьшить 

снижение скорости после движений ног. Выявлена также положительная тенденция в 

своевременном подхвате скорости руками после гребка ног. Таким образом, проведенный 

эксперимент дает основания для практических рекомендаций к использованию 

вышеуказанных двигательных установок в тренировке пловцов в процессе 

совершенствования техники плавания брассом. 

Также в процессе выполнения упражнений, по мере формирования эффективной 

техники, следует повышать скорость плавания до максимальной, контролируя при этом 

характер распределения внутрицикловой скорости по фазам движения. 

В ходе исследований выявлены ошибки в распределении внутрицикловой скорости при 

плавании брассом у юных пловцов. Ни один из выявленных вариантов не соответствовал 

модельному в отдельных элементах движений рук. В частности, не отмечалось дальнейшего 

повышения уровня внутрицикловой скорости за счет движений рук после гребка ногами. 

Наблюдались большие провалы скорости в промежутках между гребками ног и рук. В 

подавляющем большинстве наблюдается более низкий уровень внутрицикловой скорости 

после гребка руками в сравнении с гребком ногами. Такие же ошибки нами выявлены ранее у 

высококвалифицированных пловцов [2]. 

В процессе эксперимента были применены две двигательные установки: плыть 

медленно, акцент на подхват движений руками и плавание на «шаг», акцент на мощный гребок 

руками. Данные двигательные установки способствовали положительному изменению 

характера внутрицикловой скорости. Рекомендуется их применять в тренировочном процессе. 

При анализе техники плавания брассом пловцами 10-11 лет был выявлен большой 

коэффициент вариации в выполнении подготовительных движений ногами, времени 

выполнения гребка руками, времени падения скорости внутри цикла, величины падения 

скорости внутри и между циклами. Все это свидетельствует о индивидуальной и пока еще 

несформировавшейся техники плавания в данном возрасте. Несвоевременная ее коррекция 

может привести к стабилизации этих ошибок на длительное время и формированию 

неэффективного двигательного навыка в плавании на следующих этапах подготовки пловцов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования по определению 

эффективности комплекса упражнений скоростно-силовой направленности в 

тренировочном процессе борцов-самбистов. Проведенное исследование показало 

важность подбора эффективных средств физической подготовки, которые и 

определяют рост спортивных достижений в самбо. Полученные результаты дают 

возможность тренерам-практикам использовать предложенные средства в подготовке 

борцов самбистов.  
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Abstract. The article presents the results of a study conducted to determine the effectiveness of a set 

of speed-strength exercises in the training process of sambo wrestlers. The conducted research 

has shown the importance of selecting effective means of physical training, which determine 

the growth of sports achievements in sambo. The results obtained enable the practical trainers 

to use the proposed means in the training of ambist wrestlers.  
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Проблема рациональных способов построения тренировочного процесса всегда являлась 

одной из важнейших в общей системе подготовки спортсменов. 

Анализ научных исследований по вопросам становления спортивного мастерства 

самбистов показал, что в последнее время внимание специалистов направлено на подбор 

наиболее эффективных средств и методов физической подготовки, которые и определяют рост 

спортивных достижений [2]. 

Соревновательная деятельность в борьбе в значительной степени характеризуется 

комплексным развитием и проявлением быстроты и силы, в связи, с чем в тренировочном 

процессе выделена скоростно-силовая подготовка. Важность скоростно-силовой подготовки 

для борцов не вызывает сомнений, так как рост уровня технико-тактического мастерства 
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базируется на высоком потенциале их физической подготовленности [1; 3]. В исследованиях 

указывается на то, что повышение уровня физической и специальной скоростно-силовой 

подготовленности спортсменов происходит за счет средств самой борьбы, то есть применение 

большого количества разнообразных тренировочных заданий в процессе технико-тактической 

подготовки обеспечивает рост физической подготовленности. Однако, используя только 

специфические средства подготовки нельзя целенаправленно развивать именно те физические 

качества, которые позволяют борцу повысить эффективность совершенствования технических 

действий. Если не применять концентрированной тренировки скоростно-силовой 

направленности, то в процессе совершенствования технико-тактического мастерства 

спортсменов не произойдет значительного повышения уровня развития скоростно-силовых 

качеств. Поэтому целенаправленное использование средств скоростно-силовой подготовки 

является одним из необходимых направлений тренировочного процесса борцов. 

Цель исследования – развитие скоростно-силовых качеств юных борцов посредством 

подбора и применения специально разработанного комплекса упражнений. 

Педагогический эксперимент был организован на базе СК Спартак г. Нижневартовска. В 

структуру составленных комплексов упражнений для экспериментальной группы был 

включён широкий спектр физических упражнений, представленный в таблице 1. Варианты 

упражнений в комплексе и его продолжительность могут варьироваться, желательно 

использовать упражнения схожие по структуре движения, с техническими приемами борьбы. 

Интенсивность, количество повторений в подходах, интервалы отдыха меняются в 

зависимости от поставленных задач.  

Таблица 1 

Комплекс упражнений скоростно-силовой направленности для самбистов 14-15 лет 

Упражнение Целевые установки при его выполнении 
Интервал отдыха 

между сериями 

Вертикальные (рывковые) тяги из 

приседа (штанга, гири, гантели) 

В высоком темпе продолжительность 

выполнения 30 сек. 60 сек. отдых между 

подходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

Жим штанги лежа средним 

хватом 

В высоком темпе продолжительность 

выполнения 30 сек. 60 сек. отдых между 

подходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

Запрыгивания на тумбу В высоком темпе продолжительность 

выполнения 30 сек. 60 сек. отдых между 

подходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

Имитация подворотов для броска 

через спину с использованием 

эспандера 

В высоком темпе продолжительность 

выполнения 30 сек. 60 сек. отдых между 

подходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

Подъемы прямых ног в висе на 

перекладине 

В высоком темпе продолжительность 

выполнения 30 сек. 60 сек. отдых между 

подходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

Тяги т-грифа в наклоне В высоком темпе продолжительность 

выполнения 30 сек. 60 сек. отдых между 

подходами. 5 подходов 

До 5 мин. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях 

В высоком темпе продолжительность 

выполнения 30 сек. 60 сек. отдых между 

подходами. 5 подходов 

До 5 мин. 
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Предложенные комплексы упражнений оптимально подводят спортсмена к проявлению 

своих силовых качеств во время соревновательных схваток, а использование во время 

тренировок силовых упражнений схожих по структуре с техническими действиями приводит 

к интенсификации борьбы, что зачастую выражается удачно проведенным техническим 

действием.  

Занятия в контрольной группе проходили параллельно по общепринятой методике в 

рамках программы ДЮСШ.  

Контрольные испытания проводились с целью оценки уровня развития скоростно-

силовых качеств борцов самбистов до и после применения предложенного комплекса 

упражнений.  

В качестве интегральных показателей уровня скоростно-силовой подготовки борцов 

самбистов применялись общепринятые в теории и практике контрольные испытания, которые 

отвечали следующим условиям: естественность и доступность в выполнении определенного 

теста; комплексность обеспечивающая разносторонность исследования; отсутствие 

необходимости использования сложного и дорогостоящего оборудовании. 

Сравнительный анализ экспериментальной группы (ЭГ) и контрольной группы (КГ) до 

эксперимента показал отсутствие статистически достоверных различий по уровню скоростно-

силовых качеств (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ результатов участников ЭГ и КГ до эксперимента 

Тест 
ЭГ КГ 

Достоверность 
Xср± σ Yср± σ 

Подтягивание на перекладине за 20 сек 

(кол-о раз) 
8,30±2,00 7,55±1,36 p > 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 174,65±6,71 174,30±7,21 p > 0,05 

10 бросков через бедро партнера 

своего веса (сек) 
30,95±2,28 29,85±2,32 p > 0,05 

5 переворотов «борцовский мост» (сек) 7,5±0,2 7,63±0,1 p > 0,05 

Челночный бег 3×10 (сек) 7,52±0,43 7,35±0,45 p > 0,05 
 

После эксперимента в КГ произошли положительные изменения по показателям 

тестирования на статически достоверном уровне (p<0,05) в следующих тестах: «Подтягивание 

на перекладине за 20 сек», «Прыжок в длину с места» (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнительный анализ результатов участников КГ до и после эксперимента 

Тест 
КГ до эксперимента КГ после эксперимента 

Достоверность 
Xср ± σ Yср ± σ 

Подтягивание на перекладине 

за 20 сек (кол-во раз) 
7,55±1,36 8,70±0,98 p < 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 174,30±7,21 184,20±7,02 p < 0,05 

10 бросков через бедро 

партнера своего веса (сек) 
29,85±2,32 29,55±1,64 p > 0,05 

5 переворотов «борцовский 

мост» (сек) 
7,63±0,1 6±0,3 p > 0,05 

Челночный бег 3×10 (сек) 7,35±0,45 7,24±0,31 p > 0,05 
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Исходя из данных, приведенных в таблице 4, можно констатировать, что после 

применения предложенного комплекса упражнений скоростно-силовой направленности в ЭГ 

выявлены статистически достоверные положительные изменения по всем исследуемым 

показателям (p<0,05). 

Таблица 4 

Сравнительный анализ результатов участников ЭГ до и после эксперимента 

Тест 

ЭГ до 

эксперимента 

ЭГ после 

эксперимента Достоверность 

Xср ± σ Yср ± σ 

Подтягивание на перекладине за 

20 сек (кол-во раз) 
8,30±2,00 10,25±0,97 p < 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 174,65±6,71 194,75±10,09 p < 0,05 

10 бросков через бедро партнера 

своего веса (сек) 
30,95±2,28 28,05±1,32 p < 0,05 

5 переворотов «борцовский мост» 

(сек) 
7,5±0,2 4,25±0,21 p < 0,05 

Челночный бег 3×10 (сек) 7,52±0,43 7,02±0,22 p < 0,05 

 

Обобщенный анализ, представленный в таблице 5 свидетельствует, что после 

эксперимента между самбистами ЭГ и КГ выявлены статистически достоверные различия по 

показателям тестирования скоростно-силовых способностей (р<0,05).  

Таблица 5 

Сравнительный анализ результатов участников ЭГ и КГ после эксперимента 

Тест 
ЭГ КГ 

Достоверность 
Xср ± σ Yср ± σ 

Подтягивание на перекладине за 

20 сек (кол-во раз) 
10,25±0,97 8,70±0,98 p < 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 194,75±10,09 184,20±7,02 p < 0,05 

10 бросков через бедро партнера 

своего веса (сек) 
28,05±1,32 29,55±1,64 p < 0,05 

5 переворотов «борцовский мост» 

(сек) 
4,25±0,21 6±0,3 p < 0,05 

Челночный бег 3×10 (сек) 7,02±0,22 7,24±0,31 p < 0,05 

 

Анализ темпов прироста результатов в тестах показал, что в тесте «Подтягивание на 

перекладине за 20 сек» прирост составил 23%, «Прыжок в длину с места» прирост составил 

12%, «10 бросков через бедро» прирост составил 9%, «5 переворотов «борцовский мост»» 

прирост составил 16%, «Челночный бег 3×10» прирост составил 7%.  

Таким образом, анализ данных по развитию скоростно-силовых способностей у 

самбистов 14-15 лет, полученных в ходе исследования, позволяет констатировать 

эффективность предложенного комплекса физических упражнений, который может быть 

использован в тренировочном процессе для данного контингента спортсменов. 

 

 

 

 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 55 

Литература 

1. Акопян А.О., Панков В.А., Астахов С.А. Скоростно-силовая подготовка в видах 

единоборств. М.: Советский спорт, 2003. 48 с. 

2. Ли-Ю П.Н., Вонорбао В.Н. Проблемы и методика развития скоростно-силовых качеств 

у борцов на этапе подготовки к соревнованиям // Физическая культура и спорт в современном 

обществе: Матер. Всеросс. науч. конф. Хабаровск, 2005. С. 192-195. 

3. Панков В.А., Акопян А.О. Специальная физическая подготовка в видах спортивных 

единоборств // Теория и практика физической культуры. 2004. №4. С. 14-18. 

© Кузнецов С.В., Коричко А.В., 2022 

 

  



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 56 

УДК 796.062 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7408533 

Неймышев А.В. 

ORCID: 0000-0003-4501-7095, канд. пед. наук 

Шарамок К.В. 

Российский государственный профессионально-педагогический университет 

г. Екатеринбург, Россия 

 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  

У БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования по развитию 

скоростной выносливости по специально разработанной методике. Работа была 

направлена на развитие скоростной выносливости у бегунов на средние дистанции, 

методами математической статистики подтверждена достоверность результатов.  
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Abstract. The article presents the results of a study on the development of high-speed endurance with 

a specially developed technique. The work was aimed at developing high-speed endurance 

among middle-distance runners, the reliability of the results was confirmed by mathematical 

statistics methods  
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Актуальность исследования состоит в том, что в современных условиях школьного 

образования дети старшего школьного возраста получают большие нагрузки в области 

познавательной сферы, отводя физическое развитие на второй план. Их ведущий вид 

деятельности связан с развитием профессиональной деятельности. И, зачастую упуская 

благоприятные периоды в развитии двигательных качеств, их физические возможности 

развиваются не в полной мере и показатели скоростной выносливости достаточно низкие. 

При этом ФГОС ООО от 17.12.2010 г. ориентирует педагога физической культуры на 

организацию обучения, при котором будет достигнута положительная динамика физических 

качеств и показателей физической подготовленности, снижение частоты заболеваний и 

возможность активного участия школьников в спортивных соревнованиях и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях [2]. 

Под скоростной выносливостью понимают способность к противостоянию утомлению 

при максимальном или близком к максимальному уровню интенсивности нагрузки. То есть, 
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скоростная выносливость характеризуется способностью поддерживать достигнутую 

скорость, несмотря на утомление, при выполнении упражнений циклического характера.  

Вопросами развития скоростной выносливости у бегунов старшего школьного возраста 

рассматривались Л.П. Матвеевым, В.Н. Селуяновым, В.И. Ляхом [5-6; 8] и другими учеными, 

которые дают определения понятия скоростной выносливости и ее характеристики. В 

настоящее время вопрос остается актуальным, и многие современные исследователи 

рассматривают как способы диагностики скоростной выносливости, так и методы ее развития. 

Так, А.С. Павлов исследует информативность методов оценки диагностики скоростной 

выносливости [7]. М.Х. Хапушев в своем исследовании обращает внимание на особенности 

проявления скоростной выносливости у школьников 15−17 лет [9]. Г.А. Гилев изучает 

вопросы повышения скоростной выносливости в беге на средние дистанции [4]. 

В теоретических источниках в области физической подготовки и спорта разделяются 

общая и специальная выносливость, при которых задействованы различные группы мышц и 

выполняются различные действия. 

Под общей выносливостью принято понимать совокупность физических возможностей 

организма, направленных на осуществление неспецифических видов деятельности. Общая 

выносливость характеризуется нормальной интенсивностью выполнения, участием основных 

крупных и средних групп мышц. Она определяет общую работоспособность при выполнении 

спортивных и трудовых действий. Общая выносливость зависит от аэробной мощности 

организма, способности к работе в комфортной среде, исключающей образование 

кислородного долга и участие в работе мелких групп мышц.  

Что касается психических и психологических особенностей, то у юношей в этом возрасте 

появляются мотивы и возможности для преодоления негативных ощущений при выполнении 

тренировочной работы, связанной с длительными нагрузками работающих мышц. 

Организм все еще растет и развивается, но темп этого развития уже гораздо медленнее, 

чем в предыдущие периоды. Тем не менее, учитывая уже заметные гендерные различия в 

строении организма, необходима корректировка содержания уроков, дозирования нагрузки и 

критериев, по которым оценивается физическая подготовленность в соответствии с полом 

спортсменов.  

В статье В.А. Бухарина «Работоспособность спортсменов: её критерии и способы 

коррекции» рассмотрено и проанализировано исследование, проведенное Н.А. Колесниченко 

о взаимосвязи антропометрических характеристик с двигательными способностями юношей 

и девушек. По результатам данного исследования можно утверждать о наличии прямой 

зависимости у юношей и девушек 15 лет скоростных, координационных способностей и 

выносливости от длины тела. При этом у юношей данная зависимость выражена сильнее, в 

сравнении с девушками. Статистически значимых корреляционных связей между весом и 

двигательными способностями не обнаружено ни у девушек, ни у юношей. У юношей во всех 

случаях уровень развития двигательных способностей, в том числе и скоростной 

выносливости был тем больше, чем большими были окружность и экскурсия грудной клетки. 

Средняя чувствительность к показателям антропометрии обнаружена у общей выносливости. 
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Практически не чувствительны к антропометрическим показателям скоростные, 

координационные и скоростно-силовые способности подростков. При этом все обнаруженные 

связи у юношей были статистически более значимы, чем у девушек. То есть, можно говорить 

о том, что существует определенная связь уровня скоростной выносливости с 

антропометрическими показателями, при этом она не настолько велика, чтобы 

антропометрические показатели оказывали влияние на способность юношей и девушек 

заниматься легкой атлетикой и достигать значимых результатов. Но ее наличие говорит о 

несомненной важности общего физического развития для развития скоростной выносливости 

как специфического качества бегуна [2]. 

Ученые, изучающие физиологические особенности организма спортсмена, отмечают 

неравномерное развитие морфологических признаков в подростковом возрасте, двигательных 

и функциональных показателей. Способность к воспроизведению двигательных действий в 

определенный временной отрезок у подростка 15 лет составляет примерно 65-70% от 

производительности взрослого человека. В этом возрасте быстро увеличивается общая 

мышечная масса, достигая трети общего веса. Ю.В. Верхошанский в своем труде «Основы 

специальной физической подготовки спортсменов» анализирует исследование В.С. 

Мерещакова и отмечает, что у подростка в этом возрасте практически завершается развитие 

сократительных способностей мышц и интенсивно нарастает мышечная ткань, в результате 

чего значительно повышается мышечная сила и силовая выносливость. В 15-летнем возрасте 

завершает формирование сердечно-сосудистая система, происходит увеличение массы и 

объема сердца. Сердечнососудистая система в состоянии покоя работает более экономично, 

расширяются функциональные возможности системы кровообращения [3]. 

Исходя из всего этого, необходимо тщательно подбирать определённые средства и 

методы спортивной подготовки бегунов 15-17 лет  

В тренировочном процессе, чтобы совершенствовать технику бегового шага, 

спортсмены многократно выполняют подготовительные и подводящие физические 

упражнения, которые улучшают основные параметры беговой техники (отталкивание от 

опоры, прямолинейность беговых шагов; амплитуду колебательных движений тела и т. д.), а 

также увеличивают показатели быстроты движений. Целенаправленные беговые задания 

развивают скоростно-силовые качества. Выполняя одну и ту же тренировочную нагрузку, 

организм адаптируется к постоянным упражнениям, поэтому необходимо искать новые 

варианты и условия их организации. Все перечисленное объясняет необходимость 

закономерного увеличения объема тренировочных нагрузок [3]. 

Показатели быстроты увеличиваются благодаря изменению скоростных режимов 

деятельности мышц. Необходимо постоянно изменять мышечное напряжение и чередовать 

его с расслаблением, выполняя ускорения, требующие максимальной скорости, нужно 

сменять их с расслаблением работающих мышц. Увеличивая объем тренировочных нагрузок, 

тренер провоцирует более быстрое утомление, что препятствует повышению скоростных 

характеристик, поэтому необходимо искать оптимальное соотношение объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, что представляет собой одну из сложных проблем 
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при совершенствовании скоростных качеств бегунов на средние дистанции. Итак, при 

разработке программы тренировок, учитывался тот факт, что у бегунов в период 15–17 лет 

идёт активное развитие организма, которое отражается в увеличении и интенсивном росте 

размеров тела, развитии дыхательной и мышечной системы [3].  

В этом возрасте происходит совершенствование силовых способностей и интенсивно 

развиваются другие двигательные качества.  

Для повышения уровня развития скоростной выносливости применялись следующие 

средства: 

– темповый кроссовый бег; 

– бег 30 м. с ходу; 

– фартлек; 

– бег 200–300–400–600 метров; 

– бег 100–200–300–400–300–200–100 метров; 

– бег 100–150–200–250–300 метров; 

– прыжки с места, с разбега (тройной, пятерной); 

– бег в гору. 

В исследовании приняли участие 20 квалифицированных бегунов на средние дистанции, 

юноши 12 кандидатов в мастера спорта (КМС) и 8 мастеров спорта (МС) в возрасте от 15 до 

17 лет. 

В ходе тренировочного процесса было проведено педагогическое тестирование, с целью 

установления комплексной оценки уровня развития специальных физических качеств 

спортсменов-легкоатлетов: скоростно-силовых качеств и специальной выносливости.  

Спортсмены тестировались в начале базового мезоцикла – середина марта (1-БМ), в 

конце (перед началом специального подготовительного мезоцикла) – первая половина мая (2-

БМ) и в соревновательном после ответственного старта – первая половина июля (3-СМ). 

Выбранные тесты были подобраны согласно критериям развития скоростной 

выносливости спортсменов, адекватны цели исследования и возрасту испытуемых, валидны. 

Скоростная выносливость оценивалась при помощи следующих тестов 

– Тест Купера (12 мин.); 

– Челночный бег 10×10; 

– Бег 150 м.  

Были получены следующие результаты: 

– среди выборки 8 человек по Тесту Купера (12 мин.) продемонстрировали низкий 

результат, что составляет 40% от всей выборки; 

– 3 человека показали результат ниже среднего, что составляет 15% выборки; 

– средний результат продемонстрировали на констатирующем этапе 2 спортсмена (10% 

от выборки); 

– выше среднего результат был у 4 спортсменов (20% от выборки);  

– высокий результат продемонстрировали трое спортсменов, что составило 15% от всей 

выборки. 
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Результаты сравнительного анализа с помощью критерия Т-Вилкоксона подтверждают, 

что: 

– упражнения на развитие скорости и силы толчковых движений способствуют 

достижению более высоких результатов в беге на средние дистанции; 

– подтверждается гипотеза об улучшении показателей по Тесту Купера, челночному бегу 

и бегу на 150 м после программы тренировок. 

Скоростная выносливость относится к специальной выносливости и представляет собой 

способность спортсмена долгое время выполнять движения в максимальном темпе и с 

максимальным усилием, преодолевая утомление. Особое значение скоростная выносливость 

имеет для бегунов на средние дистанции во время соревнований, поэтому необходимо ее 

развитие. Оптимальным периодом для развития скоростной выносливости является возраст от 

14 до 20 лет. Ведущими факторами развития скоростной выносливости являются оптимальное 

соотношение объема и интенсивности нагрузки на тренировочных занятиях, увеличение 

скорости бега с учетом соотношения длины и частоты беговых шагов; сформированный 

индивидуальный двигательный ритм. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что вышеназванные средства и методы, 

направленные на повышение уровня скоростной выносливости, оказались эффективными и 

оказали существенный результат на показатели бега на 400 метров и на развитие скоростной 

выносливости. 
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Актуальность. Современный уклад жизни динамичен и изменчив. Чтобы поспевать за 

ускоренным ритмом жизни, человечество стремится к оптимизации и механизации многих 

аспектов жизни, начиная от бытового и заканчивая профессиональным. Как результат, 

возникает значительное снижение количества осуществляемых человеком действия за день, а, 

следовательно, и общего уровня двигательной активности. Это снижение ведёт к появлению 

гиподинамии.  

Еще несколько веков назад проблема гиподинамии оставалась неактуальной в обществе, 

а уже с середины 19-го и до наших дней регистрируется снижение уровня двигательной 

активности чуть ли не в 180 раз [1, с. 325]. Согласно данным ВОЗ (Всемирная Организация 

Здравоохранения) около четверти взрослого населения (1,4 миллиарда взрослых) имеют 

недостаток ежедневной физической активности Пониженный уровень двигательной 

активности является четвёртым лидирующим фактором смертности, повышающий риск 

возникновения целого ряда отклонений, таких как: заболевания сердечно-сосудистой, 
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дыхательной, пищеварительной систем, двигательного аппарата, нервной системы, депрессии 

и др. (https://clck.ru/KwKV3). 

Здоровье является величайшей ценностью человека. Хорошее состояние здоровья даёт 

человеку возможность вести полноценную и активную жизнь, реализовывать себя в разных 

сферах и направлениях. От общего состояния здоровья человека напрямую зависит и качество 

выполняемых им задач бытового характера и, безусловно, профессионального.  

Профессия педагога относится к категории умственного (интеллектуального) труда, что 

характеризуется высоким психоэмоциональным напряжением и истощением, но довольно 

низким уровнем физической активности и мышечных напряжений. Поскольку, необходимая 

для здоровьесбережения физическая активность отсутствует, педагоги также подвержены 

гиподинамии и её негативным эффектам [2; 4].  

Профессиональное здоровье учителя, в видении разных авторов, представляет собой 

определённый уровень характеристик здоровья специалиста, которые должны обеспечивать 

высокие адаптационные, компенсаторные и защитные возможности организма, оптимальные 

параметры физиологических и психофизических проявлений, которые, в свою очередь, 

отвечали бы требованиям профессии учителя, обеспечивали бы её высокую эффективность и 

профессиональное долголетие [3; 5]. 

Профессиональное здоровье педагога напрямую зависит от состояния общего здоровья 

[6; 7]. Одним из важных условий хорошего состояния здоровья является оптимальный уровень 

двигательной активности.  

Цель исследования заключалась в определении отношения педагогов к двигательной 

активности и её места в их жизни; оценки уровня двигательной активности педагогов и 

состояния их здоровья.  

Обсуждение результатов исследования. Для реализации поставленной цели было 

организовано и проведено онлайн анкетирование среди преподавателей школ города 

Кишинёва, Республика Молдова. В анкетировании приняли участие 70 человек. Среди них 

большинство составляют женщины (93%) и 7% – мужчины (рис. 1).  

 

Рис. 1. Ваш пол 

93%

7%

Женщины

Мужчины
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Возраст опрошенных педагогов – от 20 и старше 50, где: 60% опрошенных в возрасте 

старше 50 лет, 29% – возрастная категория 40-50 лет, в меньшей степени отмечены другие 

возрастные категории (рис. 2). Исходя из результатов по определению возраста, уже можно 

сказать, что большая часть педагогов старше 50 лет, соответственно, в силу возрастных 

изменений, могут иметь те или иные отклонения в состоянии здоровья.  

 

 
Рис. 2. Ваш возраст 

Говоря об профессиональном опыте педагогов, 84% из них, подавляющее большинство, 

имеют педагогический опыт более 10 лет (рис. 3). 

 

Рис. 3. Укажите ваш стаж работы 

 

Состояние здоровья опрошенных педагогов можно оценить, как «выше среднего», что 

соответствует категории человека здорового, который имеет незначительные отклонения в 

состоянии здоровья (рис. 4). Лидирующими показателями, в данном отношении, являются, «7» 

и «8».  
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Рис. 4. Оцените состояние своего здоровья на данный момент по шкале от 0 до 10 

 

Говоря об уровне двигательной активности педагогов, также можно выделить его 

довольно высокие и выше среднего показатели, среди которых лидирующими являются: «8» 

– 25,7% опрошенных, «6» и «7» – по 17,14% в каждой группе, и «10» – 15,7% респондентов из 

общего числа опрошенных (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Оцените свой уровень двигательной активности по шкале от 0 до 10 

Согласно ответам учителей, большинство (95% из общего числа опрошенных) понимают 

важность влияния адекватного двигательного режима на состояние здоровья (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Как Вы считаете, важна ли физическая активность  

в поддержании хорошего состояния здоровья? 
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Также, 76% опрошенных хотели бы повысить свой уровень двигательной активности, 

что свидетельствует о заинтересованности и готовности педагогов работать и прилагать 

усилия в данном отношении (рис. 7).  

 

Рис. 7. Хотели бы Вы повысить свой уровень двигательной активности? 

 

82% респондентов осознают взаимовлияние общего состояния здоровья на реализуемую 

педагогическую деятельность, что позволяет нам подтвердить актуальность изучаемой 

проблемы и продолжить исследования в данном направлении (рис. 8).  

 

Рис. 8. Как Вы считаете, влияет ли Ваше общее состояние здоровья на реализуемую Вами 

педагогическую деятельность? 

 

Современный уклад жизни ведёт к значительному снижению объема двигательной 

активности человека. Потому как оптимальный уровень физической активности является 
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неотъемлемым условием поддержания высоких показателей состояния здоровья, это 

снижение сказывается на общем самочувствии человека.  

Педагоги подвержены этим влияниям в такой же степени. И поскольку работа учителя 

отличается довольно высоким уровнем психоэмоционального и интеллектуального 

напряжения, поддержание оптимального здоровья является важной и актуальной проблемой. 

При этом выявление прямой взаимосвязи между общим состоянием здоровья и 

профессиональным актуализирует изучение представленной проблемы, а также акцентирует 

внимание на поддержке учителей в этом отношении.  
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Современная психология спорта уделяет большое внимание актуализации резервов 

психики, за счет которых возможно добиться повышения уровня конкурентоспособности 

спортсменов. В данном вопросе командный спорт отличается наличием ряда сложностей в 

связи с тем, что исход игры зависит не только от профессионального уровня конкретных 

спортсменов, но и от слаженной работы всех игроков команды [1; 2].  

Качественное взаимодействие членов команды возможно при наличии определенного 

уровня социально-психологической компетентности, т.е. умения принимать решения, 

правильно интерпретировать действия и эмоции окружающих людей, проявлять 

эмоциональную и коммуникативную компетентность, прогнозировать результаты будущих 

действий, прогнозировать действия как соперников, так и коллег в команде. При этом 

https://teacode.com/online/udc/1/159.9.html
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особенности взаимодействия в командах женщин и мужчин гипотетически могут отличаться 

в силу физиологических и психологических особенностей [3]. 

Данная проблема позволила сформулировать цели настоящего исследования: изучить 

уровень сформированности психологических особенностей в женской и мужской командах; 

выявить особенности взаимосвязи копинг-стратегий (стратегии преодоления стресса), 

эмоционального интеллекта, психосоциальной зрелости и социально-психологических 

характеристик в спортивных командах женщин и мужчин.  

Методы исследования: тест эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин), диагностика 

групповой мотивации (И.Д. Ладанов), диагностика копинг-стратегий во время кризиса (Н. 

Агазаде), опросник психосоциальной зрелости (Б.К. Пашнев), диагностика уровня развития 

малой группы, методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф.Фидлеру), 

определение индекса групповой сплоченности Сишора (https://clck.ru/32giZd). 

Выборка исследования: 16 спортсменов футбольной команды «Краснодар» 19 

спортсменок футбольной команды «Кубаночка», возрастной диапазон респондентов 17-29 

лет. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ исследованных нами футбольных 

команд показал, что девушки-спортсменки более чувствительны к эмоциям окружающих и 

относятся к ним с большим интересом. Возможно, потому что от природы женщины более 

эмпатичны и эмоциональны во всех вопросах.  

В обеих командах индивидуальные и командные адаптивные копинг-стратегии 

преобладают над дезадаптивными, что свидетельствует об умении спортсменов обеих команд 

применять конструктивные способы преодоления стресса, используя личные резервы и 

резервы группы.  

В команде юношей психосоциальная зрелость выше, что проявляется в большем рвении 

ее членов к самореализации, в умении контролировать себя, свои эмоции, умении делать 

самостоятельный выбор в различных ситуациях, в том числе стрессовых. На развитие 

личности мужчины и женщины большое влияние оказывают гендерные стереотипы. 

Например, мужчина – хозяин семьи, добытчик, женщина – хранительница домашнего очага. 

Под воздействием этого стереотипа мальчики стремятся быстро повзрослеть, «встать на 

ноги», стать самостоятельными, что возможно и сказывается на уровне их психосоциальной 

зрелости, тем более в спорте, где сама среда способствует ускорению процесса социализации 

и формированию ранней профессионализацией.  

Сравнительный анализ социально-психологических характеристик команд позволил 

выявить, что команда девушек уступает команде юношей по таким показателям, как 

атмосфера в коллективе, групповая мотивация и уровень развития группы. В соответствии с 

критериями оценки уровня развития малой группы, женская команда представляет собой 

группу-кооперацию, а мужская – группу-автономию.  

По характеристике Л.И. Уманского, группы-кооперации, отличаются пониманием 

членами группы общих целей, выстроенной совместной деятельностью, но при этом 

отсутствием подлинного психологического единства. В то время как для групп-автономий 
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характерна значительная ценность эмоционально-личностных отношений, которые 

оказывают влияние на совместные действия. Л.И. Уманский рассматривает автономные 

группы как более развитые в социально-психологическом смысле, чем группы-кооперации [4]. 

Анализ особенностей взаимосвязи эмоционального интеллекта и групповых 

характеристик команд показал, что в команде девушек-футболисток умение держать под 

контролем проявление своих эмоций повышает вероятность проявления сплоченности, 

готовности действовать ради групповых целей и действует на благо развития группы (табл. 1). 

В команде же юношей-футболистов чрезмерный контроль своих эмоций ведет к 

напряжению внутри коллектива, пошатывает доверительные взаимоотношения, члены 

команды начинают воспринимать друг друга с опаской, выдавая желаемые эмоции за 

действительные. При этом правильная интерпретация своих эмоций способствует росту 

сплоченности команды, так как устраняет почву для конфликтов, снижая в восприятии 

членами команды друг друга роль симпатий и антипатий (табл. 1). 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между компонентами эмоционального интеллекта  

и групповыми параметрами команд 

Компоненты 

эмоционального 

интеллекта 

Команда девушек (n=19) Команда юношей (n=16) 

Групповая 

мотивация 
Сплоченность 

Уровень 

развития 

группы 

Психологический 

климат 
Сплоченность 

понимание своих 

эмоций 
-0,09 0,52* -0,12 -0,24 0,37 

контроль экспресс 0,40 0,16 0,54* 0,46* 0,25 

внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

0,32 0,64** 0,33 -0,04 0,46* 

управление 

эмоциями 
0,49* 0,62** 0 0 0,38 

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01 

 

Выявлено, что в команде девушек групповая мотивация положительно коррелирует с 

командными адаптивными копинг-стратегиями, как и в команде юношей, и отрицательно с 

командными деструктивными (табл. 2).  

 

Таблица 2  

Коэффициенты корреляции между компонентами копинг-стратегий  

и групповыми параметрами команд 

Групповые параметры 

команд 

Команда девушек (n=19) 
Команда юношей 

(n=16) 

командные 

адаптивные 

копинг-стратегии 

командные 

дезадаптивные 

копинг-стратегии 

командные 

адаптивные 

копинг-стратегии 

групповая мотивация 0,73** -0,63** 0,64** 

сплоченность 0,39 -0,34 0,64** 

уровень развития группы 0,55* -0,38 0,64** 

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01 
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То есть уровень развития команд как социальных групп, характеристиками которых 

являются сплоченность и сформированность групповой мотивации, может рассматриваться 

как ресурс успешности деятельности команд в сложных стрессовых ситуациях. 

В обеих командах повышение компонентов эмоционального интеллекта делает более 

вероятным проявление адаптивных копинг-стратегий и снижает вероятность применения 

деструктивных (табл. 3).  

В мужской команде вероятность применения деструктивных копинг-стратегий 

снижается при умении держать под контролем эмоции людей, так как вселяет в спортсменов 

уверенность и ведет к конструктивным способам реагирования на стресс.  

Иными словами, в команде юношей вероятность конструктивного выхода из сложных 

ситуаций связана с повышением уровня как внутриличностного, так и межличностного 

эмоционального интеллекта, в то время как в команде девушек показатели преодоления 

стресса взаимосвязаны только с параметрами внутриличностного эмоционального интеллекта.  

Это может быть связано с различным уровнем социально-психологического развития 

команд (табл. 3).  

Таблица 3  

Коэффициенты корреляции между компонентами эмоционального интеллекта  

и копинг-стратегиями спортивных команд 

Компоненты эмоционального 

интеллекта 

Команда девушек (n=19) Команда юношей (n=16) 
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управление чужими эмоциями 0,39 -0,28 -0,65** 0,11 -0,52* 

понимание своих эмоций 0,49* -0,23 -0,35 0,26 -0,12 

управление своими эмоциями 0,40 -0,21 -0,31 0,59** -0,24 

внутриличностный 

эмоциональный интеллект 
0,48* -0,45 -0,34 0,46* -0,15 

управление эмоциями 0,44 -0,50* -0,50* 0,43 -0,33 

общий показатель 

эмоционального интеллекта 
0,44 -0,52* -0,43 0,36 -0,30 

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01 

 

В обеих командах уровень сплоченности зависит от самодетерминации, от умения делать 

собственный выбор (табл. 4). Чем выше уровень социализации членов женской команды и чем 

сильнее они избегают отрицательную обратную связь, тем благоприятней атмосфера в группе 

и выше уровень ее развития. В мужской команде практически все компоненты 

психосоциальной зрелости взаимосвязаны с особенностями восприятия спортсменами 

тренера. Личностно зрелый спортсмен расценивает своего тренера как рационального 
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наставника, предоставляющего свободу выбора и одобряющего самостоятельность 

спортсмена. 

Таблица 4  

Коэффициенты корреляции между компонентами психосоциальной зрелости  

и групповыми параметрами команд 

Компоненты психосоциальной 

зрелости 

Психологический 

климат 
Сплоченность 

Поддержка 

автономии 

тренером 

Уровень 

развития 

группы 

Команда 

девушек 

(n=19) 

самодетерминация -0,02 0,46* -0,19 -0,10 

социализация -0,54* 0,17 0,37 0,53* 

психологическая 

защита 
-0,46* 0,07 -0,06 0,51* 

Команда 

юношей 

(n=16) 

самодетерминация 0,12 0,47* 0,66** -0,01 

саморегуляция 0,12 0,42 0,61* 0,14 

самоактуализация -0,1 0,44 0,47* 0,27 

социализация 0,16 0,37 0,54* 0,04 

психосоциальная 

зрелость 
0,06 0,42 0,66** 0,05 

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01 

 

В обеих командах компоненты психосоциальной зрелости взаимосвязаны 

преимущественно с индивидуальными копинг-стратегиями (табл. 5). 

Таблица 5 

Коэффициенты корреляции между компонентами психосоциальной зрелости  

и копинг-стратегиями 

Компоненты 

психосоциальной 

зрелости 

Команда девушек (n=19) Команда юношей (n=16) 

Индиви-

дуальные 

адаптивные 

копинг-

стратегии 

Индиви-

дуальные 

дезадаптив-

ные копинг-

стратегии 

командные 

адаптивные 

копинг-

стратегии 

Индиви-

дуальные 

адаптивные 

копинг-

стратегии 

индивидуальные 

дезадаптивные 

копинг-

стратегии 

самодетерминация 0,61** -0,63** 0,18 0,18 -0,37 

 саморегуляция  0,79** -0,56* 0,46* 0,36 -0,48* 

сила «эго»  0,51* -0,43 0,23 0,20 -0,38 

самоактуализация  0,63** -0,27 0,31 0,41 -0,54* 

познавательная 

мотивация  
0,32 -0,37 -0,13 0,58** -0,18 

психосоциальная 

зрелость 
0,79** -0,64** 0,43 0,36 -0,54* 

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01 

 

В команде девушек преобладают более насыщенные взаимосвязи. Успешность 

разрешения стрессовых ситуаций зависит от умения делать выбор, контролировать себя, от 

потребности в саморазвитии и самосовершенствовании.  
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В команде юношей применение индивидуальных дезадаптивных копинг-стратегий 

снижается под воздействием саморегуляции, стремления к самосовершенствованию и 

мотивов, побуждающих к эффективной деятельности. 

Таким образом, исследование показало, что в обеих командах ресурсом преодоления 

стресса командами являются показатели эмоционального интеллекта. Помимо этого 

психосоциальная зрелость играет важную роль именно в команде юношей. Внимания 

заслуживает факт взаимосвязи социально-психологических характеристик команд с 

внутриличностным эмоциональным интеллектом спортсменов. То есть в развитии команд 

используются только личные резервы эмоциональной компетентности ее членов, а групповые 

остаются без должного внимания. В то время как групповые ресурсы направлены на 

преодоления стрессовых ситуаций, что выражается во взаимосвязи показателей социально-

психологических характеристик лишь с командными копинг-стратегиями. 

Ресурсом преодоления командами сложных ситуаций является умение распознавать 

чужие эмоции, правильно их интерпретировать, понимать причины их появления, 

способность контролировать их интенсивность, держать под контролем внешнее выражение 

эмоций, способность выбирать и иметь собственный выбор, стремление к саморазвитию, 

высокий уровень социализации. Комплекс данных умений повышает вероятность выбора 

адаптивных способов преодоления стресса как личных, так и командных, и снижению выбора 

неконструктивных. 

Социально-психологическое развитие команд взаимосвязано с эмоциональной 

компетентностью и психосоциальной зрелостью входящих в них спортсменов. 

Вероятность конструктивного разрешения командами сложных ситуаций обусловлена 

уровнем их социально-психологического развития: а именно психосоциальной зрелостью, 

проявляющихся в сформированной групповой мотивации, в высоком уровне групповой 

сплоченности, поддержке автономии, умении брать ответственность за свою жизнь и 

совершенные поступки, принимать себя и других. 

В развитии команд используются только личные резервы эмоциональной 

компетентности ее членов.  

Групповые ресурсы направлены на преодоления стрессовых ситуаций, что выражается 

во взаимосвязи показателей социально-психологических характеристик лишь с командными 

копинг-стратегиями. 

Таким образом, реализация внутригрупповых ресурсов спортивных команд требует 

систематического психологического сопровождения их подготовки. 

 

Литература 

1. Бабушкин Г.Д., Буфиус А.С. Психологическая совместимость и срабатываемость в 

групповой деятельности // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. №2 (26). С. 

40-42. 

2. Джамалудинов Х.И., Кузнецов И.А. Поведение человека при групповой спортивной 

деятельности // Современные наукоемкие технологии. 2007. №3. С. 71. 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 73 

3. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. М.: Физкультура и спорт, 

1984. 128 с. 

4. Уманский Л.И. Избранные труды. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2001. 208 с. 

© Совмиз З.Р., 2022 

  



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 74 

УДК 796.011:159.9 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7412715 

Болдов А.С. 

ORCID: 0000-0003-3370-9860, канд. пед. наук 

Московский государственный психолого-педагогический университет 

г. Москва, Россия 

 

ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Аннотация. В статье представлены современные подходы к диагностике стрессовых 

профессиональных воздействий, профилактике профессионального выгорания, 

влиянию организованной профессионально-прикладной физической культуры. В 

качестве конкретизированного средства профессионально-прикладной физической 

культуры представлен вариативный комплекс физических упражнений, который может 

быть использован как в течение трудовой деятельности в качестве «микропауз 

активного отдыха» или «физкультурных минуток», так и в конце дня, перед сном, для 

профилактики профессионального выгорания и стрессовых состояний. В статье 

констатирована необходимость использования организованной двигательной 

активности в профессиональной деятельности, её популяризации среди 

профессиональных работников не только непосредственно в качестве средства 

профессионально-прикладной физической культуры, но и на более ранних стадиях 

профессиональной подготовки. 
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PREVENTION OF STRESS CONDITIONS AND PROFESSIONAL BURNOUT  

BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

 

Abstract. The article presents modern approaches to the diagnosis of stressful professional impacts, 

the prevention of professional burnout, the influence of organized professionally applied 

physical culture. As a specific means of professionally applied physical culture, a variable set 

of physical exercises is presented, which can be used both during labor activity as “active rest 

micropauses” or “physical culture minutes”, and at the end of the day, before going to bed, to 

prevent professional burnout, and stress conditions. The article stated the necessity of using 

organized physical activity in professional activity, its popularization among professional 

workers not only directly as a means of professionally applied physical culture, but also at 

earlier stages of professional training. 
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Современное общество предъявляет повышенные требования к качеству 

профессиональной деятельности и усиливается воздействие на личность профессионального 

работника стрессогенных факторов различного генезиса. К ним можно отнести ускорение 

темпа жизни современного человека и объема получаемой им информации, виртуализация 

общества, существенные трансформации социальной жизни, проблемы экологического 

характера [6]. Человек определяет особое место собственной профессиональной деятельности, 

которая носит в целом позитивный, но иногда деструктивный характер по отношению к 

личности. Одним из деструктивных воздействий на профессиональную личность является 

синдром профессионального выгорания, который способствует снижению качества 

профессиональной деятельности и негативно влияет на физическое и психическое здоровье 

[10]. 

По данным исследований, 70% россиян подвержены стрессу на рабочем месте и в 

большинстве своем это – врачи, педагоги, работники интеллектуального труда, работники 

творческих и социально ориентированных профессий (менеджмент, маркетинг, ИТ, продажи, 

социальный сектор) [2; 5-9]. 

Психофизиологическая характеристика профессионального выгорания 

Для полного понимания причин возникновения профессионального выгорания стоит 

обратиться к классической физиологической теории стресса [8]. В процессе эволюционного 

развития у человека выработались определенные поведенческие модели реагирования на 

стресс и физиологическая реакция, в первую очередь – адреналин, который подготавливает 

человека к защитной реакции – избегание или борьба [1; 4]. В современных условиях жизни 

организм не может должным образом использовать выделившуюся в результате 

физиологических изменений энергию, предназначенную для бегства или нападения, в 

соответствии с социальной ориентированностью общественной жизни. Более того, при 

большом перманентном стрессе и малоподвижном образе жизни мозг теряет способность к 

нейропластичности, а следовательно, ухудшается память и способность находить 

оригинальные решения в профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, увеличивает 

и без того огромное влияние стрессового воздействия на организм профессионального 

работника, приводя его в состояние дистресса – психосоматического запредельного 

торможения нервных процессов [9]. 

По данным Аминова А.Н. [1], существуют 3-и стадии профессионального выгорания: 

1. Первая стадия профессионального выгорания – снижение самооценки. 

Исчезают положительные эмоции, появляется отстранённость в отношениях, состояние 

тревожности, неудовлетворённости. У профессионала возникает ощущение беспомощности и 

апатии в профессиональной деятельности, что приводит к повышению уровня агрессии. 

2. Вторая стадия профессионального выгорания – одиночество. 

Возникают недопонимания с коллегами по работе, появляется пренебрежительная 

манера общения, неприязнь, ухудшается возможность установления нормального 

социального и профессионального взаимодействия. 
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3. Третья стадия профессионального выгорания – соматизация. 

Трансформируются представления работника о ценностях жизни, равнодушие к 

профессиональной деятельности; появляется усталость, апатия и депрессия, ведущие к 

профессиональным заболеваниям – гастрит, мигрень, гипертония, синдром хронической 

усталости и т. д., в зависимости от профессиональных вредностей. 

Наиболее эффективным средством, помимо обращения к врачам (терапевтам, 

психологам и неврологам), будут являться самостоятельные профилактические меры – 

дозированные физические нагрузки, которые влияют не только на физическое состояние 

человека, но и на психическое [2]. 

Физическая культура и спорт в профилактике профессионального выгорания 

Организм человека является сложной биологической системой открытого типа, где 

одним из внешних взаимодействий с окружающей средой является двигательная активность 

той или иной направленности и того или иного уровня. Двигательная активность является 

необходимым условием жизнедеятельности организма и поддержания его биологических 

связей с внешней средой. Структурированной двигательной активностью является физическая 

культура и спортивная деятельность. Физическая культура и спорт является мощным и 

единственным средством физического совершенствования человека. Большим количеством 

ученых (педагогов, физиологов, психологов) отмечено, что адекватная физическая нагрузка 

влияет на психические функции человека. В частности, нейропластичность головного мозга 

можно тренировать физическими упражнениями методиками сопряженного воздействия, 

которые воздействуют не только на физические качества силу или выносливость, но и 

ловкость, координационные способности, совершенствуют двигательные навыки, формируя и 

корректируя двигательные стереотипы. Занимаясь дозированной двигательной активностью 

той или иной направленности, человек получает обратную афферентационную 

проприорецептивную информацию от рецепторов мышц и связок, концентрируется на ней, 

тем самым происходит расфокусировка внимания с психологических проблем данного 

человека, кажущихся неразрешимыми, с негативных эмоций и переживаний на саму 

деятельность. Занятия физической культурой и спортивной деятельностью позволяют 

целенаправленно перенаправлять психическую энергию в положительное для организма 

русло, и с физиологической точки зрения, играть важную роль в преодолении стресса и 

профессионального выгорания [3]. Что происходит на физиологическом уровне: 

1. Выработка эндорфинов, которые нивелируют влияние гормона стресса – кортизола;  

2. Органы и ткани организма насыщаются кислородом, повышается интенсивность 

работы митохондрий не только мышц, но и всех клеток тела за счет нейрогуморальной 

регуляции; 

3. Стабилизируется концентрация сахара (глюкозы) в кровяном русле [5]. 

Наиболее полезны физические упражнения и командные игры, проводимые на свежем 

воздухе, где человек находится в условиях солнечных ванн, а это, помимо выработки 

организмом эндорфинов, вырабатывает и серотонин, который также повышает 

эмоциональный фон – все это оказывает благоприятное влияние на профилактику стрессовых 
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расстройств и их устранение [11]. Физическая культура и массовый спорт относятся к так 

называемым «безлекарственным» методам лечения стресса и профессионального выгорания 

[5; 7]. Более того, ввиду аутоиммунного механизма воздействия двигательной активности на 

организм, дозированная физкультурно-спортивная деятельность является еще и наиболее 

безопасным средством профилактики стресса [3]. 

Физические упражнения оказывают влияние и на психологическое состояние [5]: 

1. Через повышение самооценки за счет физической тренировки и улучшения ощущений 

(физической самоактуализации); 

2. Через достижение скорректированных параметров физического тела (внешняя 

актуализация); 

3. Через повышение уровня жизненного тонуса (нейрогуморальная актуализация); 

4. Через повышение уровня работоспособности и трудоспособности (аутоимунная 

актуализация); 

5. Через регуляцию депрессивных состояний и тревожности (психосоматическая 

актуализация); 

6. Через регуляцию способности управлять собственной жизнью (поведенческая 

актуализация); 

7. Через регуляцию эмоциональных состояний и профессиональной 

стрессоустойчивости (эмоциональная актуализация).  

Гимнастика для снятия стресса 

1. «Растягиваем плечи». И.П. – основная стойка, кисти на плечи. Вдыхая, поднимаем 

локти вверх, тянемся ими к потолку, голова отводится назад (нос тянется к потолку). Выдох – 

возвращаемся в исходное положение. Повторение этого упражнения 6-8 раз снимает 

напряжение в шее, плечах и спине.  

2. «Тянемся к звёздам». И.П. – основная стойка. На вдохе – руки максимально тянутся 

вверх. На выдохе – руки опускаются в исходное положение, встряхиваются для расслабления. 

Повторение упражнения 5-7 раз. Большая эффективность достигается при концентрации на 

дыхании и максимальном отведении пальцев в максимально верхнем положении.  

3. «Обхватываем ноги». И.П. – сидя на стуле. Садимся прямо, далее сильно прижимаем 

ноги к себе таким образом, чтобы пальчики на ногах располагались на краю стула. Подбородок 

при этом находится между коленками. В положении обхвата находимся 10 секунд, затем резко 

ослабляем объятия. Повторение упражнения – 5 раз. Это упражнение расслабит мышцы 

спины, плечи.  

4. «Поза ребенка». И.П. – сидя на пятках, колени разведены в стороны. Вдох – руки вверх, 

тянемся. Выдох –руки на колени, затем на пол как можно дальше. Длительность статической 

позы – 30 секунд. Дыхание глубокое и равномерное. Повторение упражнения – 7 раз. 

5. «Медленное дыхание». И.П. – сидя/лежа/стоя. Медленный вдох (4 сек.), задержка 

дыхания на вдохе (6 сек.), медленный выдох (5-6 сек.). Повторение упражнения 5–6 раз.  

6. «Дыхание животом». И.П. – лежа на спине. Медленный диафрагмальный вдох (4 сек.), 

задержка дыхания (5-6 сек.), медленный диафрагмальный выдох (5 сек.).  
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7. «Ноздревое дыхание». И.П. – сидя/лежа/стоя, глаза закрыты. Медленный вдох левой 

ноздрей (5 сек.), правая ноздря зажата. Задержка дыхания (2-3 сек.), смена пальцевого зажатия 

ноздри. Медленный выдох через правую ноздрю (5 сек.), левая ноздря зажата. Упражнение 

выполняется парное количество раз (до 10).  

Данный комплекс упражнений необходимо выполнять по мере наступления стрессовых 

ситуаций в течении рабочего дня в качестве «микропауз активного отдыха», «физкультурных 

минуток» на рабочем месте или перед отходом ко сну в условиях дома, как профилактику 

развития стресса и профессионального выгорания. 

Несмотря на то, что стресс и профессиональное выгорание стали неотъемлемой частью 

профессиональной жизни личности, необходимо правильно и своевременно контролировать 

свой организм и активно заниматься физической культурой или спортом в профилактических 

целях. В качестве способа борьбы со стрессом может быть использован практически любой 

вид массового спорта в условиях профессиональных выездных мероприятий и в свободное от 

трудовой деятельности время. Важно учитывать физические возможности профессионального 

работника, его предпочтения, интересы и график трудовой деятельности. Регулировать 

физическую нагрузку необходимо в соответствии с уровнем физической и координационной 

подготовленности профессионального работника, его уровнем социальной и 

профессиональной деятельности. К тому же необходимо огромное внимание уделять 

просветительской и воспитательной деятельности профессиональных работников по 

профилактике развития профессиональных выгораний с использованием физической 

культуры и спорта не только в условиях непосредственной профессиональной деятельности, 

но и в периоды подготовки к ней – старшие классы школ, колледжи, ВУЗы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты опроса школьников 5-8 классов о выявлении 

отношения к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой и спортом, 

который показал, что половина опрошенных школьников оценивают свое здоровье, как 

«хорошее», а основными вредными привычками являются курение, злоупотребление 

алкоголем и недостаток движения. При этом большинство детей не делают утреннюю 

зарядку, а на уроках физической культуры им больше всего нравится заниматься 

спортивными и подвижными играми. 
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PERSONAL ASPECTS OF PHYSICAL CULTURE OF SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract. The article presents the results of a survey of schoolchildren in grades 5-8 on identifying 

attitudes to a healthy lifestyle and physical education and sports, which showed that half of 

the surveyed schoolchildren rate their health as “good”, and the main bad habits are smoking, 

alcohol abuse and lack of movement. At the same time, most children do not do morning 

exercises, and at physical education lessons, they like to engage in sports and outdoor games 

most of all. 
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В настоящее время в нашей стране остро стоит вопрос об укреплении и поддержании 

здоровья подрастающего поколения, повышении общего физкультурного образования 

населения. 

В этой связи большое значение придается физической культуре как одному из 

решающих факторов укрепления здоровья школьников и повышения их физического 

потенциала. 

В работе С.В. Курочкина убедительно показано, «что эффективность физкультурных 

мероприятий в системе физического воспитания учащихся общеобразовательной школы во 
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многом зависит от дифференцированного подхода к учебно-воспитательному процессу, с 

учетом индивидуальных способностей и интересов детей, региональных и 

климатогеографических особенностей среды их проживания» [1]. 

Анкетирование учеников проведено с использованием браузера Google. 

Comhttps://docs.google.com/forms/, в котором приняло участие 74 ученика 5-8-х классов МБОУ 

СШ №30 города Архангельска, из их 42 девушки (средний возраст 13,3 года) и 32 юноши 

(средний возраст 12,9 лет), распределение по классам представлено в таблице [2].  

Таблица 

Распределение по классам девушек и юношей, участвовавших в анкетировании, кол-во человек 

Класс Девушки Юноши Всего 

5 класс 6 6 12 

6 класс 8 8 16 

7 класс 10 13 23 

8 класс 18 5 23 

Итого 42 32 74 

 

На вопрос: «Как вы оцениваете свое здоровье?» большинство учеников, а именно 50% 

считают, что у них хорошее здоровье, из них 19 девушек и 17 юношей. 20 человек оценивают 

свое здоровье как удовлетворительное, это 16 девушек и 4 юноши, очень хорошим свое 

здоровье считают 12 учеников, из них 5 девушек и 9 юношей. Так же есть кто часто болеют, 

это по два юноши и девушки.  

Вопрос: «Как Вы считаете, что самое важное для сохранения и укрепления здоровья 

человека?» большинство раз выбраны ответы, касающиеся вредных привычек, а именно отказ 

от курения – 64 раза и отказ от употребления спиртных напитков – 65 раз, правильное питание 

– 56 раз, регулярно заниматься физическими упражнениями – 53 раза, поддержание частоты 

тела – 50 раз, ежедневные прогулки на свежем воздухе – 45 раз, соблюдение режима дня 42 

раза, и выполнять утреннюю гимнастику и закаляться по 20 раз, это говорит о том, что 

большинство учеников знают основные принципы и факторы сохранения и укрепления 

здоровья. 

При этом большинство школьников считают, что наиболее вредно и опасно для здоровья 

человека, это курение (33 раз) и злоупотребление алкоголем (21 раз), также немаловажным 

фактором является перегруженность учебного процесса (14 раз) и недостаток движения, 

физических упражнений (10 раз), остальные предложенные факторы менее значимы в 

опасности для здоровья, загрязнение окружающей среды (6 раз), неправильное питание (4 

раза). На вопрос: «Курите ли вы?» большинство учеников 84% ответили, что не курили и не 

будут, что составляет 93% девочек и 72% юношей, 2 девушки и 7 юношей ответили, что 

пробовали и не понравилось, лишь по 1 юноши, которые курят каждый день и не каждый день. 

Такая же картина и с употреблением спиртных напитков 95% опрошенных школьников (95% 

девушек и 94% юношей) пробовали или не пробовали и не понравилось, лишь 1 девушке и 2 

юношам понравилось. 32% опрошенных школьников знания о здоровье получают от 

родителей, 23% из телепередач и из интернет-ресурсов, 22% от друзей и близких, лишь 10 

человек считают, что получают знания в школе от учителя физической и других учителей. При 
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этом 58% (55% девушек и 63% юношей) считают, что здоровье – это здоровый образ жизни, 

по мнению 22% (33% девушек и 6% юношей) школьников – отсутствие болезней, главный 

фактор здоровья, около 10% – хорошая физическая подготовленность, еще некоторые ученики 

считают, что здоровье – это хорошее настроение и главная ценность человека. 

На вопрос: «Делаете ли Вы зарядку по утрам?» большинство 46% учеников (50% 

девушек и 41% юношей) не делают зарядку, 38% (38% девушек и 38% юношей) – делают 

иногда, и лишь 16% (5 девушек и 7 юношей) делают систематически. 51% опрошенных 

учеников считают, что умеют хорошо плавать, из них 23% девушек и 66% юношей, 35% 

держатся на воде, а 9 девушек и 1 юноша не умеют плавать и боятся воды. Свободное от учебы 

время ученики посещают спортивные секции (32%), гуляют на улице (32%), смотрят 

телевизор и играют на компьютере (26%) и единично читают книги и журналы, играют в 

шашки или шахматы и рисуют. 54% школьников (48% девушек и 63% юношей) посещают 

спортивные секции в ДЮСШ, при школе и на платной основе, 32% опрошенных только 

посещают уроки физической культурой в школе и 10 человек не занимается. Чаще всего дети 

занимаются спортивными единоборствами (каратэ, тайский бокс, тхэквондо и т. п.) – 13 

человек, 11 учеников занимаются разными танцевальными направлениями и акробатикой, 10 

учеников посещают секции по спортивным играм (баскетбол, волейбол и футбол), а также 

художественной гимнастикой, плаванием, легкой атлетикой и лыжными гонками. 

Следующий блок вопросов связан с организацией занятий физической культурой в 

школе, основной мотивацией у школьников для занятий физической культурой и спортом, по 

их мнению, является желание быть сильным и выносливым (22% – 6 девушек и 10 юношей), 

желание иметь хорошую фигуру (19% – 12 девушек и 2 юноши), занятия необходимы для 

укрепления здоровья (18% – 6 девушек и 7 юношей), а также желание добиться высоких 

спортивных результатов (15% – 5 девушек и 6 юношей). Половине учеников (40% девушек и 

63% юношей) нравятся уроки физической культурой в школе, 20% считают их так себе, 19% 

школьникам иногда уроки физической культурой приносят удовольствие и 7% опрошенных 

уроки не нравятся. Большинство учеников 80% (86% девушек и 72% юношей) затрудняются 

ответить, влияют ли занятия физической культурой и спортом на успеваемость, 19% (14% 

девушек и 25% юношей) считают, что стали учиться лучше, а лишь 1 юноша считает, что стал 

учиться хуже. 

Вопрос: «Что Вы чаще всего испытываете после уроков физкультуры?» показал, что 38% 

(40% девушек и 34% юношей) не испытывают ничего особенного, 30% (29% девушек и 31% 

юношей) после уроков физической культурой имеют хорошее настроение и радость, 24% (29% 

девушек и 19% юношей) чувствуют усталость, остальные 6 человек испытывают 

раздраженность и плохое настроение. Больше половины опрошенных считают, что 

необходимо заниматься физической культурой два-три раза в неделю, из них 52% девушек и 

47% юношей, для 22% (21% девушек и 22% юношей) готовы заниматься более трех раз в 

неделю, а 15% и каждый день, остальным достаточно и одного занятия или вообще, чтобы не 

было уроков физической культурой. 
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Вопрос: «Чем Вам больше всего нравится заниматься на уроках физкультуры?» показал, 

что 53 раза выбраны спортивные и подвижные игры, по 20 раз – катание на лыжах и бег, 15 

раз готовы играть в футбол, 18 раз – выполнять гимнастические упражнения, 14 раз готовы 

принимать участие в эстафетах, 13 – готовы плавать в бассейне, 12 – заниматься ритмикой, 

выполнять упражнения под музыку, 10 раз отметили, что готовы выполнять упражнения на 

улучшение осанки, лишь три раза выбран ответ, что ничем не нравится заниматься. 29 раз 

выбран ответ, что не нравятся занятия на улице, 26 раз считают, что мало играют, 21 раз 

считают, что много стоят, 18 – вообще не нравятся уроки физической культурой, 12 раз не 

нравится, что мало эстафет, для ряда учеников слишком большие нагрузки, а также мало 

спортивного инвентаря. Вопрос: «Чем бы Вы хотели заниматься на уроках физической 

культуры?» показал, что подвижными играми, баскетболом, волейболом и футболом написали 

25 учеников, 22 человека либо ничего не предложили, либо ничем не хотят заниматься, 8 

человек хотели бы заниматься гимнастическими упражнениями и акробатикой, остальные 

готовы заниматься на тренажерах, борьбой, бегом или их все устраивает в нынешних занятиях. 

В результате опроса школьников 5-8 классов о выявлении отношения к здоровому образу 

жизни и занятиям физической культурой и спортом, который показал, что половина 

опрошенных школьников оценивают свое здоровье как «хорошее», а основными вредными 

привычками являются курение, злоупотребление алкоголем и недостаток движения. При этом 

большинство детей не делают утреннюю зарядку, а на уроках физической культуры им больше 

всего нравится заниматься спортивными и подвижными играми. 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования взаимосвязи 

мотивов занятия спортом с полом спортсмена. Удалось выявить, какие мотивы 

являются доминирующими у спортсменов разного пола. Полученные результаты 

исследования позволяют сказать о том, что пол является фактором, влияющим на 

формирование доминирующего мотива занятия спортом. Учитывая такую 

информацию, можно более эффективно диагностировать направленность личности 

спортсмена, и корректировать процесс психологической подготовки. 
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sports with the gender of the athlete. It was possible to identify which motives are dominant 
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В спорте выделяются различные типы мотивов занятий спортом – в тренировках и 

соревнованиях. Исследование этих мотивов способствует правильной организации процесса 

подготовки и воспитания юных спортсменов [10, с. 8]. 

Важность изучения проблемы мотивов подчеркивается отечественными учеными. 

Актуальность исследования мотивов заключается в том, что эта проблема считается 

малоизученной. В статье С.А. Мандрыка, А.Н. Литовченко указывается, что А.Н. Леонтьев, 

Б.Ф. Ломов, Л.И. Божович и другие известные психологи считают, что формирование мотивов 

и процесс целеполагания являются важными аспектами любой деятельности [9, с. 492]. 

Значительные достижения в спорте тесно связаны с мотивационной сферой человека. Именно 

поэтому нельзя недооценивать роль мотивационных факторов, динамику изменения мотивов. 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 85 

Такое отношение может стать причиной того, что спортсмен окажется не в состоянии 

проявить свои возможности в полном виде, не сможет окупить в полной мере тот труд, 

который он совершает, в процессе занятия спортом [4; 5]. К тому же, если не учитывать сферу 

мотивов, существует риск утраты спортсменом интереса к занятиям спортом. Следует 

подчеркнуть, что неудовлетворенность своими достижениями и отсутствие успеха в спорте, 

порой могут повлечь за собой проблемы в процессе социализации человека в других 

жизненных сферах, и в реализации его личностного потенциала, после прекращения 

спортивной деятельности [11, с. 18]. 

Значимость изучения мотивов занятия спортом отражается в работах многих авторов. 

Это позволяет узнать направленность спортсмена, и учитывать её при организации учебно-

тренировочного процесса [3; 7; 8].  

В настоящий момент, в список активно изучаемых и обсуждаемых вопросов психологии 

и смежных науках, можно включить вопросы, которые посвящены взаимосвязи половой 

принадлежности человека с его психологическими проявлениями [1; 2]. А.В. Шаболтас в 

своей работе отмечает, что пол оказывает влияние при выборе ведущего мотива занятия 

спортом, но не уточняет, какое именно влияние: «Выполнение спортивной деятельности, 

включенность в нее, освоение особенностей вида спорта формирует отношение конкретного 

спортсмена к занятию спортом. Предпочтительность (ранжирование) мотивов меняется со 

стажем занятия спортом, возрастом, зависит от пола» [11, с. 153].  

Процесс изучения взаимосвязи мотивов занятий спортом с полом спортсмена становится 

актуальным в силу высокого влияния этих мотивов на продолжительность и результативность 

спортивной деятельности. 

Проблема исследования сформулирована таким образом: как именно пол спортсмена 

может повлиять на выбор доминирующего мотива занятия спортом? 

Объект данного исследования –мотивационная сфера личности. 

Предмет исследования: мотивы занятий спортом у спортсменов разного пола. 

Цель исследования заключается в определении наличия возможной взаимосвязи 

доминирующих мотивов занятий спортом с полом спортсмена. 

В процессе проведенного исследования были решены такие задачи: 

1. Определить какие мотивы преследуют студенты разного пола занимаясь спортивной 

деятельностью.  

2. Ранжировать выявленные мотивы, с учетом пола спортсмена. 

3. Изучить особенности соотношения мотивов занятий спортом с половой 

принадлежностью спортсмена. 

Научная новизна исследования заключается в выявленных в процессе исследования 

взаимосвязях доминирующих мотивов с полом спортсмена. 

Организация исследования. Для проведения исследования были сформированы 2 

выборки из числа студентов первого курса, факультета физической культуры и спорта, 

обучающихся в Нижневартовском государственном университете. Генеральная совокупность 
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выборки составила n=13 человек. Среди респондентов: 6 девушек, 7 юношей, занимающихся 

различными видами спорта. 

Для решения первой задачи проводился анализ мотивов занятия спортом, с помощью 

методики «МЗС» (автор А.В. Шаболтас). Результаты представлены в виде таблицы (табл. 1). 

Методика исследования. Определение и ранжирование основных мотивов занятий 

спортом проводились с помощью опросника «Мотивы занятий спортом», разработанной А.В. 

Шаболтас. Автором этой методики выделяется 10 мотивов-категорий занятий спортом, а 

каждому мотиву-категории сформулированы и присвоены соответствующие высказывания–

суждения, которые интерпретируют результат [11].  

На данном этапе исследования, говорить о явных различиях в результатах не 

представляется возможным. Тем не менее, исходя из первичных показателей, которые 

приведены в таблице, можно сделать выводы, что среди респондентов, независимо от пола, 

заметна общая тенденция к низкому показателю значимости рекреационного мотива и мотива 

подготовки к профессиональной деятельности. 

Таблица 1 

Результат исследования МЗС 

№ 
Пол 

(ж – 0; м – 1) 

Степень выраженности мотивов-категорий (от 0 до 27) 

ЭУ СС ФС СЭ СМ ДУ СП РВ ПД ГП 

1 0 10 2 11 0 8 15 25 6 11 1 

2 0 2 14 17 13 22 10 3 8 5 20 

3 0 8 6 11 2 1 7 13 9 3 1 

4 0 24 7 2 10 8 24 16 0 3 24 

5 0 4 14 8 6 5 7 11 7 1 12 

6 0 10 4 7 2 5 6 9 1 4 3 

7 1 21 10 10 24 17 15 2 5 0 21 

8 1 10 8 8 6 6 12 12 6 8 16 

9 1 9 14 6 9 17 17 2 0 6 21 

10 1 3 14 5 14 13 24 9 0 4 27 

11 1 10 13 3 10 8 16 6 2 4 13 

12 1 5 8 6 4 4 11 17 2 4 9 

13 1 11 23 9 18 15 20 0 2 4 24 

 

С целью решения второй и третьей задач в исследовании, использовали U-критерий 

Манна-Уитни. Этот метод используется для выявления различий в уровне распределения 

исследуемого признака, что соответствует задачам нашего исследования, он эффективен при 

малом объеме выборки. Его используют в тех случаях, когда в исследование есть две 

независимые выборки, а распределение наблюдаемых показателей отличается от нормального 

распределения. Все данные, обработанные математически, представлены в виде таблицы 

(табл. 2). В ней отмечены мотивы-категории, по которым удалось подтвердить различия, 

связанные с полом спортсмена.  
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Таблица 2 

Обработанные результаты исследования 

Мотивы-категории Девочки Мальчики U-критерий 

Эмоционального удовольствия 9.7±3.2 9,9±2,2 16 

Социального самоутверждения* 7,8±2,1 12,9±2,3 8 

Физического самоутверждения 9,3±2,0 6,1±0,9 15 

Социально-эмоциональный* 5,5±2,1 12,1±2,7 8 

Социально-моральный 8,2±3,0 11,4±2,3 15 

Достижения успеха* 11,5±3,5 16,4±1,4 9 

Спортивно-познавательный* 12,8±2,5 6,9±2,1 10 

Рационально-волевой 5,2±1,8 2,4±1,2 29 

Подготовки к проф. деятельности 4,5±1,4 4,3±0,9 22 

Гражданско-патриотический* 10,7±4,2 18,7±2,4 8 

 

Различия в гражданско-правовом мотиве свидетельствуют о том, что такой мотив 

является более значимым для лиц мужского пола, нежели для представителей женского пола. 

Это может быть связано с тем, что юношам более свойственно стремление к спортивному 

совершенствованию, с целью успешного выступления на соревнованиях, для поддержания 

престижа команды, города, страны. Также было выявлено, что данный мотив чаще всего 

является в списке предпочтительных мотивов-категорий, но при этом данный мотив у 

представителей женского пола является ведущим намного реже, нежели у спортсменов 

мужского пола. 

 Социально-эмоциональный мотив чаще встречается у представителей спортсменов 

мужского пола, чем у спортсменок. Это является показателем того, что спортсмены-юноши 

занимаются спортом из-за присущего им стремления к спортивным событиям, с целью 

высвобождения эмоций. Их привлекает сама атмосфера соревнований, социальная и 

эмоциональная раскованность. 

Показатели предпочтительности спортивно-познавательного мотива позволяют сделать 

выводы о том, что представители женского пола интересуются вопросами техники и 

тактической подготовки чаще представителей мужского пола. Представителям женского пола 

в спорте интересен сам тренировочный процесс, они хотят разбираться в том, как правильно 

разбираться. 

У спортсменов мужского пола, чаще встречается стремление заниматься спортом ради 

повышения собственного уважения, престижа, нежели женщины. Об этом свидетельствуют 

различия в мотиве социального самоутверждения. Таким людям приятно находиться в центре 

внимания во время соревнований. 

Мотив достижения успеха является предпочтительным чаще для юношей. Повышение 

достигаемых результатов нередко является целью занятия спортом именно представителей 

мужского пола, а не наоборот. 

Подводя итоги проведенного теоретического анализа, а также эмпирического 

исследования мотивов занятий спортом, можно заключить следующее: мотивы формируются, 

видоизменяются, перестраиваются под влиянием нравственного, физического и 

интеллектуального, развития спортсмена, а также в связи с накоплением опыта занятий 
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спортом и ростом спортивного мастерства. Важно отметить, что пол спортсмена при этом 

также оказывает свое влияние, но следует подчеркнуть, что пол не является основным 

фактором, определяющим ключевое влияние на формирование и определение ведущих 

мотивов занятия спортом.  

Полученные знания могут применяться с целью проведения результативной 

психодиагностики направленности спортсмена, а также имеют значение для эффективной 

коррекции в процессе психологической подготовки. Всё это содействует развитию 

спортивной культуры личности спортсмена, поднятию уровня мотивационной подготовки, 

что делает возможным длительную спортивную подготовку и повышает шансы на успешную 

соревновательную деятельность. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА УПРАЖНЕНИЯМ ЙОГИ 

 

Аннотация. Для обучения кинестетической чувствительности и умению координационно 

оценивать параметрические показатели выполнения асан йоги у детей с 

расстройствами аутистического спектра в условиях гимнастического зала 

осуществлялся процесс обучения начальным навыкам концентрации и 

сосредоточенности с применением специальных упражнений. Использовалось 12 

специально-подготовительных упражнений, из которых шесть упражнений 

выполнялись в положении стоя и шесть – лёжа. Все упражнения соответствовали 

аспектам выполнения асан йоги, учитывали состояние детей по принципу 

динамического соответствия. Проведенное исследование показало, что построение 

обучающего процесса с постепенным освоением навыкам концентрации внимания 

повышает качество обучения детей с расстройствами аутистического спектра 

овладению стабильных положений тела. 
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FEATURES OF TEACHING YOGA EXERCISES  

TO CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

 

Abstract. In order to teach kinesthetic sensitivity and the ability to coordinate the parametric 

performance of yoga asanas in children with autism spectrum disorders in the gym, the process 

of teaching the initial skills of concentration and concentration with the use of special 

exercises was carried out. 12 special preparatory exercises were used, of which six exercises 

were performed in a standing position and six in a lying position. All exercises corresponded 

to aspects of performing yoga asanas, took into account the condition of children according 

to the principle of dynamic correspondence. The study showed that the construction of a 

learning process with the gradual development of concentration skills improves the quality of 

teaching children with autism spectrum disorders to master stable body positions. 

 

Keywords: autism spectrum disorders; concentration; timeline indicators; yoga 

 

Актуальность. Аутизм расстройство, возникающее вследствие нарушения развития 

мозга и характеризующееся отклонениями в социальном взаимодействии и общении, а также 

ограниченным, повторяющимся поведением. Все указанные признаки появляются в возрасте 

до трех лет. Родственные состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и 

симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра [2]. Обучение йоге, как одного из 

вариантов сложной телесно-ориентированной развивающей методике, способно оказать 

помощь детям с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС). В процессе занятий, 
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характеризующихся положительной практической направленностью и предполагающей 

щадящую физическую, многофункциональную и интеллектуальную нагрузку у детей 

формируются различные варианты восприятия, активизируется физиологическая моторика, 

мышление, абстракция и остальные базовые функции сложного психофизиологического 

комплекса, каким представляется организм ребенка [7]. В настоящее время активно 

реализуются следующие научные направления при организации образовательной и 

оздоровительной работы с детьми с РАС: 

1) Современная концепция и утилитарный терапевтический подход, называемый 

«сенсорной интеграцией», который стремительно набирает известность по всему миру. Для 

всех людей с РАС отличительны сформулированные своеобразные сенсорные нарушения, 

какие заключаются в специализированных композициях гипо- и гиперчувствительности и в 

выраженных сложностях многофункционального связывания многообразных сенсорных 

потоков. Первоочередная значимость в этой терапии отдаётся собственно кинестетическим и 

вестибулярным потокам ощущений. 

2) Нейропсихологический расклад и концепция изменяющегося онтогенеза, где 

употребляется понятие о трёх многофункциональных блоках мозга. Специфическая 

гимнастика дает возможность скомпенсировать дефицитарные ингредиенты данных блоков 

путем использования механизмов активации разнообразных зон мозга, обрабатывания 

свежесозданных нейронных связей и т.д. 

3) Диатез-стрессовая модификация состояний. Подтверждена результативность 

антистрессовых спецэффектов от практики йоги – она помогает реабилитировать психику и 

организм не разрушая элементов от предшествовавшего дистресса и увеличивает возможность 

выработать больший уровень стрессоустойчивости, создавая постоянные паттерны 

парасимпатической активации (есть доказательства симпатикотонии при аутизме). Групповые 

результаты йогатерапии обнаруживают основательное воздействие и на всевозможные 

«диатезы» при аутизме – такие, как особенности работы иммунной системы, нарушения 

пищеварительной деятельности и обмена веществ, а также сложности функционирования 

периферической нервной системы. 

4) Адекватная преподавательская подача информации, делающая акцент на 

формирование положительных поведенческих стандартов, а также на поочередное их 

развитие. Фокус внимания педагога ориентирован на внимание ребёнка и его контактах на 

всех этапах – телесном, вербальном, когнитивном [2]. 

Следовательно, главное превосходство асан йоги для детей с РАС, наряду со 

специальными технологиями коррекции, заключается в том, что она даёт сложное 

балансирующее действие на всю психику и организм не усложняя текущее состояние. 

Совокупный подход считается наиболее оптимальным при сложных полиэтиологических 

нарушениях. 

Задачей исследования явилось изучение особенностей обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра упражнениям йоги. Предполагаем, что точность и эффективность 

предугадывающих действий со стороны ребёнка с РАС повысится, если участник 
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познакомится с частями тела, с закономерностью движений тела и характеристик выполнения 

упражнения через управление дыханием (дыхательные техники), выполнение поз (асан) и 

когнитивные возможности контроля (релаксация и медитация). 

Организация и методы. С целью формирования кинестетических ощущений и умения 

точно оценивать параметрические показатели условий выполнения асан йоги в спортивном 

зале проводилось обучение первоначальным навыкам освоения своего тела с использованием 

специально-подготовленных средств. В связи с тем, что дети с РАС, как правило, 

демонстрируют сниженную координацию, осознавание тела и сенсорную интеграцию – а это 

значит, что соревновательные виды физической активности являются для них 

фрустрирующими [7]. Йога не носит соревновательного характера и создаёт такие условия, в 

которых возможно повышение уверенности в себе и смелости. Для достижения цели обучения 

применялись 12 упражнений – 6 в положении стоя и 6 в положении лёжа. Все упражнения 

соответствовали методике проведения физической активности с детьми по принципу 

динамического соответствия в помещениях. Для оценки скорости выполнения упражнения 

использовался секундомер. Также оценивалось качество выполнения упражнений. 

Обучение овладения телом для детей с РАС проводилось на основе теории поэтапного 

овладения навыками в четыре этапа. В содержание этапов включались необходимые 

теоретические сведения об особенностях в работе с детьми с РАС, об особенностях улучшений 

в сенсорной интеграции в показателях внимания, в сенсорной защите, а также, в пониманиях 

речевых инструкций, связанных с пространственным восприятием, и в изучении 

дефицитарности функций передней лобной доли головного мозга на корковом и подкорковом 

уровне. На первом этапе обучения выполнения асан йоги проводилась демонстрация 

выполнения с речевыми инструкциями. Первоначальное разучивание проводилось с 

родителями детей. На втором этапе проводилось выполнение асан йоги в различных 

направлениях под музыкальное сопровождение. На третьем этапе обучения проводилась 

глазодвигательная гимнастика в асанах лежа под голосовое сопровождение инструктора. На 

четвертом этапе обучения проводилось интеграция всех составляющих элементов в единое 

целое для достижения сосредоточенности и устойчивости в фиксированном положении. 

Результаты исследования. Форма организации занятий йогой должна учитывать 

специфику ребенка с расстройствами аутистического спектра, как правило, не способного 

длительно концентрировать внимание, быстро утомляющегося. Продолжительность занятия 

лимитируется самочувствием и настроением занимающегося.  

Анализ научно-методической литературы показал, что традиционно в практике 

физического воспитания детей для коррекции развития используются такие средства и 

методические приемы, как включение элементов новизны в изучаемое упражнение (например, 

изменение амплитуды движения, направления, исходного положения); выполнение 

симметричных и асимметричных движений, упражнения с чередованием расслабления и 

напряжения мышц, упражнения связанные со сменой положения частей тела и всего тела 

(повороты, вращения, наклоны) [1; 3-6; 8].  
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Асаны йоги, направленные на формирование кинестетической чувствительности и 

умение координационно оценивать параметрические показатели выполнения движений у 

детей с расстройствами аутистического спектра, применялись в условиях гимнастического 

зала и предусматривали обучение их начальным навыкам концентрации и сосредоточенности 

с применением специальных упражнений. В процессе занятий использовалось 12 специально-

подготовительных упражнений, из которых шесть упражнений выполнялись в положении стоя 

и шесть – лёжа. Все упражнения соответствовали аспектам выполнения асан йоги, учитывали 

состояние детей по принципу динамического соответствия. 

Исследование дало возможность обнаружить динамику признаков и последствий 

корректности методики, базирующаяся на четырёх периодах осознания своего тела у 

воспитанников с РАС (табл.). 

Таблица 

Технические показатели результатов выполнения асан йоги (x ± m) 

Показатель 
Группа 

Т 
ЭГ КГ 

Процент фиксации на предмете с музыкальным 

сопровождением, % 
48,7 ± 0,7 41,2 ± 0,3 1,4 

Время выполнения специальных упражнений, мин 8,7±0,4 11, 8 ±0,5 3,7 

Отклонения качества выполнения упражнений от 

образца, см 
25,4 ±2,7 28,8 ±2,2 1,9 

Время выполнение всего комплекса упражнений, 

мин. 
93, 7 ± 2,8 115, 4 ± 3,6 2,2 

Расход материала, ед. 3,9±0,2 4,5±0,4 1,6 

 

Выявление возможностей контролирования своих движений, личной стремительности и 

ощущения от проделанного упражнения, отразилось в наилучших значениях фиксации на 

объекте со звуковым сопровождением.  

Большее время фиксации в неподвижном состоянии у детей с РАС доказало, что 

объединение физиологических упражнений с вербальным и языковым сопровождением 

усиливают способность к припоминанию, улучшениям навыкам вербальный имитации, 

облагораживанию восприятие речи и словесную экспрессию. 

Освоенный объём специально-подготовительных средств адекватно сказался на умении 

успокаивать физическое тело. Дети становятся более внимательными и организованными. 

Адекватные речевые инструкции и музыкальное сопровождение способствовало даже 

ученикам с экстремальным уровнем дефицита внимания замедлить своё дыхание и 

использовать регуляцию дыхания для контроля над нежелательными движениями тела и 

колебания ума. 

Таким образом, материалы проведённого исследования аргументируют значимость и 

важность преподавания детям с расстройствами аутистического спектра упражнений йоги. 

Занятия способствуют повышению уровня концентрации и содействуют овладению движений 

своего тела.  
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В жизни каждого человека, одним из значимых периодов становления личности, 

являются школьные годы. В этот период формируются не только социально значимые, 

личностно ориентированные качества, так и закладывается фундамент теоретических знаний 

и практических навыков на сохранение, поддержание и развитие здоровья. Гармоничное 

развитие знаний о здоровом образе жизни и применение этих знаний в повседневной жизни – 

приоритетная задача предмета «Физическая культура» в школе. 

Здоровый образ жизни – это не только соблюдение правил, направленных на сохранение 

и повышение уровня здоровья, но и развитие правильных привычек и навыков. Формирование 

понятия, систематизации, привычки повышать и сохранять положительный уровень здоровья 

можно считать младший школьный возраст. 

Г.Л. Билич, Л.В. Назарова утверждают, что «Здоровье – это состояние полного, 

физического душевного и социального благополучия и способность приспосабливаться к 

постоянно меняющимся условиям внешней окружающей среды и естественному процессу 

сохранения здоровья, а также отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье человека 

во многом зависит от стиля его жизни» [3]. 

Д.С. Арбузов в своей работе пишет, что М.В. Ломоносов в своем труде «О сохранении и 

размножении российского народа» придавал большое значение анализу факторов развития и 

формирования личности молодого человека. Считается, что именно в раннем возрасте на 

общее развитие детей оказывается большое влияние среды и ближайшего окружения. 
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Ломоносов отметил необходимость включения детей в трудовую деятельность и в укрепление 

собственного здоровья [1].  

Известный биолог В. Бехтерев также уделял внимание укреплению детского здоровья, 

даже разработал систему гигиенических, медико-биологических шагов: он считал, что 

младший школьный возраст является наиболее ответственной стадией школьного детства и 

поэтому образовательный процесс в начальной школе должен заложить основы физической 

культуры и здорового образа жизни у ребенка 7-10 лет [2]. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – это одна из главных и актуальных задач 

развития нашей страны. Стоит отметить, что при переходе от дошкольного образования к 

среднему общеобразовательному, объем двигательной деятельности ребенка снижается на 

50%, в связи с этим имеется необходимость обеспечить ежедневную двигательную активность 

школьника в этот период с учетом возрастных антропометрических и психологических 

изменений. 

С развитием коммуникационных технологий, все больше школьников предпочитают 

проводить время за гаджетами нежели активным играм. Одним из главных мотивом, 

побуждающих к какой-либо деятельности ребенка можно считать положительные эмоции. В 

связи с этим, конкурентом компьютерных технологий, могут стать занятия физической 

деятельностью с акцентом на положительные эмоции в рамках учебной и внеучебной 

деятельности.  

Для стремления к физической деятельности необходимо учитывать социальные мотивы, 

а также такие мотивы, как самоуважение и одобрение в обществе. Поэтому создание успешной 

и целенаправленной мотивации к занятиям физической культурой возможно только при 

грамотном распределении социальных и индивидуальных мотивов.  

Мотивы к занятиям физической культурой у школьников можно разделить на: 

 - процессуальные и результативные; 

- осознаваемые, неосознаваемые; 

- постоянные и ситуативные; 

- внутренние и внешние. 

Одним из важных факторов приобщения детей к физической активности это учет их 

возрастных особенностей. Рассмотрим основные потребности школьников по возрастам: 

6-10 лет: возраст в котором идет формирование основных навыков поведения; 

положительное отношение к спорту; в этом возрасте большое значение имеет достижение 

каких-либо положительных результатов; происходит социализация в коллективе; 

обучающиеся восприимчивы к педагогическому воздействию и требуют повышенного 

внимания к себе. 

Мотивацией в этом возрасте могут выступать познавательные мотивы – интерес к 

занятиям, мотив самообразования – интерес к дополнительным источникам знания, 

социальные мотивы – получить обучающимся одобрения со стороны взрослых и 

одноклассников. В младшем школьном возрасте идут зачатки мотива сотрудничества и 

коллективной работы. 
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11-14 лет: преобладает потребность в общении со сверстниками; происходит 

формирование самооценки; переходный период от ребенка к подростку; происходит процесс 

от воспитания со стороны на самовоспитание, нередко в одном только направление, 

происходит осознания своих действий и поступков; важной задачей педагога в этом возрасте 

состоит в направление обучающегося на гармоничное развитие физических и 

психологических качеств [4]. 

Этот возраст характеризуется большой физиологической перестройкой организма, 

интенсивным половым созреванием, неустойчивой эмоциональной сферой и перепадами 

эмоций и настроений. Основной мотивационной составляющей к занятиям физической 

культурой в этом возрасте может выступить интерес к новым влечениям и увлечениям. В этот 

период активно формируется самооценка у подростков, становится более многогранной и 

приобретает большее значение, чем оценка окружающих 

15-18 лет: завершение формирования личности; занятия спортом используются как 

средства всестороннего совершенствования личности; в этом возрасте возникает вопрос о 

профессиональном будущем обучающегося, самосовершенствование направленно на 

личностные качества и связанно с профессиональным самоопределением. 

В этот период личность школьника практически полностью сформирована, мотивы к 

занятиям физической культурой выражаются в интересах старшеклассников и направлены в 

основном на формировании гармонично развитого тела, межличностного общения, 

достижения наивысших спортивных результатов. Направление на занятиях физической 

культурой и спортом должна быть направлена на развитие двигательных навыков которые 

помогут старшеклассникам в будущей профессиональной деятельности. 

В процессе формирования личности ребенка преобладающие мотивы всегда 

переменчивы. Мотивационная сфера, к занятиям физической культурой, должна учитывать 

интересы обучающихся, возрастные физиологические и психологические изменения и должна 

быть направлена на гармоничное развитие личности.  
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В основу определения структурных компонентов физической подготовки курсантов и 

студентов образовательных организаций высшего образования МЧС России положены анализ 

особенностей профессиональной деятельности специалистов пожарной охраны. 

Физическая подготовка должна осуществляться исходя из вполне конкретных 

требований к психофизической подготовленности, предъявляемой к профессии пожарного-

спасателя [1, с. 58]. В свою очередь, опираясь на опыт проведения вступительных испытаний 
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по физической подготовленности кандидатов на обучение в Академию на протяжении многих 

лет, можно сделать вывод о низком уровне физического развития юношей и девушек, 

поступающих в высшие образовательные организации силовых структур и ведомств. 

Опыт подготовки специалистов к практической деятельности определяет обязательное 

развитие общей функциональной выносливости, скоростно-силовых качеств, ловкости, 

быстроты [3, с. 38]. Для достижения необходимых показателей в физическом развитии 

сотрудников пожарной охраны, необходимо подбирать упражнения по принципу 

биодинамической схожести характерным профессиональным действиям, направленных на 

развитие тех физических способностей, от которых зависит возможность выполнять 

длительные и энергоемкие операции [4, с. 412]. 

Исходя из этих принципов силовая подготовка должна носить характер «проектирования 

личности» и осуществляться по четкой программе. Это означает, что до формирования 

профессионально прикладных знаний, умений и навыков необходимо определить, какие из 

них необходимо формировать и до какого уровня. Формирование компонентов силовой 

подготовки можно реализовывать на основе общих требований физической подготовки к 

сотрудникам системы МЧС России. Наиболее целесообразно и эффективнее, когда такое 

формирование проводится по индивидуальному проекту (программе), опираясь на 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Для проведения педагогического эксперимента, опираясь на практический опыт и 

методологические основы силовой подготовки разработаны комплексы из силовых 

упражнений, рассчитанные на десятинедельный цикл подготовки, включающие упражнения с 

собственным весом, гимнастические силовые упражнения [2].  

Нами был проведен 10 недельный педагогический эксперимент в 4 семестре учебного 

2020-2021 года, в котором участвовали две учебные группы курсантов 2 курса факультета 

пожарной и техносферной безопасности, экспериментальная и контрольная в составе 20 

человек каждая. 

В начале педагогического эксперимента было проведено контрольное тестирование по 

показателям силовой подготовленности: подтягивание на перекладине, силовое комплексное 

упражнение, сгибание и разгибание рук на брусьях, подъем-переворот на перекладине. 

В исследовании использовались методы математической статистики и вычислительной 

математики. Анализ данных осуществлялся с использованием методов описательной 

статистики, непараметрических методов установления различий в выборках. С помощью 

методов математической статистики обеспечивалась обработка результатов, их 

количественное и качественное описание в виде различных статистических показателей, 

наглядное представление в форме таблиц. 

В начале педагогического эксперимента было проведено контрольное тестирование 

показателей силовой подготовленности для курсантов экспериментальной и контрольной 

групп (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели силовой подготовленности курсантов экспериментальной (ЭГ)  

и контрольной группы (КГ) в начале педагогического эксперимента (M ± σ) 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

ЭГ 

(n=20) 

КГ 

(n=20) Uэмп P 
X̅± σ Y± σ 

Подтягивание, раз 14,10±3,99 14,25±4,14 194 >0,05 

СКУ, раз 3,10±1,12 3,20±1,11 196,5 >0,05 

Брусья, раз 15,85±3,15 15,90±3,11 199,5 >0,05 

Подъем-переворот, раз 4,90±1,45 4,85±1,87 197 >0,05 

 

Условные обозначения: X – средние значения показателей курсантов экспериментальной группы, Y – 

средние значения показателей курсантов контрольной группы, σ – среднеквадратическое отклонение; 

U – критерий Манна-Уитни, P – уровень значимости; ɑ=95%, 99% – интервал доверительной 

вероятности.  

Примечание. Выборочные средние арифметические несвязанных групп отличны, если при n1=20 и 

n2=20, уровне значимости различий ɑ=95%, U критический =138≥ Uэмп, ɑ=99% U критический =114≥ 

U эмп. 

 

В исследовании, в отсутствии нормального распределения, для установления различий в 

показателях между несвязанными выборками использовался критерий Манна-Уитни. 

Таким образом, в начале эксперимента по итогам вводного тестирования статистически 

значимых различий между результатами экспериментальной и контрольной группы групп нет, 

следовательно, курсантов опытных учебных групп можно отнести к одной генеральной 

совокупности по показателям силовой подготовленности. 

Для экспериментальной группы была предложены разработанная педагогическая 

методика акцентированного развития силовых способностей. А именно, в рамках 

еженедельного учебного занятия по физической подготовке по окончании основной части для 

курсантов экспериментальной группы предусматривалось выполнения специальных силовых 

комплексов, представленных в таблицах 2-4.  

Курсанты контрольной группы в период педагогического эксперимента обучались на 

занятии Физическая подготовка по типовым планам проведения занятия, предусмотренным 

рабочей программой дисциплины.  

Десятинедельный цикл по наращиванию количества подтягиваний на перекладине 

представлен в таблице 2. 

При выполнении силовых упражнений на перекладине чаще всего используется хват 

сверху – ладонь от себя (другие варианты: хват снизу – ладонь к себе; разный хват – одна рука 

сверху, другая снизу; окрестный хват – руки перекрещенный). 
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Таблица 2 

Десятинедельный цикл по наращиванию количества подтягиваний на перекладине 

Подход 

Неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество повторений 

1 8 8 9 9* 10 10 11 11 11 12 

2 6 7* 7 7 7р 7 8 8а 9 9 

3 5 6 6 7* 7р 7 7 7 8о 8 

4 5 5* 5 6 6 6 7 7 8 8 

5 5 5 4 5* 5 6* 5р 5 7 7*о 

6 4а 4* 4р 5 5 5* 5р 5 4 5 

Всего 33 35 37 39 40 41 43 43 47 49 

Примечание: * – хват снизу; р – разный хват; а – асимметричные подтягивания; о – окрестный хват. 

 

При выполнении силовых упражнений на перекладине чаще всего используется хват 

сверху – ладонь от себя (другие варианты: хват снизу – ладонь к себе; разный хват – одна рука 

сверху, другая снизу; окрестный хват – руки перекрещенный). Ширина хвата также может 

варьироваться: обычный – на ширине плеч, широкий – шире плеч, узкий – уже плеч, 

сомкнутый – руки вместе. За счет изменения режима мышечной работы, способа хвата и его 

ширины можно существенно изменять нагрузку, значительно увеличивая ее с помощью 

перераспределения мышечной работы [2].  

Десятинедельный цикл по наращиванию количества серий силового комплексного 

упражнения (СКУ) представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Десятинедельный цикл по наращиванию количества серий СКУ 

Подход 

Неделя 

1 2 3 4 5с 6 7 8 9с 10 

Количество повторений 

1 1 2 1 3 2 1 4 5 3 5 

2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 

3 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 

4 1 1 2 2 1 4 1 2 2 2 

5 1 1 1 1 2 - - - 2 1 

6 1 1 1 - 1 - - - 2 - 

Всего 6 8 8 9 9 10 10 10 11 12 

Примечание: с – выполнение серий на скорость; интервал между подходами 45 с. 

 

Десятинедельный цикл по наращиванию количества сгибаний и разгибаний рук на 

брусьях представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Десятинедельный цикл по наращиванию количества сгибаний и разгибаний рук на брусьях 

Подход 

Неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество повторений 

1 14 15 16 12 18 20 14 15 20 25 

2 10 13 14 14 16 10 10в 13 20 20 
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3 13 11 12 16 14 20 13 11в 20 10в 

4 11 14 14 16 15 10 11в 14 10в 20 

5 12 12 12 14 13 16 12 12 10 10в 

6 10 10 10 10 12 14 10в 10в - - 

Всего 70 75 78 82 88 90 70 75 80 85 

Примечание: в – выполнение упражнения с весами от 5 до 10 кг. 

 

По результатам проведенного 10 недельного педагогического эксперимента с 

применением методики акцентированного развития силовых способностей было проведено 

контрольное тестирование силовых способностей, результаты которого представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Показатели силовой подготовленности курсантов экспериментальной (ЭГ) и контрольной группы 

(КГ) по окончании педагогического эксперимента (M ± σ) 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

ЭГ 

(n=20) 

КГ 

(n=20) Uэмп P 
X̅± σ Y± σ 

Подтягивание, раз 16,50±4,10 14,10±3,49 127,5 0,05 

СКУ, раз 4,25±0,79 3,45±0,76 98 0,01 

Брусья, раз 17,90±3,02 16,20±2,88 132,5 0,05 

Подъем-переворот, раз 6,45±1,50 4,85±1,53 93 0,01 

Условные обозначения: X – средние значения показателей курсантов экспериментальной группы, Y – 

средние значения показателей курсантов контрольной группы, σ – среднеквадратическое отклонение; 

U – критерий Манна-Уитни, P – уровень значимости; ɑ=95%, 99% – интервал доверительной 

вероятности.  

Примечание. Выборочные средние арифметические несвязанных групп отличны, если при n1=20 и 

n2=20, уровне значимости различий ɑ=95%, U критический =138≥ U эмп, ɑ=99% U критический =114≥ 

U эмп. 

 

По результатам контрольного тестирования (табл. 5) курсанты экспериментальной 

группы показали достоверно более высокие показатели силовой подготовленности чем 

курсанты контрольной группы, таким образом предложенная нами педагогическая методика 

акцентированного развития силовых способностей является эффективной и может 

использоваться на занятиях по физической подготовке для курсантов и студентов Академии 

всех курсов. 

Необходимо выделить перспективные задачи по совершенствованию силовых 

способностей обучающихся, которые должны решаться в процессе занятий физической 

подготовкой. В соответствии с поставленными задачами подобраны упражнения, используя 

которые возможно в рамках регламентированного времени учебно-тренировочного занятия 

совершенствовать необходимые силовые качества. Упражнения подобраны доступные по 

способам выполнения и влияющие на крупные синергетические мышечные группы. Таким 

образом, можно сделать вывод, что при выборе средств силовой подготовки следует исходить 

из поставленной задачи и функциональных свойств той или другой группы упражнений. 

Следует также учитывать, что продолжительное применение одних и тех же упражнений не 

способствует эффективному развитию силовых возможностей. Поэтому периодическое 
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применение даже менее эффективных средств, но новых, будет оказывать содействие 

эффективному развитию силы [2]. 
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Аннотация. В статье представлены эмпирические данные исследования отношения учеников 

МБОУ СШ №9 и МБОУ СОШ №26 г. Сургута к занятиям физической культурой и 

спортом. На выборке группы из 329 учеников 5-6-х классов в возрасте от 11 до 12 лет, 

была проведена оценка отношения обучающихся к урокам физической культуры и 

спорту. 
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Abstract. The article presents empirical data on the study of the attitude of students of MBOU 

secondary school No. 9 and MBOU secondary school No. 26 in Surgut to physical education 

and sports. On a sample of a group of 329 students of grades 5-6 aged 11 to 12 years, an 

assessment of the attitude of students to physical education lessons and sports was carried out.  

 

Keywords: students; lesson; school; physical education 

 

Актуальность. В данной статье хочется раскрыть актуальную проблему современного 

образования, как специфику отношения учащихся к школьным урокам физической культуры 

и их заинтересованность в данных занятиях. В современном образовательном процессе 

дисциплина «Физическая культура» расценивается как одна из сфер овладения учебной 

деятельностью являющейся моделью целенаправленного совершенствования физических 

качеств и двигательных умений и навыков [1, с. 2-10; 2, с. 3-6]. Также отмечается роль данного 

предмета в формировании мотивационной сферы и ценностных ориентаций школьников [3, с. 

101-104]. 

Цель исследования – выявить положительные и негативные стороны отношения 

учеников 5-6-х классов к урокам физической культурой и спорту в школе. 

Методика и организация исследований. Организация исследования проводилась в 2022 

году, с учениками 5-6-х классов МБОУ СШ №9 и МБОУ СОШ №26 г. Сургута. Общий объем 

выборочной совокупности составил 329 учеников из них (166 девочек и 163 мальчика). 

Результаты исследования были получены с помощью онлайн-опроса. 
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Результаты исследования. В результате анкетирования было выявлено, что 

большинство респондентов 78,1% (258 учеников) регулярно посещают уроки физической 

культуры, 20,7% (68 учеников) – иногда пропускаю уроки, а 1,2% (3 ученика) – редко приходят 

на уроки физической культуры, часто пропускают (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты ответов респондентов на вопрос:  

«Посещаешь ли ты уроки физической культуры?» 

 

Большинство респондентов 50,3% (166 учеников) с удовольствием посещают уроки 

физической культуры, 30,6% (101 ученик) – посещают уроки регулярно, 11,2% (37 учеников) 

– посещают занятия неохотно, без удовольствия, а 7,9% (26 учеников) вовсе затрудняются 

ответить на вопрос (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты ответов респондентов на вопрос:  

«Охотно ли ты посещаешь уроки физической культуры?» 

 

Из большинства ответов можно выделить 41,3% (135 учеников), которые считают, что 

им ничего не мешает заниматься физической культурой, а 27,2% (89 учеников) устают от 

других уроков, поэтому им сложно заниматься на уроке физической культуры, также 26% (85 

учеников) высказались, что расписание уроков составлено неудобно, 15,9% (52 ученика) 

высказались, что им лень заниматься на уроке, а 12,2% (40 учеников) имеют проблемы со 

здоровьем, что непосредственно мешает заниматься на уроках (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты ответов респондентов на вопрос:  

«Что тебе мешает заниматься на уроках физической культуры?»  

 

Большинству респондентов 50,8% (165 ученикам) бывает сложно выполнять физические 

упражнения, а также подвижные и спортивные игры, 44,6% (145 учеников) выполняют все без 

проблем, ничего не получается у 3,1% (10 учеников), а 1,5% (5 учеников) затрудняются в 

ответе на вопрос (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Легко ли тебе даются физические упражнения, 

подвижные и спортивные игры на уроках физической культуры?» 

 

На вопрос «Как ты считаешь, нужно ли заниматься физической культурой и спортом?», 

64,1% (209 учеников) ответили, что безусловно нужно, скорее нужно ответили 34% (111 

учеников), а 1,5% (5 учеников) считают, что скорее не нужно (рис. 5). 

 

Рис. 5. Результаты ответов респондентов на вопрос:  

«Как ты считаешь, нужно ли заниматься физической культурой и спортом?» 
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Из ответов на вопрос: «А для чего лично тебе нужно заниматься физической культурой 

и спортом?» 222 ученика (68,1%) выбрали, что для поддержания и улучшения здоровья, 160 

учеников (49,1%) выбирают, что для развития силы, ловкости и других физических 

способностей, 101 ученик (31%) выбрали испытать свои силы, проверить себя, а достигнуть 

высоких спортивных результатов выбрали 92 ученика (28,2%), также выбор 76 учеников 

(23,3%) был за ответом, получить оценку. 

Не участвуют в школьных физкультурно-спортивных мероприятиях 51,8% (169 

учеников), 31,3% (102 ученика) – участвуют с удовольствием, а 16,9% (55 учеников) – 

участвуют, но без особого энтузиазма (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Результаты ответов респондентов на вопрос:  

«Участвуешь ли ты в школьных физкультурно-спортивных мероприятиях?» 

 

Самыми распространёнными ответами на вопрос: «Чем тебе нравится заниматься на 

уроках физической культуры?» у учеников были: играть, бегать, волейбол, баскетбол, футбол, 

всем, а на вопрос: «А чем тебе не нравится заниматься на уроках физкультуры?» самыми 

популярными стали ответы: бегать, отжиматься и ничем не заниматься. 

На вопрос: «Чего тебе не хватает на уроках физкультуры?» 45,9% (151 ученик) выбрали 

ответ: все устраивает, 38,3% (126 учеников) выбрали ответ: интересных подвижных и 

спортивных игр, а ответ: возможности выбирать чем, заниматься - выбрали 22,5% (74 

ученика), так же 15,5% (51 ученик) выбрали ответ: интересных физических упражнений. 

37,5% (122 ученика) ответили, что занимаются самостоятельно на вопрос: «Занимаешься 

ли ты физической активностью и спортом в свободное от учебы время?», 35,4% (115 учеников) 

выбрали ответ: не занимаюсь, а 30,5% (99 учеников) посещают спортивные секции вне школы 

(рис. 7). 

В вопросе «Какие именно спортивные секции ты посещаешь в свободное от учебы 

время?» самыми распространенными секциями среди респондентов оказались: футбол, 

волейбол, бокс, дзюдо, плавание, танцы, баскетбол, ММА, теннис, карате, а также некоторые 

написали, что никакие секции им не нравятся. 

Опрос: «Имеешь ли ты какой-либо спортивный разряд или звание?» показал, что 78,2% 

(255 учеников) не имеют спортивного разряда, мастера спорта имеют 4,6% (15 учеников), 
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КМС у 3,1% (10 учеников), первый разряд у 4% (13 учеников), второй разряд у 3,4% (11 

учеников), третий разряд у 4,3% (14 учеников), а 8,9% (29 учеников) имеют юношеский разряд 

(рис. 8). 

 
Рис. 7. Результаты ответов респондентов на вопрос:  

«Занимаешься ли ты физической активностью и спортом в свободное от учебы время?» 

 

 
Рис. 8. Результаты ответов респондентов на вопрос:  

«Имеешь ли ты какой-либо спортивный разряд или звание?» 

 

На вопрос «Планируешь ли ты выполнять нормативы комплекса ГТО?» большинство 

62,5% (203 ученика) выбрали ответ: «нет, не планирую», 31,7% (103 ученика) выбрали ответ: 

«да, планирую», 2,5% (8 учеников) выбрали ответ: «имею серебряный знак отличия», а 

золотой знак отличия имеют 1,5% (5 учеников), бронзовый также у 1,5% (5 учеников) (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Результаты ответов респондентов на вопрос:  

«Планируешь ли ты выполнять нормативы комплекса ГТО?» 

отличия 

отличия 

отличия 
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Исходя из результатов анкетирования учеников 5-6-х классов, можем выявить 

положительные и негативные стороны отношения учеников к урокам физической культуры и 

спорту в школе, одной из причин нежелания заниматься на уроке физической культуры 

является сложно составленное расписание, ученики устают от нагрузки на других уроках, в 

следствие чего они с нежеланием занимаются или не занимаются на уроке вовсе. Так же, 

считаем, что стандартная школьная программа ученикам стала не интересна и нужно ее 

разнообразить, с помощью включения в программу вариативного модуля. 
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Современная трансформация системы высшего педагогического образования 

направлена на обновление традиционных методологических подходов к подготовке будущих 

педагогов физической культуры.  

В качестве общенаучного методологического подхода, определяющего смысловые 

векторы подготовки будущих педагогов, предлагаем рассматривать экспектационный подход.  

Понятие «экспектация», или ожидание отражает эмоциональный процесс отношения к 

«вероятностному» результату и состояние, которое сопровождает деятельность. 

Субъективность и интерсубъективность экспектаций как индикаторы, репрезентирующие 

жизненную цель и достижения индивида позволяют объяснить схему формирования 

ожиданий и социально-психологических факторов, обуславливающих ожидания в процессе 

деятельности человека. Ожидание можно трактовать как отсутствие будущего в настоящем [2, 
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с. 1]; пребывание индивида в определённом состоянии с расчётом на наступление какого-то 

события [2, с. 1]. 

Экспектационный подход предполагает рассматривать процесс подготовки будущих 

педагогов физической культуры в контексте ассимиляции личностных и профессиональных 

ожиданий. Так, процесс трансформации ожиданий, обладая мотивационным потенциалом, 

обеспечивает формирование и совершенствование универсальных и профессиональных 

компетенций студентов. Поэтому система ожиданий будущих педагогов становится, прежде 

всего, прогнозом ожидаемых результатов обучения в вузе.  

«Сопряженная система взаимных вероятностных прогнозов влияет на развитие 

социальной жизни. Так, стабильные ожидания создают основы для творчества человека, 

позволяют сформировать механизмы передачи накопленного опыта, что служит основой 

цивилизации, культуры и т.д., следовательно, осуществляя свои действия, человек учитывает 

реакцию других, сознательно ориентируется на принятые в сообществе ценности, нормы, 

принципы, законы и обладает способностью к саморазвитию» [3, с. 120]. Таким образом, 

экспектации будущих педагогов представляет собой организованную иерархическую систему 

конструктов, обуславливающих вероятностный прогноз успешности-неуспешности, 

значимости-незначимости. Поэтому экспектационный подход опирается на такие «маркеры» 

процесса подготовки будущих педагогов физической культуры, как ориентация на результат; 

практико-ориентированный характер обучения; опора на индивидуально-психологические 

свойства личности; стимулирование мотивации обучения; изменение структуры ценностных 

ориентаций. Так, ожидание результата и оценка вероятности достижения цели обусловлены 

дихотомиями обучение-самообучение, детерминация-самодетерминация, рефлексивность-

импульсивность, ригидность-флексибильность.  

С этих позиций смысловыми векторами подготовки будущих педагогов физической 

культуры становится субъект-субъектный тип педагогического взаимодействия и 

индивидуализация процесса обучения.  

В качестве инструментального методологического подхода, который определяет 

результативно-целевую направленность подготовки будущих педагогов физической 

культуры, нами выделен компетентностный подход. В современных социокультурных 

условиях компетентность следует рассматривать как результат саморазвития, личностного 

роста, самоорганизации, «присвоения» субъективного опыта, а компетенции как «продукт 

обучения», как процесс смыслового конструирования человеком социокультурной 

реальности.  

Содержание компетентностного подхода включает профиль компетенций, которые 

должны быть конкретными, измеримыми, достижимым и соответствовать профилю 

подготовки педагогов – наборов парциальных компетенций для разных направлений 

деятельности. Поэтому возникают объективные противоречия между необходимостью 

«унификации» компетенций и соответствию профилю подготовки. Так, единый подход к 

независимой оценки компетенций и определение состава компетенций для всех профилей 

подготовки в педагогическом вузе не отражает не только специфику физической культуры как 
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особой сферы жизнедеятельности человека, но и специфику методики физической культуры. 

С одной стороны, данное противоречие регулярно пытаются преодолеть разработчики 

профессиональных стандартов, которые качественно перерабатывают состав компетенций 

будущих педагогов. С другой стороны, индикаторы сформированности компетенций сужают 

процесс практико-ориентированной подготовки будущих педагогов физической культуры, 

поскольку не отражают специфику предметной области «Физическая культура». Поэтому 

подготовка будущих педагогов физической культуры направлена не только на формирование 

компетенций (социально-личностных, общепрофессиональных, специальных), но и обучение 

метанавыкам (умение учиться, умение эффективно взаимодействовать с другими людьми). К 

базовым метанавыкам принято относить осознанность, планирование, личная 

продуктивность, коммуникация, критическое мышление и оценка, обучаемость и 

адаптивность, проактивность, которые обогащают содержание компетентностного подхода. 

Как отмечают Р.К. Алимсакаева, М.Ю. Айбазова, А.А. Карасова, «метакомпетенции являются 

деятельностной характеристикой обучающихся, что позволяет трактовать их как личностные 

качества» [1, с. 299]. Кроме того, педагог физической культуры должен обладать 

специальными компетенциями или профессионально-функциональными знаниями и 

умениями, которые обеспечивают привязку к конкретному объекту, предмету труда. Они 

обеспечивают эффективность формирования универсальных, общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Таким образом, в современном образовательном процессе понятие «компетенции» 

становится системообразующим фактором деятельности педагогического вуза. Поэтому 

центральными тенденциями обеспечения высокого уровня подготовки студентов 

педагогического вуза становятся ориентация на формирование «новых» компетенций как 

методологической «идеологии» в подготовке будущих педагогов физической культуры. 

Компетентностный подход – теоретико-методологическая основа исследования, которая 

позволяет рассматривать подготовку будущих педагогов физической культуры как процесс 

формирования компетенций педагога, индикаторами которых становится переход от модели 

управления к самоуправлению посредством изменения единиц содержания образования и 

способов оценки эффективности процесса обучения. 

Технологическое обеспечение подготовки будущих педагогов физической культуры 

позволяет обосновать трансдисциплинарный подход.  

Трансдисциплинарный подход к подготовке будущих педагогов физической культуры 

представляет собой систему теоретико-методологических и методико-технологических 

ориентиров, направленных на формирование метапредметных знаний, осознанности 

профессиональной деятельности посредством расширения субъектного поля практико-

ориентированной подготовки. 

Содержание трансдисциплинарного подхода включает такие методологические 

категории, как «ядро» трансдисциплинарности и концептуальное пространство 

трансдисциплинарности. Авторы согласны с В.С. Кошиком, что «ключевым принципом 

трансдисциплинарности в образовательной деятельности можно считать выделение 
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параметров порядка, позволяющих упорядочить учебную информацию, выделить в ней 

ключевые, базовые положения, подлежащие обязательному усвоению» [4, с. 33]. 

«Ядро» трансдисциплинарности, обладая относительно упорядоченной структурой, 

обеспечивает ценностно-смысловое единство процесса подготовки будущих педагогов 

физической культуры. Трансформация содержания подготовки будущих педагогов в 

контексте трансдисциплинарного подхода ассимилирует содержательно-смысловое единство 

образовательных стандартов и индивидуальный опыт педагогов, реализуя вариативность и 

многомерность образовательного процесса педагогического вуза.  

Концептуальное пространство трансдисциплинарности определяется и поддерживается 

соотнесенностью образующих его концептов («ядер» трансдисциплинарности). Как концепты, 

«ядра» трансдисциплинарности проходят стадии эволюции от зарождения, укрепления и 

усиления, до ослабления и затухания, исчезновения и регенерации, а затем развития на новых 

витках эволюции (обогащения новыми смыслами). В роли такого контекста, «ядра 

трансдисциплинарности», в наших исследованиях выступает субъектность, которая включает 

способность к оцениванию личностно-ориентированных ситуаций через создание оценочного 

контекста, к рефлексии морального и ценностного выбора.  

Смысловые акценты подготовки будущих педагогов физической культуры с позиции 

трансдисциплинарного подхода являются «превращенной формой жизненных отношений 

субъекта» и опираются на личностные смыслы, смысловые конструкты, смысловые 

установки, смысловые диспозиции. В процессе обучения данное теоретическое положение 

реализуется нами через систему кейсовых заданий. Решение задачи, поставленной в кейсе, 

требует от студентов трансформации или опоры на ценностно-смысловую сферу личности.  

Так, личностный смысл как «ядро трансдисциплинарности» становится основным в 

процессе выполнения кейса. Личностный смысл, в данном случае, определяется как система 

отношений человека с реальностью, связывающее объективные отношения субъекта, 

предметное содержание дисциплины и ценности. Смыслы упорядочивают объективный 

кейсовых заданий для студентов, обеспечивая избирательный доступ в сознание тех элементов 

среды, которые соответствуют текущему заданию, но, оставляя возможность 

сверхчувствительности к «новым» знаниям. Однако в настоящее время недостаточно 

разработаны и методологически обоснованы кейсы, которые целесообразно использовать в 

процессе реализации трансдисциплинарности в системе подготовки будущих педагогов. 

Подведем итоги осмысления новых методологических подходов к проблеме подготовки 

будущих педагогов физической культуры: 

1. Понимая подготовку будущего педагога физической культуры как сложный 

системный образовательный процесс, осмысление которого должно происходить на основе 

различных современных методологических положений, в качестве методологических 

подходов к процессу ее формирования выбрали экспектационный, компетентностный и 

трансдисциплинарный подход. 

2. Экспектационный подход предлагает рассматривать подготовку будущего педагога 

физической культуры как процесс трансформации экспектаций. Данный подход открывает 
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возможности изучения проблемы с позиции реализации ожиданий будущих педагогов 

физической культуры, позволяет обосновать психологические особенности экспектаций в 

системе профессиональной подготовки педагога, выстроить педагогическую систему 

подготовки будущих педагогов физической культуры, основываясь на экспектациях как 

субъективных оценках эффективности процесса обучения в вузе. 

3. Компетентностный подход – теоретико-методологическая основа исследования, 

которая позволяет рассматривать процесс подготовки будущих педагогов физической 

культуры как процесс формирования компетенций, индикаторами которых становится 

переход от управления к самоуправлению, что позволяет трансформировать единицы 

содержания образования и способы оценки эффективности процесса обучения. 

4. Трансдисциплинарный подход как методологическое обоснование технологии 

подготовки будущих педагогов физической культуры определяет не только выбор методов и 

организационных форм обучения, но и вносит в содержание подготовки будущих педагогов 

физической культуры личностные смыслы как «ядро» трансдисциплинарности.  
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В условиях современных социокультурных вызовов особое внимание уделяется 

организации образовательного процесса будущих педагогов физической культуры не только 
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с позиции повышения качества подготовки, но и трансформации практико-ориентированной 

подготовки. Так, нелинейность, «хрупкость», тревожность как триггеры «новой» реальности 

обуславливают перспективные направления подготовки педагогов. Рассматриваем 

нелинейность как перспективный способ организации практико-ориентированной подготовки 

будущих педагогов, а «хрупкость» и тревожность как социокультурный контекст, 

психологические паттерны эффективности процесса обучения в вузе.  

В работе О.В. Акуловой нелинейное обучение рассматривается как «процесс, в котором 

обучающийся имеет возможность сам выстраивать свой образовательный маршрут, реально 

участвовать в учении при поддержке учителя» [2]. По мнению Л.И. Васильева, «процесс 

построения обучения в условиях нелинейной его организации, при котором состав 

обучающихся неоднородный и меняющийся, а обучение для разных студентов не совпадает 

по времени, индивидуализирован [3]. Следовательно, нелинейность обуславливает не только 

трансформацию методов и форм организации образовательного процесса, но и философию 

обучения в целом. «Знаниевая» парадигма с приоритетом «воспроизведения» и «заучивания» 

нежизнеспособна при нелинейной модели. Это требует изменения психологии обучения в 

целом, поскольку преподаватели вуза в условиях нелинейности не обучают необходимому 

объему знаний, а стимулируют активную самостоятельность студентов, направляют 

познавательную деятельность будущих педагогов на поиск возможностей и анализ 

альтернативных решений. Такой подход предполагает ценностно-смысловую трансформацию 

содержания практико-ориентированной подготовки. Так, проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов в условиях нелинейности логично разрабатывать на модульной 

основе, при которой образовательная среда может конструироваться и видоизменяться, так 

как ее содержательное наполнение перестает быть заранее заданным [4]. 

Одной из форм реализации нелинейности практико-ориентированной подготовки 

будущих педагогов физической культуры является проектная деятельность студентов, которая 

способствует становлению такой профессионально-педагогической направленности личности 

будущих педагогов, в которой у студентов появляется потребность в обучении за счет 

погружения в контекстуальное поле будущей профессии, ответственность за принятое 

решение. В процессе реализации проектной деятельности в вузе обеспечивается мобильность 

в выборе и смене дидактических систем, что обеспечивает интеграцию знаний; развитие 

компетенций «нового» типа (например, soft-skills) и, как следствие, повышение качества 

практико-ориентированной подготовки за счет интенсификации образовательной среды вуза. 

Между тем, многогранность и сложность социальных интеракций детерминируют 

условия взаимодействия как человека и общества, так и самопознание человека. Это приводит 

к «хрупкости» нелинейности как новой философии образования.  

Г.И. Аксенова, М.И. Купцов, П.Ю. Аксенова выделили факторы, обеспечивающие 

антихрупкость образования: «во-первых, это направленность на фундаментальное 

образование, которое должно не противопоставляться профессиональной ориентации, а за 

счет введения специализации получать новый импульс развития (соединение теоретического 

подхода к обучению с практическим), во-вторых, формирование склада ума, формы 
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универсального мышления, применимого к любым (не только к узкопрофессиональным) 

задачам, в-третьих, обеспечение доступности «новых» знаний за счет создания 

соответствующей системы переподготовки, развития дистанционных образовательных 

ресурсов» [1]. По нашему мнению, освоение фундаментальных знаний, а тем более в 

дистанционном формате требует не столько формирование «универсального» мышления, 

сколько метакогниций как системы представлений о собственном мышлении, способах 

мыслительной деятельности, способах управления этим процессом. Как отмечает О.С. Протас, 

«развитие метакогнитивных навыков у студентов педагогических специальностей 

обеспечивает новые рефлексивные образцы деятельности, способствует повышению уровня 

педагогического прогнозирования, саморегуляции учебно-профессиональной деятельности» 

[7]. В процессе формирования метакогниций, метакогнитивных навыков «антихрупкость» 

обеспечивается за счет стимулирования профессионально-педагогического мышления, 

педагогической рефлексии. Метакогнитивность активизирует навыки самоуправления 

знанием, расширяет стратегии формирования метапознавательных навыков, что в 

значительной степени обогащает практико-ориентированную подготовку будущих педагогов 

физической культуры. 

Однако «тревожность» как вызов современной ситуации вступает в противоречие с 

процессом формирования метакгогнитивности, так как метакогнитивные навыки 

обеспечивают высокую адаптивность деятельности студентов, а тревожность детерминирует 

дезадаптивность. Указывая на значение личностной тревожности в когнитивной активности, 

В.Н. Дружини подчеркивает, что «тревожность как следствие повышенной чувствительности 

индивида к внутреннему дискомфорту порождает умственную активность по поиску путей 

избавления от тревоги, заставляет человека порождать варианты картины мира (настоящего и 

будущего), а также искать пути для их реализации» [5]. Тревожность как эмоционально-

значимый стимул становится маркером препятствий для достижения цели, субъективным 

отражением сложности задачи. Поэтому нормальный уровень тревожности рассматривается 

как необходимый для эффективного приспособления к действительности (адаптивная тревога) 

[6]. Поэтому коррекция тревожных состояний у будущих педагогов физической культуры 

предполагает не «избавление» от тревоги, а обучение приемам саморегуляции 

неблагоприятных эмоциональных состояний с целью формирования «оптимальной» 

тревожности. Такое состояние позволяет студентам осознать, что глобальная 

неопределенность остается, а состояние тревожности создает не модель дезадаптации, а 

когнитивной активности, которая порождает моновариантные модели будущего. Если 

тревожность как психическое свойство личности оказывает влияние на субъективную 

успешность деятельности студентов, то оно должно быть индивидуально выражено, т.е. 

оценивать с позиции субъективной значимости. Значимость проблемы исследования 

тревожности личности студентов, позволяет сделать вывод о необходимости проектирования 

методики измерения тревожности студентов в структуре отношения к процессу обучения в 

вузе, которая позволит определять имеющиеся различия степени выраженности этого 

состояния и спроектировать адекватные психологические интервенции.  
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Таким образом, практико-ориентированная подготовка будущих педагогов в условиях 

современных вызовов, во-первых, предполагает ассимиляцию содержания педагогического 

образования с актуальными потребностями педагогической практики, что позволяет внедрять 

в процесс обучения не дисциплинарный подход, а трансдисциплинарный, который отражает 

философию устойчивости современного образования. Такая трансформация практико-

ориентированной подготовки позволяет минимизировать «хрупкость» высшего образования 

как современный социокультурный вызов.  

Во-вторых, практико-ориентированная подготовка направлена не только на 

формирование традиционной системы знаний, умений, навыков, но и на стимулирование 

субъектного опыта студентов в процессе освоения «реальной» педагогической деятельности с 

целью достижения социально и профессионально-значимых компетенций в процессе 

педагогической практики. Использование комплекса профессионально-ориентированных 

технологий, форм и методов обучения, способствующих формированию универсальных и 

профессиональных компетенций, недостаточно для нивелирования влияния современных 

вызовов на практико-ориентированную подготовку будущих педагогов. Поэтому необходимо 

проектировать индивидуальные стратегии, индивидуальный образовательные маршруты и 

образовательные траектории, направленные на развитие системной рефлексии и 

профессиональной самоактуализации, что обеспечивает нелинейность практико-

ориентированной подготовки как ответ на вызов современности. 

В-третьих, традиционная практико-ориентированная подготовка рассматривается как 

ориентация учебного процесса на «достижение» образовательного результата, на конечный 

продукт профессионального педагогического обучения, в котором конкретизированы виды и 

способы действий, усвоенные студентами знания и умения. Однако в соответствии с 

современными вызовами практико-ориентированная подготовка должна насыщаться 

элементами профессиональной деятельности, усилением субъектной значимости процесса 

обучения. Следовательно, в условиях практико-ориентированной подготовки создается 

модель будущей профессиональной деятельности, модель «будущей» самореализации, что 

способствует формированию «оптимальной» тревожности. 

В качестве вывода отметим, что в условиях современных вызовов необходима 

качественная трансформация системы практико-ориентированной подготовки будущих 

педагогов физической культуры. Так, переходы от линейности к нелинейности, от 

«хрупкости» к «антихрупкости», а также формирование «оптимальной» тревожности 

являются перспективными направлениями организации практико-ориентированной 

подготовки будущих педагогов физической культуры.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможностей применения актуальных 

педагогических технологий обучения в процессе организации учебных занятий со 

студентами, занимающимися единоборствами. Анализируются преимущества и 

ситуации применения различных технологий в практике преподавания, 

обосновываются перспективы их внедрения. Выявляется, что ключевыми 

возможностями использования данных технологий обучения являются: развитие 

быстроты мышления, скорости реакции, формирование коммуникативной 

компетентности, воспитание, привитие культурных и этических ценностей, передача 

практического опыта, возможности применения при организации как теоретических 

занятий, так и тренировок. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the possibilities of using actual pedagogical 

teaching technologies in the process of organizing training sessions with students involved in 

martial arts. The advantages and situations of using various technologies in teaching practice 

are analyzed, and the prospects for their implementation are substantiated. It is revealed that 
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of thinking, the speed of reaction, the formation of communicative competence, education, 

inculcation of cultural and ethical values, the transfer of practical experience, the possibility 

of using both theoretical classes and training in the organization. 
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В современных условиях развития образования достаточно высокую роль занимает 

широкий круг вопросов, связанных с анализом перспектив внедрения актуальных 

педагогических технологий обучения в процесс преподавания различных учебных дисциплин. 

Педагогические технологии рассматриваются многими авторами исключительно с 

положительной точки зрения; например, в исследовании М.Б. Баликаевой и её соавторов 

отмечается, что педагогические технологии обладают не только образовательным, но и 
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воспитательным потенциалом, позволяют организовывать учебный процесс в векторе 

решения педагогических задач, предоставляют педагогу сгруппированный инструментарий 

при взаимодействии с субъектами образования [1]. Тем не менее, касаемо отдельных практик 

организации учебного процесса, актуальные педагогические технологии требуют реализации 

ряда адаптационных и прогностических процедур, связанных с анализом возможностей 

применения в рамках конкретных дисциплин, сочетания данных аспектов с профессиональной 

направленностью подготавливаемых студентов, а также выявлением способов внедрения 

данных технологий в реальную практику с целью увеличения эффективности при организации 

учебных занятий. 

Актуальность темы исследования диктуется тем, что в процессе подготовки студентов, 

занимающихся единоборствами, внедрение педагогических технологий обучения занимает 

особое значение, связанное с поиском тех элементов инновационно-ориентированного 

построения учебных занятий, которые обеспечат увеличение результатов обучения, а именно 

развитие знаний, умений, навыков и формирование компетенций, как результата целостной 

подготовки. В вопросах построения учебных занятий, актуальные педагогические технологии 

могут быть применены как при организации теоретической подготовки, так и в практике 

преподавания профильных дисциплин для студентов, занимающихся единоборствами; однако 

это требует дополнительного обоснования, представленного в виде рассмотрения 

возможностей и перспектив внедрения технологий обучения в конкретные образовательные 

(учебно-воспитательные) ситуации. 

Цель исследования – охарактеризовать возможности применения актуальных 

педагогических технологий обучения при организации учебных занятий для студентов, 

занимающихся единоборствами и выявить характерные особенности течения данных 

процессов.  

Понятие педагогической технологии на современном этапе не имеет единого 

утвержденного определения; анализ литературы показывает, что системообразующим 

фактором, при рассмотрении понятия «педагогическая технология», становится установление 

сложной системы взаимодействия субъектов образования, предполагающая применение 

определенных способов, методов, средств и инструментов педагогического взаимодействия, 

выступающих основой для достижения поставленных целей обучения [1; 3; 5]. Кроме того, 

различные авторы по-разному определяют состав и классификационные основания для 

характеристики педагогических технологий обучения. Несмотря на это, в течение последних 

лет, популярность данного направления образовательной практики растет, что демонстрируют 

результаты проведенного контент-анализа (рис. 1): 
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Рис. 1. Динамика публикаций в научных журналах ВАК и РИНЦ с упоминанием понятия 

«педагогическая технология» по данным с портала elibrary.ru 

 

Рисунок 1 демонстрирует тенденции к увеличению числа научных статей, в содержании 

которых упоминается понятие «педагогическая технология». При этом, наибольшая 

частотность употребления данного ключевого слова в научных статьях авторов приходится на 

2020 год.  

Применение педагогических технологий становится возможным в том числе и при 

организации спортивных занятий со студентами, занимающимися единоборствами. Это 

определяет ряд основополагающих факторов: 

– возможности в обеспечении оптимизации теоретических аспектов подготовки [2; 4]. 

Наряду с практической деятельностью и физической активностью, студенты, занимающиеся 

единоборствами, осуществляют теоретическую подготовку в области практики преподавания, 

дидактики, воспитания, физиологии, а также профильных дисциплин профессионального 

цикла, совокупно направленных на становление компетентностей, связанных с 

специфическими особенностями выбранного профессионального спорта, а также 

компетентностей в области педагогических наук. В этом контексте, применение актуальных 

педагогических технологий позволяет переориентировать процесс обучения в векторе 

самостоятельности (самообразования и самоподготовки), а как следствие, снизить общий 

уровень теоретической нагрузки обучающихся в стенах учреждения, использовать 

оптимизированные часы для рассмотрения сложных аспектов отдельных дисциплин, 

профессиональной подготовки, организации практико-ориентированного взаимодействия с 

преподавателем и так далее; 

– высокий потенциал воспитания. Педагогические технологии могут быть использованы 

в качестве сопутствующего инструмента построения воспитательных процессов, привития 
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культуры, развития профессиональной этики и многих других. Так, например, в процессе 

задействования технологий групповой работы, обучающиеся активно взаимодействуют с 

другими субъектами образовательного процесса, выстраивают коммуникации, налаживают 

контакт – это определяет становление коммуникативных аспектов личности. Педагогические 

технологии в этом контексте носят организаторскую функцию, позволяют установить условия 

взаимодействия студентов; например, в процессе применения технологии дискуссионного 

обучения, педагог формирует атмосферу построения конструктивного и аргументированного 

диалога, нацеленного на обзор определенной проблемы или обмен опытом. В ходе подобного 

взаимодействия реализуются не только образовательные, но и воспитательно-развивающие 

функции обучения [1]; 

– инновационность и эффективность проектирования учебных занятий. Педагогические 

технологии предполагают установление вариативности в образовательном процессе; в случае 

их задействования, педагог получает возможность в построении особого конструкта 

организации учебного процесса, который может использоваться многократно и 

корректироваться в зависимости от различных групп обучающихся в соответствие с 

индивидуализированным подходом к обучению. Так, например, в процессе подготовки 

студентов, занимающихся единоборствами, педагог получает возможности во внедрении в 

теоретическую подготовку технологий развития критического мышления – это предполагает 

применение ряда приемов, которые в конечном счете определяют скорость мышления, 

косвенно влияют на развитие реакции, мобильности, возможность оперативного реагирования 

на внешние изменения, что сказывается не только на профессиональной направленности 

студентов (выбранный вид спорта), но и на общей подготовке, приводит к формированию 

мягких навыков (soft-skills). По мнению А.С. Седовой, О.И. Вагановой и М.П. Прохоровой, 

технологии развития критического мышления дают педагогу возможность в разрешении 

широкого ряда образовательных задач при параллельной организации процессов личностного 

роста, развития умственных способностей, становления индивидуальности, привития 

способностей аргументировать, что немаловажно сказывается на будущей педагогической 

деятельности студента, занимающегося единоборствами [3]. 

В вопросах организации практических учебных занятий (очные занятия, 

предполагающие физическую подготовку и воспроизводство теории в практику), педагог 

также может эффективно задействовать ряд инновационного инструментария для обучения, 

что проявляется посредством применения следующих педагогических технологий: 

– тренинговые технологии. В большинстве своем направлены на проведение совместных 

тренингов, организацию обмена опытом между педагогом и обучающимися, приглашение 

экспертов в спортивной дисциплины, мастеров спорта и многих других субъектов, которые 

могут обеспечить построение многостороннего прямого взаимодействия со студентами; 

– технологии организации групповой работы. Групповая работа на практических 

занятиях может быть направлена на: общую физическую подготовку, развитие умений 

работать в команде, организацию соревновательной деятельности, построение и выполнение 
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парных упражнений, отработку приемов и многих других. Является одной из наиболее 

распространенных технологий обучения; 

– технологии проблемного обучения. В основе данной технологии лежит глобальная 

проблема, требующая разрешения и состоящая из множества подпроблем; в качестве таковой 

может выступить, например, проблема построения активности при сохранении надлежащего 

уровня нагрузки, при которой студенту необходимо составить и реализовать план спортивных 

тренировок, эффективно сочетающийся с другими видами деятельности. Однако технология 

проблемного обучения имеет более теоретизированный характер и в соответствие с этим 

является лишь инструментом введения в практику обучения, например, за счет выдвижения 

проблемной ситуации и выражения способов её преодоления; 

– игровое обучение. Широко применяется в практике организации учебных занятий, 

поскольку строится на создании игровых ситуаций, формировании условий реализации каких-

либо действий. В основу игрового обучения закладывается игра, служащая конструктом 

оптимизации образования, воспроизводства каких-либо действий в соответствие с принятой 

ролевой функцией. Кроме того, игра может быть использована в качестве инструмента 

проведения соревнований, нацеленных на демонстрацию текущего уровня подготовленности;  

– сочетание проблемного и ситуационного обучения. Строится на единении данных 

технологий в векторе обеспечения разрешения проблемы, заложенной в основу учебного 

занятия при параллельном проигрывании каких-либо ситуаций со стороны обучающихся. 

Например, может использоваться в качестве элемента проектирования будущей 

тренировочной деятельности педагога при преподавании единоборств, связанных с 

преодолением возникающих в ходе учебного процесса ситуаций, разрешения конфликтов и 

многих других [5].  

Приведенные примеры задействования актуальных педагогических технологий 

обучения показывают, что в практике преподавания они задают возможности по 

совершенствованию и развитию образовательного процесса, оптимизации ряда направлений 

деятельности. При этом, характерной особенностью применения данных технологий обучения 

в процессе взаимодействия со студентами, занимающимися единоборствами, становится 

возможность задействования как в ходе теоретической подготовки, так и в процессе 

воспроизводства теории на практике. Кроме того, данные технологии имеют высокий 

воспитывающий потенциал, наиболее значимый в условиях подготовки студентов, 

занимающихся единоборствами, закладывающий этику поведения, коммуникативные 

аспекты, критическое мышление, творчество и многие другие.  

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать ряд выводов: 

1. В процессе обучения студентов, занимающихся единоборствами, вопросы применения 

актуальных педагогических технологий имеют малоизученный характер, что обуславливается 

относительно низким кругом возможных к разрешению педагогических задач. Тем не менее, 

педагог должен эффективно внедрять данные технологии и присущий им инструментарий в 

практику организации учебных занятий, что проявляется посредством как теоретической 

(проблемное и дискуссионное обучение, технология развития критического мышления и др.) 
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так и практико-ориентированной подготовки (игровое и ситуативное обучение, тренинги, 

организация групповой работы). 

2. Ключевыми возможностями применения актуальных педагогических технологий при 

организации учебных занятий со студентами, занимающимися единоборствами, становятся: 

– развитие быстроты мышления; 

– формирование коммуникативной компетентности; 

– реализация воспитательных аспектов; 

– оптимизации учебного процесса за счет перевода теоретических аспектов в формат 

самостоятельного изучения, использование «сэкономленного» времени на изучение более 

сложных аспектов; 

– формирование мягких навыков; 

– привитие педагогической культуры, передача опыта и др. 

Все это показывает, что для педагога актуализация и рассмотрение вопросов внедрения 

педагогических технологий обучения в практику преподавания приобретают особую 

значимость. Перспективы дальнейших исследований связаны с проектированием и 

разработкой содержания учебных занятий с задействованием актуальных педагогических 

технологий при организации процесса обучения студентов, занимающихся единоборствами; 

выявлением ключевых точек увеличения результативности образования, подтверждения 

приведенных теоретических положений.  
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Современный процесс обучения в высшей школе представляет собой сложную 

многокомпонентную систему, в которой студент получает разностороннее развитие не только 

в сфере своей будущей профессиональной деятельности, но и в других направлениях. Особое 

внимание в этой связи следует уделить спортсменам высшего спортивного мастерства, 

поменявших место жительства, и как следствие, лишившихся спортивной базы и тренерского 

контроля в избранном виде спорта. Оказавшись в такой ситуации, многие студенты 

приостанавливают, а в дальнейшем заканчивают спортивную карьеру. Между тем, 

большинство авторов, изучающих развитие двигательных качеств в циклических видах 

спорта, отмечают необходимость дальнейшего совершенствования именно в этот возрастной 

период. Кроме того, в спорте высших достижений, когда физическая и техническая подготовка 

не могут существенно повлиять на результат соревнований, на первый план выходит владение 

и умение применить тактические умения и навыки. Такой подход требует дальнейшего 
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комплексного контроля квалифицированным специалистом за студентом – спортсменом [4]. 

Это подразумевает дальнейшее изучение, разработку теоретических основ тактики и 

совершенствование методики тактической подготовленности, как в рамках овладения не 

только на теоретических и практических занятиях внутренних дисциплин, так и в процессе 

личного контроля с тренером-наставником непосредственно в вузе используя комплексно-

педагогический контроль. 

В педагогике достаточно большое внимания направлено на исследование современных 

методов комплексного педагогического контроля в физическом воспитании и учебно-

тренировочном процессе. Однако, несмотря на достаточное количество исследований в 

педагогической науке по отдельным направлениям воспитательной, образовательной и 

спортивной деятельности, научно обоснованным средствам и методам педагогического 

контроля в студенческом спорте высшего достижения, полноценного представления о 

комплексном контроле тактической подготовки лыжников-гонщиков нет. Проблема 

использования данных педагогического контроля при подборе тренировочных нагрузок, 

направленных на развитие тактического мышления, наиболее актуальна на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, в период наибольшего развития двигательных 

качеств [3]. Именно на этом этапе прирост результатов обеспечивается освоением тактических 

приемов и развития тактического мышления при условии поддержания высокого уровня 

физической формы. Хочется отметить, что проблема использования данных педагогического 

контроля при подборе тренировочных нагрузок, направленных на развитие тактического 

мышления и применение тактических приемов непосредственно во время учебно-

тренировочного, соревновательного процесса и моделировании различных сторон 

тактической подготовки осталась без внимания. На практике контроль спортивной 

деятельности студентов в большинстве случаев ведётся лишь с позиции наиболее значимых 

видов спортивной подготовки, таких как физическая и техническая. Такой подход хоть и 

позволяет своевременно получать объективную информацию о состоянии спортсменов, даёт 

основание для их медицинской и спортивно-функциональной классификации, оценивает 

технические возможности, но не создает возможность комплексно совершенствовать 

спортивные навыки и тактику ведения спортивной борьбы. 

Таким образом на сегодняшний день тема комплексного педагогического контроля 

тактической подготовки является значимой, так как нет полного представления о том, каковы 

теоретические основания, технологии и методическое обеспечение комплексного 

педагогического контроля в подготовке студентов лыжников-гонщиков в спорте высших 

достижений [1; 5; 6]. 

Осуществление такого контроля возможно не только на специализированных занятиях в 

рамках освоения учебной программы, но и на базах спортивных клубов, образование которых 

в ВУЗах подкреплено законодательно. Согласно нормативно-правовым актам Российской 

Федерации в сфере физической культуры и образования студенческий спорт всегда 

рассматривался как одна из сфер подготовки спортивного резерва сборных команд Российской 

Федерации. Так, например, в Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) 
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«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в статье 19, организация 

студенческого спорта рассматривается в виде спортивного клуба, которые вправе 

организовывать тренировочные мероприятия, осуществлять физкультурную деятельность и 

физическое воспитание студентов. В Статье 28 «Физическая культура и спорт в системе 

образования» деятельность таких спортивных клубов осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, и предусматривается уставами соответствующих 

образовательных организаций. Образовательные организации высшего образования, которые 

осуществляют деятельность в области физической культуры и спорта, научные организации, 

осуществляющие исследования в области физической культуры и спорта, учредителем 

которых является федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, вправе осуществлять научно-методическое обеспечение спортивных сборных 

команд Российской Федерации в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 35 

настоящего Федерального закона. 

Основываясь на значимости педагогического контроля студентов вуза, имеющих 

спортивную специализацию лыжные гонки, и значимости студенческого спорта, не только как 

подготовка спортивного резерва, но и обязательная часть всего образовательного процесса 

юного специалиста можно сделать вывод, что проблема комплексного контроля тактической 

подготовки студентов высшего учебного заведения является актуальной и требует поиска ее 

решений [2].  
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Процесс физической подготовки в самбо является ключевым для успешности 

выступления спортсмена на соревнованиях различного ранга [1; 2]. В то время как проживание 

на северной территории тоже накладывает отпечаток на тренировку функциональных 

возможностей организма. Проживание человека в дискомфортных или экстремальных 

условиях приводит к более быстрому истощению адаптационных резервов организма. По 

климатическим характеристикам ХМАО-Югра может быть отнесен к резко континентальному 

климату. Особенности климатогеографических условий выражаются в высокой 

заболеваемости органов дыхания у детей, и, соответственно, сказываются на этапах 

тренировочного процесса [3]. 

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей физической подготовки у 

самбистов 8-10 лет в условиях северного региона. 
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Гипотезой исследования послужило предположение о том, что применение комплексов 

упражнений для физической подготовки самбистов 1 года обучения, позволит улучшить 

уровень функциональных возможностей юных борцов, что отразится на спортивных 

результатах. 

Процесс организации исследования проходил в несколько этапов. На первом этапе было 

определено направление исследовательского поиска, сформулирована гипотеза исследования. 

Также был проведен анализ научно-методической литературы по теме исследования. Были 

изучены и структурированы особенности подготовки самбистов в условиях Севера, изучено 

влияние климатических условий Севера на адаптационные возможности спортсменов. Далее 

анализировались и систематизировались средства и методы развития физических 

способностей. 

На втором этапе проводился педагогический эксперимент. Эксперимент был проведен 

на базе спортивного комплекса «Спартак» г. Нижневартовска. В эксперименте приняли 

участие 14 детей от 8 до 10 лет, занимающиеся в секции самбо группы начальной подготовки 

1 года обучения. По состоянию здоровья все обучающиеся имеют основную группу здоровья 

без ограничений к занятиям самбо. Воспитанники имеют общие антропометрические 

характеристики.  

Возрастные характеристики группы также выбраны неслучайно, так как обзор 

литературных данных приведенных выше показал, что именно этот возраст благоприятен для 

развития физических способностей спортсменов. В ходе эксперимента была применена 

программа и комплекс упражнений для развития физических качеств самбистов первого года 

обучения в условиях северного региона  

На третьем этапе проводился мониторинг по результатам тестирования, 

анализировались и интерпретировались полученные результаты педагогического 

эксперимента. 

В процессе исследования проводились контрольные тесты для определения уровня 

физической подготовки начинающих самбистов. За исследовательскую основу были выбраны 

общепринятые в теории и методики физической культуры и спорта тесты:  

1. Тест, контролирующий быстроту спортсменов – «Бег на 30 м». 

2. Тест на скоростно-силовую характеристику «Прыжок в длину с места». 

3. Силовой тест «Динамическая сила мышц верхних конечностей – подтягивание». 

4. Тест на выносливость «Аэробная возможность организма (6 минутный бег)». 

Двойное контрольное тестирование с методами статистической обработки данных 

средне-групповых результатов в начале и по окончании подготовительного и специально-

подготовительного периода спортсменов с помощью t-критерия Стьюдента позволил 

достоверно сравнить и охарактеризовать результаты эффективности разработанной 

программы подготовки спортсменов на этапе первого года обучения, включающую комплекс 

упражнений, направленный на повышение уровня скоростно-силовой подготовки. 

Для оценки результатов ориентировались на школьные нормативы для мальчиков 

младшего школьного возраста. За основу для сравнения нами взяты «отличные» результаты, 
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с учетом того, что самбо является дополнительной физической подготовкой по отношению к 

школьным занятиям (рис. 1).  

По завершению первого полугодия все результаты улучшились, отклонения от нормы 

минимальные, а по некоторым показателям – бег и подтягивания превышают школьный 

результат оценки «отлично». 

Прирост по всем показателям составил от 3,1 до 5,4%, исключение составляют 

подтягивания, где прирост выше 30%, за счет маленького числа в абсолютных цифрах, хотя в 

среднем прирост результата составил 1,3 подтягивания. Все показатели были оценены на 

достоверность с помощью t- критерия Стьюдента. 

В тесте бег на 30 м прирост показателей составил 5,0%; 

В тесте прыжок в длину с места прирост показателей 3,1%; 

В тесте подтягивания результат улучшился на 33,3%; 

В тесте бег на выносливость 6 минут улучшение на 5,4%. 

 
Рис. 1. Сравнение средних результатов в начале и в конце испытуемого периода  

в сравнении со средними нормативами 

 

Таблица 

Сравнительные результаты в тестах на определение скоростно-силовых качеств самбистов  

в группах начальной подготовки 

Контрольные упражнения До После 
Динамика 

прироста 
Достоверность 

Бег, 30 м с высокого старта (сек.) 6,0 5,7 -5,0 p < 0,05 

Прыжок в длину с места (см.) 144,6 149,1 3,1 p < 0,05 

Динамическая сила мышц верхних 

конечностей – подтягивание (кол-во раз) 
3,9 5,2 33,3 p < 0,05 

Аэробная возможность организма бег на 

выносливость 6 минут (м) 
1003,6 1057,1 5,4 p < 0,05 

 

Параллельно проводилось исследование адаптации самбистов и адекватности 

реагирования сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку с помощью пробы 

Руфье. 

Оценка проводилась в течение 10 дней в начале первого года обучения и после первого 

полугодия обучения в течение 10 дней.  

Бег, 30 м. с высокого старта (сек.)

Прыжок в длину с места (см.)

Подтягивание, кол-во раз

Бег на выносливость 6 минут (м)

6

144,6

3,9

1003,6

5,7

149,1

5,2

1057,1

5,9

150

5

1050

школьный норматив (отлично) контрольный этап Начальный этап
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Суть метода заключается в оценке пульса в течение 15 секунд в состоянии покоя 

(положение лежа), сразу после нагрузки (30 приседаний) и к концу первой минуты 

восстановительного периода (через 30 секунд). Тест представлен в работе. 

Тест Руфье, позволяющий оценить эффективность адаптации к скоростно-силовым 

нагрузкам и повышению выносливости самбистов показал также хороший результат – общее 

снижение показателя составило 1,85 условных единиц, что говорит об эффективной адаптации 

самбистов, и повышению выносливости к скоростно-силовым нагрузкам. Максимальная 

разница в индивидуальных показателях составила 2,8 единицы, минимальная – 1,2 (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Средние показатели результатов пробы Руфье вначале и в конце исследуемого периода 

 

Таким образом, предложенная программа, включающая комплекс упражнений, 

оказывает положительное влияние на динамику скоростно-силовых качеств юных самбистов 

при эффективной адаптации к повышенным физическим нагрузкам. 
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Важным стратегическим направлением деятельности государственной социально-

экономической политики является развитие физической культуры и спорта. 19 ноября 2020 

года на заседании Правительства Российской Федерации была одобрена «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» (далее-

Стратегия). Целью Стратегии является формирование приоритетов государственной политики 

в сфере физической культуры и спорта, основных направлений и механизмов, 

способствующих созданию условий, обеспечивающих равные возможности гражданам 

страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом, и способствующих повышению конкурентоспособности российского спорта 

(Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. №3081-р. https://clck.ru/aiYk4). 

Одним из приоритетных направлений Стратегии по совершенствованию здоровья и 

благополучия, а также по повышению уровня жизни населения Российской Федерации 

посредством занятий физической культурой и спортом предусматриваются: 

– обеспечение дальнейшего совершенствования учебного предмета (дисциплины) 

«Физическая культура» в системе общего, среднего профессионального и высшего 

образования; 

– развитие системы повышения квалификации специалистов в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе специалистов физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также совершенствование дополнительных 

профессиональных программ;  

– разработка и совершенствование основных профессиональных образовательных 

стандартов и программ, направленных на подготовку тренеров и специалистов в сфере 

физической культуры, также формирование перечня дополнительных профессиональных 

программ [1]. 

Однако, несмотря на то, что сфера физической культуры и спорта является 

приоритетной, наблюдается тенденция сокращения численности тренерского состава на 5% и 

молодых специалистов в области спорта на 12% за последние два года. Это связано со 

снижением престижа работы в области физической культуры и спорта для молодежи, а также 

отсутствием необходимой системы теоретической и методической подготовки спортсменов, 

которая позволяла бы им в дальнейшем успешно осуществлять тренерскую деятельность. 

Одним из вариантов решения проблемы нехватки кадров в области физической культуры 

и спорта является интеграция в систему общего образования дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта – как элементов 

профессионального образования [1]. 

Интеграция – процесс, или действие, имеющий своим результатом целостность; 

объединение, соединение, восстановление единства (Философская энциклопедия. 

https://clck.ru/FMRox). В нашем случае – это внедрение учебных предметов «Общая 

физическая подготовка» и «Теоретические основы физической культуры и спорта» в учебные 

планы основного общего и среднего общего образования на примере ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва №1 (колледж)». Процесс интеграции дополнительных 
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предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта можно 

рассматривать как часть индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

Благодаря включению профильных учебных предметов в систему общего и среднего 

образования, обучающиеся в большей степени смогут познакомиться с основами профессии 

тренера, раскрыть свой творческий потенциал посредством реализации различных видов 

деятельности. 

В ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» (далее-Училище) 

реализуются образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

интегрированные с дополнительными предпрофильными программами в области физической 

культуры и спорта (общее образование – 5-9 классы, среднее общее образование – 10-11 

классы); реализуется основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего и среднего общего образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (квалификация: Педагог по физической культуре и спорту, форма обучения: очная, 

срок получения образования по образовательной программе реализуемой на базе основного 

общего образования – 3 года 10 месяцев, реализуемой на базе среднего общего образования – 

2 года 10 месяцев). 

Образовательные программы основного и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными предпрофильными программами в области физической 

культуры и спорта реализуются на основании Федерального закона «об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (https://clck.ru/TMVi4); Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (https://clck.ru/32kbLk); Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 (https://clck.ru/Z7Aii). 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

и среднего общего образования по специальности 49.02.01 Физическая культура реализуется 

на основании Приказа Минобрнауки России от 11.08.2014 №976 (https://clck.ru/32kbPt).  

На основании Приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. №939 

(https://clck.ru/32eUYc) командой Училища в 2018 году были разработаны рабочие программы 

по учебным предметам: «Общая физическая подготовка» и «Теоретические основы 

физической культуры и спорта».  

Основными задачами реализации учебных предметов являются: 

• укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

• получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

• удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

• подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 
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укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; 

• отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития; 

• подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.  

Рабочая программа по учебному предмету «Теоретические основы физической культуры 

и спорта» реализуется с 8 по 11 класс. 

В 8-9 классах программа направлена на изучение истории развития физической культуры 

и спорта в Свердловской области и Училище, истории возникновения и развития 

Олимпийских игр, Олимпийских игр современности, организации Олимпийского движения. 

Объем программы составляет 35 часов в год (1 час в неделю). Программа расположена в 

учебном плане общего образования в разделе: «Часть формируемая участниками 

образовательных отношений» (https://clck.ru/32bUeX). 

В 10-11 классах программа направлена на изучение роли физической культуры и спорта 

в современном обществе, гигиенических основ физической культуры и спорта, основам 

здорового питания и режима дня, законодательства в области физической культуры и спорта, 

судейской подготовки. Объем программы составляет 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Программа расположена в учебном плане среднего общего образования в разделе: «Предметы 

и курсы по выбору» (https://clck.ru/32bUf5).  

Рабочая программа по учебному предмету «Общая физическая подготовка» реализуется 

в 5, 6, 7 классах. Программа направлена на изучение комплексов физических упражнений: 

строевые упражнения, разновидности ходьбы и бега, общеразвивающие упражнения без 

предметов, упражнения из других видов спорта, подвижные игры и эстафеты; развития 

основных физических качеств: гибкости, координации, быстроты, выносливости, силы. 

Программа входит в учебный план ООО и находится в разделе: «Часть формируемая 

участниками образовательных отношений». В 5 и 6 классах изучаемый объем составляет 35 

часов в год (1 час в неделю), в 7 классе составляет 70 часов в год (2 часа в неделю) 

(https://clck.ru/32bUfw). 

Основной целью интеграции дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ в области физической культуры и спорта в систему общего образования является 

подготовка обучающихся к предстоящей профессиональной деятельности. В соответствии с 

ФГОС 49.02.01 Физическая культура, будущий учитель физической культуры или педагог по 

физической культуре и спорту должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями. Обучающимся изучавшим учебные предметы: «Общая физическая 

подготовка» и «Теоретические основы физической культуры и спорта» легче адаптироваться 

в профессиональном мире и овладеть данными компетенциями, так как, содержание рабочих 

программ выстроено таким образом, что обучающимся на этапе общего образования дается 

информация о понимании сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

создаются условия для использования информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности, создаются условия для работы в 
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коллективе и команде. Можно сказать, что даже на начальном этапе интеграция способствует 

профессионализации личности обучающихся.  

Ежегодно учебным отделом Училища проводится аналитика востребованности 

выпускников 11-х классов: количество выпускников, поступивших в ВУЗы/СУЗы 

физкультурно-спортивной направленности (профильные) и количество выпускников, 

поступивших в непрофильные ВУЗы/СУЗы. Данные приведены в таблице. 

Таблица 

Анализ востребованности выпускников 11-х классов 

№п/п 
Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

11 классов 

Количество обучающихся поступивших 

в ВУЗ/СУЗ физкультурно-спортивной 

направленности 

Поступили в 

непрофильные 

ВУЗ/СУЗ 

1 2018 67 34/51% 33/ 49% 

2 2019 43 24/56% 19/44% 

3 2020 78 46/58% 32/42% 

4 2021 57 30/52% 27/48% 

5 2022 64 35/55% 29/45% 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что с 2018 года по 2022 год количество 

обучающихся поступивших в ВУЗ/СУЗ физкультурно-спортивной направленности стабильно 

составляет более 50% от общего количества выпускников. Результаты анализа данных 

таблицы показывают, что после введения дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в области физической культуры и спорта в систему общего 

образования, наблюдается тенденция роста количества выпускников 11-х классов, 

поступающих в профильные учебные заведения, повысился интерес к профессиям в области 

физической культуры и спорта. 
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В последние годы наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья и физической 

подготовленности учащихся. Лишь около 10% подростков можно считать здоровыми, более 

40% детей страдают хроническими заболеваниями [3, с. 188]. Резко прогрессируют болезни 

сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, которые во многом обусловлены 

недостаточной двигательной активностью детей. Более 50% девушек и юношей, оканчивая 

школу, уже имеют два-три хронических заболевания, а в целом лишь 15% выпускников можно 

считать практически здоровыми [1, с. 122]. По причине низкого уровня здоровья около 1 млн. 

студенческого возраста освобождены от занятий физической культурой и относятся к 

специальному учебному отделению (СУО) по состоянию здоровья. Студенты с нарушениями 

здоровья гораздо хуже адаптируются в современном обществе, их физическое развитие 

отличается от развития здорового человека [2, с. 135]. 

Лечебная физкультура эффективно применяется в физическом воспитании студентов 

высших учебных заведений. Лечебная физическая культура использует средства физической 
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культуры для лечения заболеваний и повреждений, профилактики их обострений и 

осложнений, восстановления трудоспособности. У студентов специального учебного 

отделения нарушены координационные способности и снижена двигательная активность. 

Благодаря применению физических упражнений, которые являются неспецифическими 

раздражителями, все функциональные системы организма вовлекаются в ответную реакцию, 

и происходит закрепление физических качеств, совершенствуются возможности организма [2, 

с. 107]. 

Методы исследований. Уровень развития координационных способностей у взятых под 

наблюдение молодых людей, относящихся к СУО, определялся по следующим тестам: 

Тесты для определения динамического равновесия: 

Тест «Ходьба спиной вперёд». Цель: дифференцировка пространственных параметров 

движения. Оборудование: секундомер, малярная лента. Методика: на полу малярной лентой 

отмечается прямая линия, длиной 4 метра. Студент прогибается максимально назад, руки на 

поясе и начинает движение до конца линии. В конце обозначенной линии студент начинает 

пятиться назад, доходя до начала дистанции. Оценка: фиксируется время выполнения и 

сантиметр отклонения финиша от старта. 

Тест «Ходьба по прямой». Цель: дифференцировка пространственных параметров 

движения. Оборудование: секундомер, малярная лента. Методика: на полу малярной лентой 

отмечается прямая линия, длиной 4 метра. Студент прогибается максимально назад, руки на 

поясе и начинает движение до конца линии. В конце обозначенной линии студент совершает 

поворот на 180° и продолжает движении до начала дистанции. Оценка: фиксируется время 

выполнения и сантиметр отклонения финиша от старта. 

Тест «Ходьба по букве «Иже». Цель: дифференцировка пространственных параметров 

движения. Оборудование: секундомер, малярная лента. Методика: на полу малярной лентой 

отмечается две вертикальные, прямые линий (длиной 3 метра) и горизонтальная косая линия 

(длиной 2 метра). Все линии соединены между собой, образуя букву «И». Студент проходит 

по размеченным линиям. После делает разворот и возвращается обратно. Оценка: фиксируется 

время выполнения. 

Тест «Ходьба по скамейке пятясь». Цель: определение динамического равновесия. 

Оборудование: секундомер, скамейка (длина 3 метра). Методика: студент становится на 

скамейку. Доходит до конца скамейки и пятясь назад возвращается в начальную точку. 

Оценка: фиксируется время выполнения. 

Тест «Ходьба по узкой области». Цель: определение динамического равновесия. 

Оборудование: секундомер, скамейка (длина 3 метра). Методика: студент становится на 

перевернутую скамейку. Доходит до конца скамейки, делает поворот и возвращается в 

начальную точку. Оценка: фиксируется время выполнения. 

Тест «Ходьба приставными шагами». Цель: определение динамического равновесия. 

Оборудование: секундомер, скамейка (длина 3 метра). Методика: студент становиться на 

скамейку. Приставными шагами, (шагая боком) доходит до конца скамейки и приставными 
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шагами (в другую сторону) возвращается в начальную точку. Оценка: фиксируется время 

выполнения. 

Тесты для определения статического равновесия: 

Тест «Ласточка». Цель: определение статического равновесия. Оборудование: 

секундомер. Методика: студент становится ровно, ноги вместе, голова смотрит прямо. 

Выполняет наклон вперёд, поднимает и вытягивает одну ногу как продолжение туловища, 

руки разведены в стороны. Упор делается на наиболее удобную ногу. Оценка: фиксируется 

время сохранения положения. 

Тест «Стойка на носках». Цель: определение статического равновесия. Оборудование: 

секундомер. Методика: И.П. – основанная стойка, ноги вместе, руки вдоль туловища, голова 

приподнята. Студент закрывает глаза, медленно встаёт на носки и удерживает принятое 

положение. Оценка: фиксируется время сохранения положения. 

Тест «Стойка на одной ноге». Цель: определение статического равновесия. 

Оборудование: секундомер. Методика: И.П. – основанная стойка, ноги вместе, руки вдоль 

туловища. Студент закрывает глаза, поднимает колено одной ноги и подтягивает его к груди. 

Тест повторятся для опорной и свободной ноги. Оценка: фиксируется время сохранения 

положения. 

Тест «Проба Ромберга – поза «Аист». Цель: определение статического равновесия. 

Оборудование: секундомер. Методика: исходное положение – стойка ноги вместе, руки вдоль 

туловища. Студент закрывает глаза, поднимает одну ногу и упирается стопой в колено 

опорной ноги, ладони складывает вместе. Тест повторятся для опорной и свободной ноги. 

Оценка: фиксируется время сохранения положения. 

Тест «Ходьба на месте». Цель: определение статического равновесия. Оборудование: 

секундомер. Методика: исходное положение – глаза закрыты, голова в нейтральном 

положении. Кисти вытянутых вперед рук не соприкасаются. Ходьба на месте, поднимая бедра 

на угол 90°. Оценка: фиксируется сантиметр отклонения финиша от старта. 

Тест «Отведение ноги в сторону». Цель: дифференцировка пространственных 

параметров движения. Оборудование: секундомер. Методика: И.П. – основная стойка, руки на 

пояс. Без опоры выполнить отведение в сторону неопорной ноги за 30 с. Опорные ноги 

чередовать. Оценка: фиксируется количество выполненных движений. 

Тест «Вращение корпусом». Цель: дифференцировка пространственных параметров 

движения. Оборудование: секундомер. Методика: И.П. – стойка, пятки вместе, носки 

развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Студент выполняет вращение корпусом влево и вправо 

– за 30 с. При наклоне вперед – выдох, при прогибе назад – вдох. Оценка: фиксируется 

количество выполненных движений. 

Тесты для определения ориентации в пространстве: 

Тест «Ходьба между препятствиями». Цель: определение ориентации в пространстве. 

Оборудование: предметы – кубы весом в 1,5 кг, кегля, секундомер, малярная лента. Методика: 

на полу малярной лентой отмечается линия старта и финиша (длиной 20 метров), в конце 

дистанции устанавливается кегля. Студент перемещается быстрым шагом лицом вперёд 15 м, 
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стараясь не задеть поставленные на дорожку препятствия. Затем заходит за кеглю и 

продолжает движение спиной вперёд (можно вполоборота) в обратном направлении. Оценка: 

фиксируется время выполнения. 

Тест «Челночная ходьба». Цель: определение ориентации в пространстве. 

Оборудование: секундомер, малярная лента, 2 теннисных мяча. Методика: на полу малярной 

лентой отмечается линия старта и финиша, на линию финиша устанавливается два мяча. 

Студент перемещается быстрым шагом от линии старта к линии финиша, берёт один мяч и 

возвращается обратно, где оставляет мяч за линией старта. После этого, он проходит за вторым 

мячом и преодолевает линию финиша. Челночная ходьба 3 раза по 50 метров. Оценка: 

фиксируется время затраченной на прохождение дистанции. 

Тест «Гусиный шаг». Цель: дифференцировка пространственных параметров движения. 

Оборудование: секундомер, малярная лента. Методика: на полу малярной лентой отмечаются 

прямая линия, длиной 4 м. Студент проходит дистанцию, делая шаги, приставляя пятку к 

носку. Оценка: фиксируется время, затраченное на прохождение дистанции. 

Тест «Ходьба с поворотами на 180°». Цель: дифференцировка пространственных 

параметров движения. Оборудование: секундомер, малярная лента, свисток. Методика: на 

полу малярной лентой отмечается прямая линия, длиной 25 метров. Студент идёт по прямо 

линии. После прохождения 25 метров он начинает пятиться назад до конца дистанции. Оценка: 

время, затраченное на прохождение дистанции. 

Тест «Ходьба с поворотами». Цель: дифференцировка пространственных параметров 

движения. Оборудование: секундомер. Методика: студент с закрытыми глазами идёт по 

прямой 3 шага, по команде он совершает поворот налево и идёт 2 шага, после поворот направо 

– 2 шага, налево – 2 шага, налево – 4 шага, налево 3 шага, направо – 2 шага, налево – 1 шаг. В 

результате чего, он должен вернуться в исходную точку. Оценка: фиксируется скорость, 

сантиметр отклонения старта от финиша и время, затраченное на прохождение дистанции. 

Тест «Через обруч». Цель: определение ориентации в пространстве. Оборудование: 

секундомер, свисток, 4 обруча. Методика: на полу размещаются 4 обруча таким образом, что 

образуют квадрат. Студент перемещается, заходя в каждый обруч правым боком, обратно – 

левым боком максимальное количество раз за 60 секунд. Оценка: фиксируется количество 

перемещений через обруч. 

Тест «Через обруч». Цель: определение ориентации в пространстве. Оборудование: 

секундомер, свисток, 4 обруча. Методика: на полу размещаются подпорки под 4 обруча таким 

образом, что образуют квадрат на высоте 25 см. от пола. Студент перемещается, заходя в 

каждый обруч правым боком, обратно – левым боком максимальное количество раз за 60 

секунд. Оценка: фиксируется количество перемещений через обруч. 

Тест «Глазомер». Цель: определение ориентации в пространстве. Оборудование: рулетка 

измерительная, малярная лента. Методика: на полу малярной лентой отмечается линия старта 

и финиша. Перед началом теста студент проходит 10 м с открытыми глазами по ровной линии 

и запоминает ощущения от прохождения дистанции. После, закрывает глаза и лицом вперёд 
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возвращается в точку, с которой начал движение, ориентируясь на свои собственные 

ощущения. Оценка: фиксируется сантиметр отклонения от линии до начальной точки. 

Тест «Чутьё». Цель: определение ориентации в пространстве. Оборудование: рулетка 

измерительная, малярная лента. Методика: на полу малярной лентой отмечается линия старта 

и финиша. Перед началом теста студент проходит 10 м с открытыми глазами по ровной линии 

и запоминает ощущения от прохождения дистанции. После, закрывает глаза и спиной вперёд 

возвращается в точку, с которой начал движение, ориентируясь на свои собственные 

ощущения. Оценка: фиксируется сантиметр отклонения от линии до начальной точки. 

Тест «Интуиция». Цель: определение ориентации в пространстве. Оборудование: 

рулетка измерительная. Методика: Перед началом теста выбирается цель на 10 м. Студент с 

закрытыми глазами идёт к заданной цели, ориентируясь на свои собственные ощущения. 

Оценка: фиксируется сантиметр отклонения от линии до начальной точки. 

Результаты исследований. Принявшие участие в эксперименте студенты 1-2 курсов были 

разделены на две группы (контрольную и экспериментальную) по 8 человек в каждой. Были 

разработаны и подобранны тесты, при помощи которых проведено тестирование уровня 

развития координационных способностей до начала занятий в экспериментальной и 

контрольной группах. 

Для сравнения уровня развития координационных способностей так же были 

обследованы 16 здоровых студентов. С ними были проведены те же тесты, что и со 

сверстниками с нарушениями координационных способностей для дальнейшего обоснования 

эффективности разработанной программы. 

В ходе работы были подобраны специальные тесты для оценки уровня развития 

координационных способностей студентов, относящихся к специальному учебному 

отделению. Представленные тесты позволяют оценивать эффективность занятий по 

физкультуре.  

Тесты для определения уровня развития координационных способностей следует 

выполнять регулярно с целью определения их влияния на динамическое и статическое 

равновесие, развитие ориентации в пространстве, скоростные качества, функциональное 

состояние дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы у студентов 1–2 курсов по 

состоянию здоровья, относящихся к специальному учебному отделению. 
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Спортивно-оздоровительный туризм имеет многолетнюю историю. В процессе его 

развития родились и стали самостоятельными несколько видов спорта: альпинизм, 

скалолазание, спортивное ориентирование, рафтинг. Не останавливается его развитие и в 
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настоящее время, поскольку ни один из видов спорта не может сравниться с туризмом по 

прикладному значению и многообразию связей со смежными областями деятельности.  

В процессе развития туризма спортивного, соревновательная деятельность в 

зависимости от дисциплин, приобрела различные формы. Значимыми основаниями для 

классификации служат цели и масштаб проведения соревнований, социально-

демографический состав участников, форма проведения и техника видов туризма. 

Результативность использования различных форм многолетней туристско-спортивной 

подготовки отличается в зависимости от использования тех или иных дидактических подходов 

в обучении. 

Анализируя структуру рекреационных туристских соревнований, можно выделить в ней 

спортивно-рекреационные соревнования в рамках туристских слетов разного масштаба, 

туристские марафоны и прочие состязания массового характера, класс которых не превышает 

второй. И рекреационно-спортивные (развлекательные) соревнования – корпоративные 

туристские слеты, тренинги по командообразованию, «веревочные курсы», фестивали 

приключений и прочие, класс которых может не дотягивать и до первого. Участие в этих 

соревнованиях команд различного уровня зависит от направленности занятий, целей и 

характера подготовки. 

Учебно-спортивные или учебно-контрольные соревнования являются непременным 

компонентом обучения основам туристской техники и тактики, которые в дальнейшем будут 

использоваться спортсменами при преодолении и маршрутов, и дистанций спортивных 

состязаний. Условно они относятся к спортивным туристским соревнованиям, однако могут 

быть включены только в официальный спортивный календарь конкретного учебного 

заведения. Они способствуют закреплению знаний, умений и навыков владения отдельными 

компонентами туристской техники и появлению основы для их последующего 

совершенствования. Поэтому, задачами учебно-спортивных соревнований являются 

закрепление и контроль знаний, умений и навыков, полученных учащимися при изучении ее 

различных компонентов.  

Содержание учебно-спортивных соревнований на начальном этапе обучения туристской 

технике предусматривает поэтапное освоение ее компонентов в объеме, соответствующем 

начальному или базовому уровню туристского образования. Соответственно упражнения, 

направленные на подготовку учащихся к соревнованию должны включать как основы, 

формирующие первичные умения и навыки, так и базовые компоненты, способствующие 

совершенствованию технических элементов. В частности, они должны включать освоение 

техники движения по азимуту, техники преодоления естественных препятствий: «горных» 

склонов, водных преград, заболоченных участков местности, техники самостраховки на 

склонах и переправах с использованием веревочных перил, лыжных палок и т.п.  

Определение уровня тренированности спортсменов проявляется во время проведения 

соревнований, но также может систематически контролироваться различными способами в 

тренировочном процессе [2].  
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Немаловажным разделом при обучении туристской технике является техника 

спасательных работ – учащиеся приобретают навыки спасения и самоспасения в природных 

условиях, оказания помощи и транспортировки пострадавших с помощью разнообразных 

подручных средств. 

Участие в учебно-спортивных соревнованиях является маркером уровня 

подготовленности участников и соответственно маркером эффективности системы 

подготовки туристско-спортивной команды. После которых, команда может участвовать в 

соревнованиях более высокого уровня. Также соревнования являются мобилизационным 

фактором для организма, как в физическом, так и в психологическом, и в мотивационном 

плане [3]. 

Анализ многолетней системы подготовки команд туристских клубов г. Нижневартовска 

позволил выделить ряд условий обязательных для формирования устойчивых навыков 

правильной техники, не зависящих от условий проведения соревнований. Была 

проанализирована деятельность восьми клубов: «Каскад», «Эдельвейс», «Агат», «Самотлор», 

«Патриот», «НСГК», «Крокус» и результаты 240 соревнований, проводившихся на 

протяжении 10 лет. Общее количество участников 16 721 спортсмен. 

В процессе исследования применялся анализ и обобщение данных многолетней системы 

подготовки (характерные особенности применяемых средств и методов) и сопоставление с 

результатами выступлений. Характерно, что победные и призовые места распределялись, как 

правило, между одними и теми же туристскими клубами, т. е. подопечными одних и тех же 

тренеров. Состав команд на протяжении 10 лет сменялся, а результаты оставались прежними.  

Кардинальная разница в результативности подготовки, объясняется применением 

различных дидактических подходов в практике обучения. Построение занятий по принципу 

спортивной тренировки дает стабильный эффект формирования необходимого уровня 

владения техникой. В то же время, занятия, организуемые по типу клуба выходного дня, 

детской комнаты, т.е. знакомящие с определенными элементами техники, но не тренирующие 

их систематически, в соревновательных условиях приводят к многочисленным ошибкам. 

Использование принципов спортивной подготовки предусматривает не только 

систематичность занятий, но и некоторые содержательные особенности в построении каждой 

тренировки, например, совмещение ряда технических элементов в один блок, для оттачивания 

техники преодоления препятствий в одном тренировочном занятии [5]. Наряду с этим 

тщательно планируется общая и специальная физическая подготовка спортсменов [4]. 

Туристские клубы, систематически замыкающие протокольную таблицу, применяли в 

основном методику раздельного изучения и совершенствования туристской техники, что 

неизменно приводило к сбою на дистанции. Но в тоже время было вполне достаточно для 

использования в походах выходного дня и многодневных походах невысокой сложности. 

Таким образом, планируя работу туристского клуба, необходимо, прежде всего, 

определиться с целями и задачами подготовки, вариантами участия в соревнованиях по видам 

туризма и назначению, необходимостью и количеством учебно-спортивных и учебно-
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контрольных соревнований, их уровнем. В том числе следует определиться с методикой 

подготовки туристов [1].  

Вариант спортивной тренировки во всех ее аспектах подойдет спортивной секции, где 

изначально заложена нацеленность на результат: получение разрядов, победы в 

соревнованиях.  

Для туристского клуба приоритетными будут подготовка к походам, автономное 

выживание, освоение специфической техники конкретного вида туризма, а для туристского 

кружка туристская техника тесно сочетается с краеведением, экологией, этнографией и 

прочими смежными областями знаний. 

Последний элемент немаловажен, так как участие в соревнованиях с недостаточной 

подготовкой как физической, так и технической, может стать демотивирующим фактором для 

занятий и будет отрицательным образом сказываться как на результативности участников, так 

и на сохранности контингента у тренера.  

Тем не менее, это не означает, что в туристском клубе или на станции юных туристов не 

возможно создание спортивной команды с достаточным для успешного участия в 

соревнованиях уровнем подготовки. И примеров тому не мало. Все зависит от методики и 

дидактических подходов, применяемых конкретным тренером в тренировочной практике. 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования по выявлению 

результатов переводных нормативов федерального стандарта спортивной подготовки 

для этапа совершенствования спортивного мастерства. В результате проведенного 

кластерного анализа было определено три группы спортсменов, различающиеся по 

выборочным средним результатам тестирования и осуществлена классификация 

игроков студенческой баскетбольной секции по результатам тестов специальной 
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Abstract. The article presents the results of a study to identify the results of the recalculation of the 

norms of the federal standard of sports training for events with the use of sportsmanship. As 

a result of the cluster analysis, three groups of athletes were identified, which are evaluated 

according to selective high test results and the classification of players in the student 
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Способность к спортивным достижениям зависит в первую очередь от спортивных 

возможностей и готовности к достижениям. Спортивные возможности определяются 

физическими, спортивно-техническими и тактическими способностями, знаниями и опытом 

спортсмена. Готовность к достижениям характеризуется отношением спортсмена к 

спортивной деятельности и к требованиям, предъявляемым тренировкой и соревнованием. 

Высокий уровень современного спорта требует наряду с изменениями в методах и средствах 

тренировочного процесса более углубленного индивидуального подхода, основанного на 

комплексном изучении личностных особенностей, выделении признаков и качеств, развитие 

которых в наибольшей мере способствует достижению высоких результатов в конкретном 
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виде спорта. Характерным при этом является то, что по мере роста спортивных результатов, 

требования к индивидуализации тренировочного процесса резко повышаются. Рост 

спортивного мастерства во многом зависит от степени развития физических качеств, 

функциональных возможностей организма юного спортсмена, которые в значительной мере 

определяют индивидуальные особенности занимающихся на всех этапах спортивной 

подготовки. Центральной проблемой в этом случае является определение ведущих и 

отстающих физических качеств. Основной стратегией в тренировке должно быть не 

сглаживание индивидуальности, а, напротив, развитие сильных сторон организма и личности 

спортсмена, как ведущего условия достижения им высокого результата. 

Баскетбол во всем мире является популярным и динамично развивающимся видом 

спорта. Баскетбол – спортивная игра, которая привлекает своей зрелищностью, наличием 

большого количества эффектных технико-тактических приемов. Баскетбол, по мнению 

многих специалистов в области спорта, является одним из самых эффективных средств 

всестороннего физического развития, обладающим высокой динамичностью, 

эмоциональностью и в тоже время индивидуализмом и коллективизмом. За достаточно 

короткое время баскетбол прошел стадию становления и последующего бурного развития. В 

течение нескольких десятилетий, он завоевал сердца многих поклонников на всех континентах 

планеты, что само по себе является необъяснимым феноменом. 

Особенно популярным баскетбол является в студенческой среде. Традиционно 

студенческий баскетбол является самым популярным видом в США, игроки студенческой 

баскетбольной лиги являются основным поставщиком игроков в профессиональные клубы и 

сборные этой страны. В России студенческий баскетбол регулируется такими общественными 

организациями как РССС, созданы лиги, проводятся соревнования. Ассоциация студенческого 

баскетбола была основана в 2007 году. Ассоциация проводит официальный студенческий 

чемпионат России по баскетболу. В нем принимают участие 800 мужских и женских команд 

450 вузов и ссузов из 71 субъектов Российской Федерации. За сезон в АСБ проходит около 5 

000 матчей, общее число игроков чемпионата превышает 10 000. 

В связи с изложенным выше, проблемы отбора и подготовки студенческих сборных 

команд представляют несомненный исследовательский и практический интерес. При этом 

особенностью формирования студенческих сборных по баскетболу является большие 

различия игроков по сравнению модельными характеристиками по их антропометрическим 

параметрам, уровню общей и специальной физической подготовленности, игровому опыту и 

мастерству, что требует индивидуального дифференцированного подхода к формированию 

команд [1; 2]. 

Задача исследования. Осуществить классификацию игроков студенческой 

баскетбольной секции по результатам тестов специальной физической подготовленности, 

предусмотренных федеральным стандартом спортивной подготовки в этом виде спорта, 

определить индивидуальные направления спортивной подготовки каждого класса игроков с 

учетом их индивидуальных особенностей. 
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Методы и организация. Для решения определенной выше задачи было осуществлено 

тестирование 43-х юношей студентов факультета физической культуры МГОУ в возрасте 18-

20 лет четырех спортивных специализаций: игровые виды спорта (волейбол, футбол и др.), 

циклические виды спорта (плавание, лыжный спорт, легкая атлетика и др.), 

сложнокоординационные виды спорта (гимнастика, чирлидинг, фигурное катание и др.), 

различные виды единоборств (бокс, карате, дзюдо и др.). В качестве тестов специальной 

физической подготовленности были выбраны контрольные упражнения из федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол (https://clck.ru/32bY4F). 

1. Бег на 20 м 

Испытуемые поочередно выходят на старт. По команде тренера, занимающиеся 

начинают забег на 20 м. Тренер замеряет время пробегания в секундах. Время пробегания для 

испытуемых не должно превышать 4.0 секунд для юношей, и не более 4.3 секунд для девушек. 

2. Прыжок в длину с места. Для выполнения упражнения испытуемый встает у линии, 

расставив ноги на ширине плеч или чуть уже, затем поднимает руки вверх, одновременно 

поднимаясь на носки и прогибаясь в пояснице. Затем следует обратное движение. 

Отталкивание начинается тогда, когда тазобедренный сустав распрямляется, руки при этом 

нужно резко выбросить вперед. Завершается отталкивание разгибанием коленных суставов и 

отрыванием стоп от поверхности. После отталкивания тело испытуемого вытягивается, 

колени подтягиваются к груди. В завершающей стадии полета руки опускаются вниз, а стопы 

выносятся вперед. Не менее 180 см для юношей, не менее 160 см у девушек. 

3. Челночный бег 40 с на 28 м 

Исходное положение высокий старт на лицевой линии. По сигналу тренера-

преподавателя, испытуемый начинает движение, в первые секунды развивая максимальную 

скорость и стараясь сохранить скорость до конца забега. Бег выполняется между двумя 

точками вперед-назад. Для юношей не менее 183 м за 40 с, для девушек не менее 168 м за 40с. 

Анализ результатов тестирования проводился методами кластерного анализа в 

пространстве: переменные - объекты с Эвклидовой метрикой и дивизивной стратегией 

динамических сгущений. Также применялись методы корреляционного, регрессионного и 

однофакторного анализа. 

Результаты и обсуждения. В результате проведенного кластерного анализа было 

определено три группы спортсменов, различающиеся по выборочным средним результатов 

тестирования (таблица). 

Таблица 1 

Средние арифметические результатов тестирования 3-х кластеров юношей 

КЛАСТЕР\ТЕСТ 
СРЕДНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 

БЕГ ПРЫЖОК ЧЕЛНОК 

1-Й (28%) 3,33 256,92 201,83 

2-Й (26%) 3,81 200,45 176,73 

3-Й (46%) 3,45 227,40 197,25 

СТАНДАРТ 3,7 225,00 232,00 
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Сравнивая полученные средние показатели с требованиями переводных нормативов 

федерального стандарта спортивной подготовки для этапа совершенствования спортивного 

мастерства, нетрудно убедиться в том, что норматив в челночном беге за 40 секунд из 

испытуемых никто не выполнил. То есть специальная выносливость испытуемой группы 

студентов развита недостаточно. Вместе с тем, норматив в беге на 20 метров был 

перевыполнен студентами 2-х кластеров. При этом между 1-м кластером и остальными 

кластерами существенные различия выявляются в результатах прыжка в длину с места.  

На рисунках 1, 2 и 3 представлены диаграммы составляющих кластеров представителями 

разных видов спорта. 

 

 
 

Рис. 1. Первый кластер (15% выборки) 

 

 
 

Рис. 2. Второй кластер (52% выборки) 
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Рис. 3. Третий кластер (33% выборки) 

 

Как следует из представленных данных, как и следовало ожидать, наилучшие результаты 

в выполнении требований федерального стандарта по баскетболу показывают представители 

игровых видов спорта. 

В таблице 2 представлен процент успешного выполнения требований федерального 

стандарта студентами разных спортивных специализаций. 

Таблица 2 

Доля успешного выполнения требований федерального стандарта  

студентами разных спортивных специализаций 

Вид спорта \ Тест Бег 20 м Прыжок в длину с места Челночный бег 

Борьба 67 44 0 

Игровые 83 72 0 

Координационные 83 50 0 

Циклические 70 50 0 

 

Как следует из результатов этой таблицы представители игровых видов спорта также 

имеют более высокий процент выполнения нормативов, чем представители других видов 

спорта. Однако во всех кластерах спортсменов не выполняется норматив по челночному бегу. 

С помощью множественной линейной регрессии было получено уравнение, 

связывающее результат в челночном беге с результатами тестов в беге на 20 м и прыжка в 

длину с места: 

ЧБ = 226,7 – 21,02*БЕГ + 0,176*ПРЫЖОК 

Средняя квадратическая ошибка этого выражения ± 24 м. При этом изменения 

результатов в беге на 20 м и прыжке в длину с места объясняет 52% изменений результатов в 

челночном беге, т.е. этот тест является относительно независимым от результатов других 

тестов. 

В результате проведенного однофакторного анализа, в качестве уровней фактора, в 

котором были выбраны виды спорта, примененного к результатам в челночном беге была 

установлена справедливость гипотезы: «нет влияния фактора на отклик» (отношение 

факторной к остаточной дисперсии составляет меньше 5%). 
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В результате проведенного исследования осуществлена классификация игроков 

студенческой баскетбольной секции по результатам тестов специальной физической 

подготовленности, предусмотренных федеральным стандартом спортивной подготовки. 

Также определены индивидуальные направления спортивной подготовки для каждого 

кластера: для всех кластеров необходимо развивать специальную выносливость, во втором 

кластере взрывную силу, и для игроков второго кластера скоростно-силовые способности и 

взрывную силу. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ БЕГА ШКОЛЬНИКОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ  

 

Аннотация. Анализируется техника бега у школьников и акцентируется внимание на 

необходимость её коррекции в связи с недостаточной представленностью методики 

правильного бега в школьных учебниках по физической культуре. В данной статье 

рассматривается создание специальных условий для выполнения скоростных 

упражнений, направленное на правильный бег юных спортсменов. Влияние 

психологического состояния на тренировочный процесс спортсмена. 
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FEATURES OF SCHOOLCHILDREN'S RUNNING 

TECHNIQUE FOR SHORT DISTANCES 

 

Abstract. The technique of running in schoolchildren is analyzed and attention is focused on the need 

for its correction due to the insufficient representation of the method of correct running in 

school textbooks on physical culture. This article discusses the creation of special conditions 

for performing high-speed exercises aimed at the correct running of young athletes. The 

influence of the psychological state on the athlete's training process. 

 

Keywords: running technique; running; set of exercises; special running exercises; actual mistakes 

 

Проблема данной темы заключается в том, что в лёгкой атлетике, юноши и девушки в 

раннем возрасте технически неправильно обучены бегать, то есть заложена некорректная 

техника бега. Из-за ошибок и недопонимания требований учителя у учащихся пропадает 

желание тренироваться и, тем самым, на соревнованиях результат не улучшается. Многое 

зависит от того, в каких условиях проводятся занятия. Специальные условия тренировок 

значительно улучшают качество бега, становится меньше травм, а также появляется желание 

тренироваться в удовольствие. 

Опираясь на собственный опыт, можно сказать, что основа выполнения 

легкоатлетических движений связана с скоростно-силовыми качествами и взрывным 

характером спортсменов.  

Эффективное воспитание скоростно-силовых качеств проявляется в правильном 

сочетании аэробных и анаэробных нагрузок, а также во взаимодействии тренера с 

подопечными. Такие качества нарабатываются постепенно, в последующих правильных 

действиях появляется результат. Поэтому школьникам необходимо знать и понимать 

значимость техники бега. В настоящее время развитие бега совершенствуется, существует 

множество подготовительных комплексных упражнений. Именно на тренировке необходимо 
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уделять внимание поверхности грунта, скоростно-силовым упражнениям на различных 

поверхностях, то есть выполнять упражнения не на асфальтированной дорожке, а по 

резиновой крошке на стадионе, в том числе и неустойчивой опоре. 

Для совершенствования скоростно-силовой подготовки применяются конкретные 

упражнения:  

– бег с сопротивлением собственного веса тела: рваный бег, пробежки отрезков в 

утяжелителях, с парашютом, а также силовые упражнения, с блинами, с гантелями; 

– влияние внешней среды: ускорения в гору и прыжки в гору, бег по ступенькам, по 

различному грунту в лесу, по полю, против ветра и по ветру. 

Существует единая программа в школе, но для каждого ученика нет индивидуального 

описания техники бега в учебниках физической культуры, только основная, заложенная 

веками, эта проблема актуальна в настоящее время [1-3]. 

Техника бега включает в себя последующие моменты. Ось позвоночника должна 

находиться только в естественном положении. Недопустимо достаточно сильного наклона и 

отведения или выпячивания таза вперед-назад за счет наклона туловища назад. Такое 

положение не только снижает общую скорость движения, но и вредит позвоночнику и 

суставам. 

Нога в беге ставится под туловищем на переднюю часть стопы, так как исходное 

положение приходится на головки плюсневых костей, но пятка не должна не касаться земли. 

Движение рук: руки должны двигаться от плеча, но не от локтя. Плечи необходимо 

удерживать в фиксированном положении, не двигая ими вверх-вниз. Они используются для 

ускорения и поддержки работы мышц туловища, при этом движение рук от всей работы 

составляет 20%. 

Во время бега тело полностью находится в постоянном движении по всей формации. Бег 

напрямую влияет даже на небольшие группы мышц тела. Поэтому укрепляются не только 

ноги, но и абсолютно все тело. Большая нагрузка при беге приходится на камбаловидную и 

икроножную мышцы (голени), бицепсы и квадрицепсы (бедра) и ягодичные мышцы. Следует, 

прорабатывать каждую группу мышц на тренировках. Поэтому укрепляются не только ноги, 

но и абсолютно все тело. 

Существуют этапы правильного бега: 

1 этап – насыщение мышц, координация и подвижность. По этой причине подходящие 

упражнения наиболее эффективные, такие как, зашагивание на тумбу, прыжки вверх с 

приседом, различные выпады, гиперэкстензия, прыжки с гирей, укрепление мышц брюшного 

пресса, спины.  

2 этап – упражнения, прорабатывающие отдельную группу мышц. Лучшие упражнения: 

это вынос бедра из выпада, баллистика стопы, балансировка на одной ноге, ходьба на носках 

с дополнительным весом. А также имитация техники бега, например, на видео камеру. 

3 этап – индивидуальный спокойный темп бега, в удобных кроссовках, спортивной 

форме, при этом отрабатывать все детали техники. Такой тренировочный процесс лучше 
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начинать с коротких дистанций, не более 3 км, и уж тем более при травмах или проблемах со 

здоровьем не нагружать организм. 

4 этап – постепенно увеличить скорость по сравнению с обычной, сохраняя при этом 

технику под контролем. Не более 10% в неделю. Через несколько месяцев мышцы ног, мелкие 

мышцы, неразвитые станут сильнее, бег станет техническим и скоростным. Неважно, как 

долго длится бег, а главное то, как работает тело во время движения, техника движения – залог 

здоровья.  

Было проведено исследование и наблюдение, как тренируются обычные школьники и 

учащиеся АУОР города Барнаула. На основе теоретического анализа и личного опыта, были 

выделены типичные ошибки, наблюдаемые у детей школьного возраста: 

 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности учащихся  

Алтайского училища олимпийского резерва «АУОР» 

Физические 

способности 
Упражнения 

Возраст, 

лет 

Мальчики Девочки 

Уровень 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные Бег 60 м, с 13-15 10,0 9,5 8,0 10,8 10,5 9,5 

Координационные Челночный бег 

3×10 м, с 
13-15 9,1 8,0-7,4 7,3 9,7 9,1-8,6 8,3 

Берпи Планка, 

отжимание и 

прыжок за 30 сек 

13-15 
10-12 

12-14 

13-14 

15-16 

17-20 

20 и 

больше 

9-12 

10-13 

11-13 

12-14 

16-20 

19 и 

больше 

 

 

Таблица 2 

Уровень физической подготовленности учащихся школы №68 

Физические 

способности 
Упражнения 

Возраст, 

лет 

Мальчики Девочки 

Уровень 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные Бег 60 м, с 13-15 10,3 9,8 9,4 11,2 10,8 10,4 

Координационные Челночный бег 

3×10 м, с 
13-15 8,3 8,0-7,8 7,5 9,9 9,5-8,8 8,6 

Берпи Планка, 

отжимание и 

прыжок за 30 сек 

13 

15 

9-11 

11-14 

11-14 

12-16 

16-18 

20 и 

больше 

8-11 

9-12 

11-13 

12-14 

15-19 

18 и 

больше 

 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод. Из показателей 

тестирования учащихся и полученных данных, явное преимущество у юных спортсменов 

алтайского училища олимпийского резерва, так как они тренируются, тренер взаимодействует 

и правильно дозирует тренировки. Выявлена самая распространенная ошибка – ребята 

невыносливые, группы мышц не подготовлены к скоростным упражнениям, техника бега 

совершенно не соответствует норме. А также, некоторые приземляются на пятку, плечи 

болтаются, нет скоростной и силовой выносливости. В результате, после тренировки многие 
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учащиеся школы №68 начали жаловаться на боли в ногах, прессе и спине. Стоит дополнить, у 

детей психологический настрой и желание тренироваться после занятий угасает, так как не 

усвоена своевременно правильная техника бега. Важно понимать, что многое зависит от 

учителя, как он преподносит материал и взаимодействует с учениками. Как показывает 

практика, нет методов для совершенствования развития скоростной техники бега на уроках 

физической культуры. 

Данные исследования показывают, что необходимо должным образом уделять внимание 

развитию техники бега, так, как оказывается, что скоростно-выносливый бег у учащихся, 

ослаблен. Мало уделяется внимания физическому и психологическому состоянию учеников.  

Таким образом, анализ подтвердил, что необходимо развивать технику и скорость 

учащихся поэтапно, конечно же, у каждого свои определенные способности и силы, но для 

поддержания здоровья и уменьшению травматизма необходимо технически правильно 

строить тренировочный процесс. Важно помнить, что психологически работать с учениками 

учителю физической культуры необходимо, чтобы не было эмоционального выгорания и 

всегда сохранялось желание к дальнейшим тренировкам. 
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Аннотация. В статье приведены данные о типах личности занимающихся оздоровительным 

фитнесом. Это позволяет наметить пути индивидуального подбора методик 

оздоровительного фитнеса. Независимо от характеристик личности, основными 

мотивами к занятиям оздоровительным фитнесом оказываются для мужчин 30–39 лет 

– «улучшить здоровье» и «стать работоспособнее», а для женщин 32–39 лет – 

«улучшить здоровье» и «улучшить фигуру». 
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PERSONAL CHARACTERISTICS OF THOSE ENGAGED  

IN WELLNESS FITNESS AT THE AGE OF 30-39 YEARS 

 

Abstract. The article provides data on the types of personality involved in wellness fitness. This 

allows you to outline the ways of individual selection of wellness fitness techniques. 

Regardless of personality characteristics, the main motives for practicing wellness fitness are 

for men 30-39 years old – “improve health” and “become more efficient”, and for women 32-

39 years old – “improve health” and “improve the figure”. 
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Современному человеку крайне необходимо формировать способность не только 

противостоять эмоциональным стрессам и комфортно ощущать себя в окружающем социуме, 

но и быть достаточно физически подготовленным для эффективной деятельности. 

Гиподинамия, то есть недостаточная мышечная активность отрицательно влияет на 

физиологические и некоторые психологические функции, поскольку сокращение потока 

проприоцептивных раздражителей ведет к снижению лабильности нервной системы на всех 

ее уровнях. Кроме того, гиподинамия ведет к существенным изменениям гомеостаза, 

нарушениям эндокринной и кислородтранспортной систем, изменениям тканей опорно-

двигательного аппарата. Всё это дает основания констатировать, что недостаточная мышечная 

активность ведет к нарушениям здоровья в целом. 
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Утверждается, что, занимаясь общим фитнесом, можно не только сохранить или 

улучшить здоровье, но и регулировать психическое состояние [1, с. 35-37]. Однако серьезных 

исследований этого у занимающихся фитнесом крайне мало. Причем они в основном 

посвящены мотивационной сфере и динамике психофизиологического состояния 

занимающих до и после занятия. Так, было проведено исследование особенностей нервно-

психического напряжения по опроснику нервно-психического напряжения (НПН), 

предложенного Т.А. Немчиным, среди женщин, занимающихся фитнесом перед тренировкой 

и после тренировки. Всего было опрошено 29 женщин в возрасте от 22 до 55 лет, которые 

были разделены на пять возрастных групп на основе периодизация жизни женщины по Д. 

Левинсону. Из изученных авторами исследования 13 показателей НПН особо важными 

представляются следующие результаты: повышение чувства уверенности в себе, в своих 

силах; обычное настроение до тренировки меняется у большинства женщин на приподнятое, 

повышенное настроение после тренировки; наблюдалось также ощущение подъема, 

приятного удовлетворения работой или другой деятельностью. Обращает на себя внимание, 

что после тренировки у большинства женщин исчезало чувство озабоченности [1]. К 

сожалению, авторы данного исследования не провели сравнительного анализа в выделенных 

ими возрастных группах. Кроме того, неизвестным осталось, женщины с какими 

психологическими характеристиками остались за пределами упомянутого «большинства», 

имевшего положительные эффекты после тренировки. 

С целью выявления ведущих мотивов к занятиям оздоровительным фитнесом было 

проведено обследование 30 женщин (разделенных на 4 возрастные группы: от 17-24 года до 

44 лет и старше) с помощью методики САН. Данная методика является разновидностью 

опросников состояний и настроений, в которой используются три основные составляющие 

функционального психоэмоционального состояния – самочувствие, активность и настроение. 

Было выявлено, что после тренировки, по результатам исследования, у большинства женщин 

проходит чувство озабоченности, настроение становится приподнятым, появляется ощущение 

подъема, приятного удовлетворения работой или другой деятельностью, приходит чувство 

уверенности в себе, вера в успех, проходят неприятные физические ощущения и болевые 

ощущения. Возрастает эффективность основных свойств внимания, изменяется функция 

памяти, увеличивается продуктивность логического мышления, можно сказать, наблюдается 

повышение эффективности когнитивной деятельности в целом [6, с. 41]. Интересные 

результаты получены у этих же занимающихся фитнесом, относительно их мотивации к 

занятиям:63% респондентов основным фактором назвали фактор «здоровье», который 

определяют три мотива: общее улучшение физической подготовленности; улучшение 

деятельности сердечно-сосудистой системы; улучшение состояния опорно-двигательного 

аппарата (улучшение осанки, уменьшение болей в области суставов, спины и пр.). На втором 

месте (25,9%) – «внешний вид» (общее снижение веса тела; коррекция фигуры; увеличение 

мышечной массы). Следующим по значимости (7,4%) стал психологический фактор 

(антистрессовое влияние занятий фитнесом – снятие напряжения, появление чувства 

расслабленности); получение удовольствия, чувства радости на занятиях. Еще меньшее 
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значение имел социальный фактор – 3,7% (приобретение друзей и расширение круга 

знакомых; уважительное отношение окружающих / престижность положения; достижение 

большей уверенности в себе, ощущение собственной значимости).Примечательно, что 

познавательный фактор не был выделен никем из опрошенных. Следует указать, что анализ 

проведенных в ходе этого же исследования тестов по методике САН показал, что у некоторых 

женщин после проведенного занятия показатели САН снижаются, но это происходит только у 

тех, которые занимаются фитнесом только 1-3 месяца, или посещают занятия недостаточно 

регулярно [6]. 

Также с целью выявления ведущих мотивов занятий фитнесом было проведено 

анкетирование среди 57 посетительниц одного из фитнес-клубов г. Краснодара. Все они 

занимались разными видами фитнеса более 6 месяцев, и были разделены на две возрастные 

группы: 21-25 лет и 26-35 лет. Было выявлено, что совершенствование фигуры и возможность 

красиво двигаться является ведущим мотивом у женщин обеих групп, также большинство 

женщин обеих групп получали удовольствие от занятий двигательной активностью. С 

утверждением «Занятия мне приятны, улучшают мое настроение и самочувствие» также 

согласилось большинство женщин, но данных мотива являются ведущими и чаще побуждают 

к занятиям фитнесом женщин более молодого возраста. С увеличением возраста у женщин 

желание заниматься физическими упражнениями только из-за того, что это модно и 

престижно является незначимым мотивом, а для молодых женщин этот фактор значительно 

важнее [7]. Полученные в данном исследовании результаты позволяют сделать вывод о 

предпочтительных для каждой возрастной группы направлениях тренировок. Так, оказалось, 

что на занятиях фитнесом с женщинами более молодого возраста лучше применять игровые 

средства и проводить массовые физкультурные мероприятия с элементами состязательности, 

а для старшего контингента использование соревновательной деятельности на занятиях 

нежелательно [7]. 

К сожалению, в доступной литературе нет результатов исследований мотивационной 

или какой-либо другой части психологической сферы среди мужчин, занимающихся 

фитнесом. Кроме того, невозможно встретить также публикации исследований особенностей 

структуры личности занимающихся фитнесом, не только среди мужчин, но и женщин. Между 

тем, именно личностные характеристики оказывают непосредственное влияние на человека, 

благодаря им он осуществляет выполнение своих обязанностей, в том числе 

профессиональных. Эти же характеристики напрямую влияют на результативность 

спортивной деятельности [3]. Это же следует ожидать и в плане занятий оздоровительным 

фитнесом. 

Разработанная Г. Айзенком модель личности, как известно, оперирует следующими 

основными показателями: экстраверсия/интроверсия и нейротизм; с помощью последнего 

показателя выявить уровень устойчивости эмоций. Экстраверсия – это обращенность психики 

человека вовне, к окружающему миру. Экстравертов можно охарактеризовать как 

общительных, жизнерадостных, адаптивных, отзывчивых людей, стремящихся к лидерству и 

любящих разнообразие. Они не всегда ответственны, неустойчивы в своих принципах, 
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взглядах и убеждениях, неосмотрительны и импульсивны в своих действиях, у них 

пониженная способность к обучению, плохая переносимость однообразной монотонной 

работы. Интроверсия – это обращенность психики человека преимущественно внутрь, на 

собственный внутренний мир. Интроверты живут в собственной реальности, они во многом 

изолированы от мира и отношений, возникающих в нем. Для них характерна 

нерешительность, рассудительность, самостоятельность, целенаправленность и спокойствие. 

Интроверты не внимают общепринятым правилам, любят постоянство и стабильность 

(поэтому для них предпочтительна монотонная работа), на них плохо сказываются любые 

перемены. Эмоциональная устойчивость, как свойство психики, отражает способность 

человека успешно осуществлять необходимую деятельность в сложных условиях. При этом, 

под эмоциональной устойчивостью следует понимать «интегративное свойство личности, 

характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и 

мотивационных компонентов психической деятельности индивида, которое обеспечивает 

успешное достижение цели деятельности в сложной эмоциональной обстановке» [5, с. 284-

286]. Для суждения о структуре личности очень важно знать уровень личностной тревожности 

человека. Тревожность – довольно сложный комплекс: отрицательные переживания 

внутреннего беспокойства, озабоченности, чувство необходимости каких-то поисков, 

взбудораженность, возбуждение непродуктивного характера. Состояние тревожности 

переживается собственной неполноценностью, ощущением потери сил и возможностей. 

Человека мучает безобъектный страх, то есть страх чаще перед надуманными, а не реальными 

опасностями [2]. В результате нередко наблюдается не только нерациональное ускорение 

мышления, но и реальное двигательное возбуждение, когда движения становятся быстрыми и 

хаотичными. В результате все сферы деятельности наполняются ошибками [5, с. 252]. 

С целью выявить характеристики личности занимающихся, было проведено пилотное 

исследование в одном из фитнес-клубов г. Ижевска. Обследованы 21 занимающийся 

оздоровительным фитнесом (11 мужчин в возрасте 30-39 лет и 10 женщин в возрасте 32-39 

лет). Для определения типа личности (интроверт/амбиверт/экстраверт) и уровня устойчивости 

эмоций использовался опросник Айзенка типа А [4, с. 113-115]. Для определения уровня 

личностной тревожности использовался опросник Спилбергера типа Х-2 [4, с. 116-121]. 

Получены следующие результаты. Среди всех обследованных было 6 чел. (28,5%) 

интровертов, причем чаще это наблюдалось среди женщин – 4 чел. (40%), а среди мужчин 

интровертов оказалось всего 2 чел. (18%), т.е. более, чем вдвое, меньше. Противоположная 

картина была выявлена в соотношение экстравертов. При общем количестве 28,5% от всех 

обследованных их оказалось 5 чел. (46%) среди мужчин и лишь у одной женщины (10%), т. е. 

в 4 раза меньше. При этом, все оказались умеренно выраженными экстравертами (показатель 

по Айзенку 15-19). 

Обнаружено, что 38% всех обследованных (8 чел.) имели умеренное снижение 

эмоциональной устойчивости (показатель нейротизма по Айзенку 14-18), лиц со значительно 

сниженной устойчивостью эмоций выявлено не было. Частота встречаемости умеренного 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 161 

снижения устойчивости эмоций, оказалась примерно равной среди мужчин и женщин – по 4 

чел. в каждой группе (соответственно у 36% и 40%). 

Относительно уровня личностной тревожности выявлено следующее. Оптимальный 

(допустимый) уровень личностной тревожности (показатель по Спилбергеру 30-45) был 

обнаружен у 57% всех обследованных. При этом среди мужчин это имело место несколько 

чаще – у 64% против 50% среди женщин. Возможно скрытая высокая личностная тревожность 

(показатель по Спилбергеру меньше 30) отмечена только у двух мужчин (18%), а среди 

женщин таких лиц не было вовсе. Повышение уровня личностной тревожности было отмечено 

в целом у 7 чел. (33%). При этом, среди женщин это встречалось в 2,8 раза чаще, чем среди 

мужчин – у 5 чел. (50%) против двух (18%). 

У четырех женщин (40%) было выявлено сочетание умеренного снижения уровня 

устойчивости эмоций и высокого уровня личностной тревожности (показатель по 

Спилбергеру более 50); при том явной связи с типом их личности выявлено не было, поскольку 

указанные нарушения обнаружены у одной женщины-интроверта и трех амбивертов. Среди 

мужчин сочетание умеренного снижения уровня устойчивости эмоций и высокого уровня 

личностной тревожности имело место в 2 раза реже – всего у двух мужчин (18%), одного 

интроверта и одного амбиверта. 

Всем обследованным, кроме этого, была предложена краткая анкета для выяснения их 

мотивов занятий оздоровительным фитнесом. Кроме того – о том, как они пришли в фитнес-

клуб. Абсолютно все испытуемые назвали главным мотивом занятий желание улучшить 

здоровье. Вторым по значимости мотивом для мужчин было желание стать работоспособнее, 

на это указали 10 мужчин (91%). Для женщин же вторым по значению оказалось желание 

«улучшить фигуру», на что указали 9 женщин (90%). Последний фактор среди мужчин был 

лишь третьим по значению, на это указали 8 чел. (72,5%). Для женщин третьим по значению 

мотивом для занятий фитнесом стало желание стать работоспособнее – на это указали 8 

женщин (80%). Других мотивов для занятий оздоровительным фитнесом никто из 

опрошенных не привел. Таким образом, для занятий мужчинами оздоровительным фитнесом 

имеется сразу три существенных мотива: улучшить здоровье, стать работоспособнее, 

улучшить фигуру. Женщины оказались мотивированы также тремя факторами, но в другой по 

степени важности последовательности: улучшить здоровье, улучшить фигуру, стать 

работоспособнее. 

Ответы на вопрос, каким образом пришел в фитнес-клуб, распределились следующим 

образом. Большинство ответило – «по зову сердца»: 6 мужчин (55%) и 5 женщин (50%), а «по 

рекомендации друзей, коллег»: 4 мужчин (36%) и 3 женщины (30%). Благодаря рекламе 

заниматься пришло явное меньшинство – один мужчина (9%) и 2 женщины (20%).  

Полученные данные позволяют ответить на важный практический вопрос об 

индивидуальном подборе методики оздоровительного фитнеса. Для интровертов оптимальны 

монотонные тренировки, без резких смен упражнений по сложности и скорости выполнения. 

Для экстравертов более желательны тренировки. Где применяются самые разнообразные 

упражнения, при этом желательна их достаточно быстрая смена. Для амбивертов подойдет 
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смешанная методика, где монотонная и разнообразная работа будут представлены в равной 

мере. Независимо от типа личности и таких характеристик личности, как уровень 

устойчивости эмоций и уровень личностной тревожности, основными мотивами к занятиям 

оздоровительным фитнесом оказываются для мужчин 30–39 лет – «улучшить здоровье» и 

«стать работоспособнее», а для женщин 32–39 лет – «улучшить здоровье» и «улучшить 

фигуру». 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос готовности обучающихся колледжа по 

специальности «Физическая культура» к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Обозначена значимость комплекса 

«Готов к труду и обороне». Представлены результаты первичного и повторного 

тестирования студентов в соответствии с нормативами комплекса «Готов к труду и 

обороне», а также обоснован комплекс средств практической подготовки обучающихся 

в рамках реализации дисциплины «Физическая культура», реализуемый в целях 

подготовки к сдаче нормативов. Выявлена положительная динамика результатов 

тестирования за период педагогического эксперимента. Применен метод 
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Программа физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

реализуется уже на протяжении 6-ти лет в масштабах всей страны. Важным критерием участия 

в программе является целеустремленность человека, т.к. необходимо в отчетный период 

(календарный год) выполнить перечень нормативов на соответствие знакам (золотой, 

серебряный, бронзовый). 

Образовательные организации, в том числе и среднего профессионального образования 

активно подключились к данной программе развития массового спорта и оздоровления нации. 

Укрепление здоровья молодежи является приоритетной задачей государства, в этой связи 

необходимо активизировать работу по пропаганде ценностей здорового образа жизни, 

приверженности к рациональной двигательной активности, развитию физических качеств, а 

также формированию целеустремленности у обучающихся. Образовательные организации 

заинтересованы в активном участии обучающихся в сдаче норм ВФСК «ГТО», т.к. это входит 

в ряд приоритетных направлений спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы учреждений [2, с. 39]. 

Имеются исследования авторов, анализирующих процесс подготовки и сдачи норм ГТО 

обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Авторы отмечают низкий уровень физической подготовленности студентов и считают 

важным усиливать работу в направлении развития основных физических качеств 

обучающихся в рамках различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы образовательных организаций [1, с. 16; 3, с. 221]. 

В научных работах предлагаются разнообразные методики по подготовке обучающихся 

образовательных организаций среднего профессионального образования к сдаче ном ГТО. 

Необходимо подобрать такую методику подготовки студентов, которая позволит 

мотивировать обучающихся к систематическим занятиям физической культурой, увеличить 

общий уровень их физической подготовленности, а также подготовит к сдаче комплекса 

упражнений ГТО. 

В университетском колледже Вологодского государственного университета в 2020 году 

впервые состоялся набор обучающихся на специальность «Физическая культура и спорт». 

Будущие специалисты в области физической культуры и спорта должны уметь хорошо 

ориентироваться в различных программах, направленных на развитие массового спорта. В 

этой связи представляется интересным выявить насколько готовы обучающиеся 1 курса в 

практическом плане к сдаче норм «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Цель исследования: изучение готовности обучающихся колледжа по специальности 

«Физическая культура» к сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (на примере 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» университетского колледжа Вологодского 

государственного университета). 

Задачи исследования: 

1. Выявить уровень практической готовности обучающихся колледжа по специальности 

«Физическая культура» к сдаче норм ВФСК «Готов к труду и обороне». 
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2. Разработать комплекс средств практической подготовки обучающихся в рамках 

реализации дисциплины «Физическая культура» к сдаче норм ВФСК «Готов к труду и 

обороне» и выявить его эффективность. 

3. Методы исследования: педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, 

методы математической статистики. 

В начале исследования (сентябрь-октябрь 2020 г.) было проведено тестирование 

обучающихся 1 курса (n=62 чел.). Было проведено 4 теста, которые соответствуют перечню 

обязательных испытаний программы ГТО и 3 теста по выбору. В общем перечне испытаний 

каждой возрастной ступени нормативов гораздо больше. Исходили из условий материально-

технической базы образовательной организации, в этой связи провели соответствующее 

количество тестов. 

В тесте «Бег 100 м» на уровень золотого знака ГТО справились 60% испытуемых, на 

уровень серебряного знака – 31%, на уровень бронзового знака – 9%.  

Выявлено, что девушки справились с данным тестом лучше, чем юноши. Девушек, 

сдавших норматив на соответствие золотому знаку 67%, а у юношей 53,3%. Среди девушек 

всего 5% оказались не справившихся с нормативом, а у юношей 13,3%. 

В тесте «Бег 2 и 3 км» 95% обучающихся показали результаты, соответствующие 

золотому знаку ГТО, 5% – серебряному знаку. Все 100% девушек сдали тест на соответствие 

золотому знаку. 

Более половины обучающихся (53%) сдали тест «Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа» на уровень золотого знака, 29% – на уровень серебряного, 6% – на уровень бронзового, 

не уложились в норматив 12% студентов.  

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что девушки сдали данный тест лучше 

в сравнении с юношами (относительно распределения по знакам отличия). На уровень 

золотого знака в данном тесте справились 72% девушек и всего 40% юношей. Неуложившихся 

в норматив у девушек оказалось всего 6%, а у юношей 15%. 

В тесте на определение уровня развития гибкости 55% обучающихся справились на 

уровень золотого знака, 35% – на уровень серебряного, не уложились в нормативы 10% 

студентов.  

В данном тесте девушки вновь показали лучшие результаты в сравнении с юношами. На 

соответствие золотому знаку сдали норматив 62% девушек и 50% юношей. Отметим, что 17% 

юношей не уложились в нормы. 

Большая часть студентов (70%) сдали тест «Прыжок в длину с места на золото, 27% – на 

серебро, 3% – на бронзу.  

Выявлено, что девушки показали лучшие результаты по золотым знакам – 75%, у 

юношей всего 67% сдали тест на соответствие золотому знаку.  

Проверка уровня развития силы мышц брюшного пресса показала, что 53% справились 

на золото, 35% – на серебро, 12% – на бронзу. У девушек в данном тесте вновь выявлены 

результаты выше в сравнении с юношами по соответствию с золотыми знаками (57% – 

девушки, 50% – юноши). 
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Результаты теста на определение координационных способностей «Челночный бег» 

показали, что всего 30% сдали на золотой знак, 50% – на серебряный и 20% – на бронзовый. 

Результаты проверки уровня развития физических качеств показали в целом 

удовлетворительный уровень физической подготовленности обучающихся 1 курса 

специальности «Физическая культура и спорт», хотя есть студенты, которые имеют 

результаты, соответствующие уровню бронзового знака, а также не уложившиеся в 

нормативы. Специфика отбора обучающихся при поступлении на обучение обязывала их 

иметь высокий уровень физической подготовленности. Как было уже отмечено выше, все 

студенты занимаются каким-либо видом спорта, однако, можем отметить универсальность 

студентов, специализирующихся в виде спорта лыжные гонки, в то время как у большинства 

студентов доминирует развитие того или иного физического качества. Так, например, у 

гимнастов имеется недостаточный уровень развития выносливости, хотя развитие гибкости и 

силы у них на достаточно высоком уровне. 

С учетом результатов первоначального тестирования обучающихся была разработана 

методика подготовки обучающихся колледжа к сдаче ном «Готов к труду и обороне». В основу 

разработки методики была положена рабочая программа по физической культуре для 

специальности «Физическая культура». Целями программы являются: развитие физических 

качеств; совершенствование функциональных возможностей организма. Одной из задач 

программы является овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся.  

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающиеся 

должны знать способы контроля индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. Отражение содержания учебной дисциплины в частности предусматривает 

обеспечение достижения студентами следующих личностных результатов:  

– приобретение устойчивой мотивации к принципам здорового образа жизни и 

личностному совершенствованию двигательной активности с направленностью на 

здоровьесбережение и профессиональную направленность; 

– приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности. 

В области метапредметных результатов: 

– формирование навыков участия во всевозможных видах соревновательной 

деятельности, которые моделируют профессиональную подготовку. 

В области предметных результатов: 

– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
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выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

На лекционные занятия программой предусмотрено 2 часа, на практические занятия – 

115 часов, на самостоятельную работу – 59 часов. Из данного объема часов 80 часов вошло в 

план исследования. В целях теоретической подготовки обучающихся по теме ГТО нами была 

разработана презентация (история, задачи, возрастные ступени, нормативы). Презентация 

была продемонстрирована обучающимся в начале педагогического эксперимента. Также были 

продемонстрированы видеоролики с техникой выполнения нормативов, взятые с сайта ГТО.  

Нами был разработан план применения разработанного комплекса средств практической 

подготовки обучающихся. 

Данные задачи решались за счет включения в практические занятия специфических 

средств различных программных разделов (легкая атлетика, спортивные игры, лыжная 

подготовка, гимнастика). Включение средств осуществлялось с сентября 2020 года по май 

2021 года (8 месяцев). В конце каждого занятия предусматривалось время на выполнение 

упражнений, способствующих подготовке обучающихся к сдаче определенных нормативов 

комплекса ГТО. В частности, акцент ставился на обучение правильной технике выполнения 

тестов, а также на развитие необходимых физических качеств. В основном все задания 

предлагались обучающимся в зале: обучение технике подтягивания, сгибанию-разгибанию 

рук в упоре лежа, наклону вперед из положения стоя, прыжку в длину с места, подниманию 

туловища из положения лежа, челночному бегу. На каждом занятии выбирались два теста. 

Работа проводилась по подгруппам с последующей сменой станций. Для развития 

выносливости предлагался бег в подготовительной части занятий (не менее 6-7 минут), а также 

в рамках раздела «Лыжная подготовка» включалось длительное передвижение по учебному 

кругу в равномерном и переменном темпе. Осенью и весной включали в подготовительную 

часть занятия бег 2 и 3 км в среднем темпе. При отработке теста «Бег 100 м» предлагаемые 

средства были включены в основную часть занятий.  

Непременным условием был акцент на контрольную прикидку в виде сдачи норматива 

на минимальный уровень (уровень, соответствующий бронзовому знаку отличия) и 

дальнейшей тенденцией к повышению результативности. Следует отметить, что на данной 

специальности обучаются студенты, имеющие ярко выраженную специализацию, т.к. на 

протяжении многих лет занимались избранными видами спорта. Так, например, студенты 

специализации гимнастика плохо справляются с тестом челночный бег, прыжок в длину с 

места, а студенты специализации лыжные гонки практически не справляются с тестом на 

гибкость (особенно юноши). В этой связи работа велась с учетом данного факта, применялся 

индивидуальный и дифференцированный подход.  

В мае 2021 года (на последних трех занятиях по физической культуре) было проведено 

повторное тестирование. На одном из занятий физической культурой были приняты 

следующие нормативы: челночный бег, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения 

стоя. На следующем занятии были приняты бег 100 м, поднимание туловища из положения 

лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине» (юноши) и сгибание и 
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разгибание рук в упоре лежа (девушки). На последнем занятии – бег 2 км (девушки), 3 км 

(юноши). 

Проведенное тестирование в начале и по окончании исследования позволило выявить 

положительную динамику в результатах всех проведенных тестов у обучающихся. 

Наилучший прирост результатов выявлен в тесте на силу мышц брюшного пресса. Рассмотрим 

подробнее результаты. 

В тесте «Наклон вперед из положения стоя» средний результат до эксперимента составил 

15,6 см, после 17 см. При анализе данных на соответствие знакам ГТО установлено, что в 

начале эксперимента на золотой знак справились 63% испытуемых, на серебряный – 29%, на 

бронзовый – 3%, не уложились в норматив – 5%. По окончании исследования на уровень 

золотого знака сдали тест 76%, на серебряный – 13%, на бронзовый – 11%.  

В тесте «Поднимание туловища из положения лежа» на начало эксперимента средний 

результат составлял 44,2 раза, по окончании 49,3 раза. В отношении соответствия знакам 

выявлено, что на начало эксперимента на уровень золотого знака сдали 50% участников 

исследования, на уровень серебряного – 39%, на уровень бронзового – 11%. По окончании 

исследования на уровень золотого знака тест сдали 89%, на уровень серебряного 8%, на 

уровень бронзового – 3%. 

В тесте «Прыжок в длину с места» на начало исследования средний результат был 196 

см, по окончании 198 см. На уровень золотого знака в начале исследования тест сдали 71%, на 

уровень серебряного – 19%, на уровень бронзового 10%. По окончании исследования на 

уровень золотого знака сдали тест 82%, на уровень серебряного – 16%, на уровень бронзового 

– 2%.  

В тесте «Челночный бег» первоначальный средний результат составлял 6,06с, по 

окончании исследования 6,01с. Уровень золотого знака на начало эксперимента был у 55%, 

серебряного 37%, бронзового – 8%. По окончании исследования уровень золотого знака был 

у 61%, серебряного – у 32%, бронзового – у 7%. 

В тесте на силу (подтягивания у юношей, сгибания и разгибания рук в упоре лежа) на 

начло исследования средний результат составил 16,6 раз, по окончании исследования 17,02 

раза. На уровень золотого знака в начале исследования выполнили норматив 85%, на уровень 

серебряного и бронзового – по 7,5% соответственно. По окончании исследования на уровень 

золотого знака – 90%, на уровень серебряного и бронзового по 5%. 

В тесте «Бег 100 м» на начало исследования средний результат 14,9с, по окончании 

исследования 14,1 с. На уровень золотого знака в начале исследования выполнили норматив 

справились 60% испытуемых, на уровень серебряного знака – 31%, на уровень бронзового 

знака – 9%. По окончании исследования на уровень золотого знака – 70%, серебряного знака 

– 30% 

Таким образом, проведенное тестирование позволило выявить положительную 

динамику в результатах всех проведенных тестов. Наилучший прирост результатов выявлен в 

тесте на силу мышц брюшного пресса. 
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Достоверность различий в результатах до и после проведения педагогического 

эксперимента была определена с помощью вычисления t-критерия Стьюдента. В результате 

расчетов установлено, что достоверный прирост результатов выявлен в тестах «Наклон вперед 

из положения стоя на гимнастической скамье» и «Поднимание туловища из положения лежа 

на спине». 

Таким образом, разработанный комплекс средств позволяет повысить уровень 

физической подготовленности обучающихся колледжа, тем самым создает базу для успешной 

сдачи норм ГТО. Считаем, что все студенты, получающие в перспективе профессию «Педагог 

по физической культуре и спорту» должны иметь знаки ГТО и в дальнейшем 

пропагандировать ценности занятий физической культурой и спортом среди населения нашей 

страны. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования потребностей в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки. Рассмотрены основные 

этапы данного процесса, соответствующие общей логике педагогической 

деятельности, раскрыто их значение, основные характеристики и содержание. На 

конкретных примерах показаны способы реализации подготовительного, основного и 

завершающего этапов процесса формирования потребностей в здоровом образе жизни 
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На сегодняшний день проблема формирования потребностей в здоровом образе жизни у 

студентов является одной из приоритетных задач в системе высшего образования, нацеленной 

на подготовку не только профессионально компетентных, но и физически здоровых 

выпускников. Особое значение данная проблема приобретает в рамках обучения студентов 

специальных групп подготовки, имеющих различные проблемы со здоровьем, преодоление 

которых также предполагается на всем протяжении периода их профессионального 

образования. В связи с этим формирование потребностей в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки не может осуществляться одномоментно, а представляет 

собой целостный пролонгированный педагогический процесс, содержание которого следует 

общей логике педагогической деятельности.  
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Как известно, педагогическая (как, впрочем, и любая другая) деятельность начинается с 

определения своей цели, представляющей собой абстрактное видение важнейших 

результатов, обретающих свое конкретное наполнение по ее завершению [1]. И если в 

основной группе по физической культуре в вузах такими целями выступают развитие тех или 

иных физических качеств студентов, целеполагание процесса формирования потребностей в 

здоровом образе жизни у специальных групп подготовки имеет свои специфические 

особенности, обусловленные, прежде всего, нозологическими требованиями. Имеющиеся, 

либо перенесённые студентами специальных групп подготовки заболевания выступают 

серьезным фактором, препятствующим к ведению здорового образа жизни. Поэтому 

постановка глобальной цели процесса формирования потребностей в здоровом образе жизни 

у студентов специальных групп подготовки нерациональна.  

Выводы научных исследований и личный опыт педагогической деятельности автора 

убедительно доказывают, что более достижимыми для студентов специальных групп 

подготовки являются не стратегические, а тактические, частные педагогические цели [2]. 

Невозможность полноценного выполнения студентами специальных групп подготовки норм 

и правил здорового образа жизни, накладывающих серьезные ограничения в области питания 

и режима дня, а также двигательной активности, обусловливают сужение потенциального 

круга данных задач, когда, например, для их решения может использоваться уже не 

систематический тренировочный процесс, а лишь его отдельные элементы.  

Для других студентов специальных групп подготовки необходимость употребления 

блюд исключительно диетического питания может оказаться препятствием для приема 

белковой и высококалорийной пищи, крайне необходимой для развития многих спортивных 

показателей. Наконец, практически для всех без исключения студентов специальных групп 

подготовки большую проблему составляет следование правилам режима труда (обучения) и 

отдыха, когда, помимо учебных занятий имеется еще и необходимость посещения лечебных 

процедур, что сопряжено как со временными затратами, так и с физическими и 

интеллектуальными усилиями, приводящими к повышенной утомляемости и стрессам. В том 

числе именно поэтому целью процесса формирования рассматриваемого вида потребностей у 

студентов специальных групп подготовки в общем случае может явиться только какой-либо 

один из аспектов здорового образа жизни, заинтересованность и последующая мотивация 

которого не вступают в явное противоречие с перенесенными, либо имеющимися 

заболеваниями.  

Такими целями могут выступать формирование потребности в отказе от вредных 

привычек, развитие положительного отношения к спорту, осознание объективной 

необходимости осуществления утренней зарядки и т. д. Достижение этих целей возможно в 

обозримом будущем для каждого студента специальной группы подготовки, что, в свою 

очередь, может выступить основой для постановки целей более высокого порядка: 

формирования потребностей пропаганды отказа от вредных привычек, желания в получении 

спортивных наград, осуществление систематических тренировок…  
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В то же время необходимо понимать, что постановка чрезвычайно узких целей процесса 

формирования потребностей в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки также может оказаться ошибочной ввиду их предварительного достижения в том 

или ином конкретном случае, когда необходимая потребность уже оказывается 

сформированной. Тем самым имеется объективная необходимость осуществления 

предварительной диагностической работы, дающей надежные ориентиры для дальнейшего 

целеполагания процесса формирования потребностей в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки. 

Результаты проводимой в вузе первичной диагностики позволяют получить 

необходимые сведения о развитости потребностно-мотивационной сферы студентов 

специальных групп подготовки в тех или иных аспектах здорового образа жизни, проблемах, 

с которыми они сталкиваются при укреплении своего здоровья, и их личных достижениях в 

области спорта и физической культуры. Уже только этих сведений оказывается вполне 

достаточно, чтобы спрогнозировать несколько возможных вариантов постановки четких 

индивидуальных целей и задач процесса формирования потребностей в здоровом образе 

жизни у студентов специальных групп подготовки и ориентироваться на них в ходе 

дальнейшей учебно-воспитательной работы.  

На основном этапе рассматриваемого процесса реализуется комплекс различных форм и 

методов педагогической деятельности, обеспечивающих достижение заданных целей. Как и 

предыдущий, данный этап отражает общенаучное видение структуры педагогического 

процесса, соответствуя его содержательно-методической части. Можно обозначить два 

основных механизма развития формирования потребностей в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки, первый из которых охватывает комплекс 

педагогических методов, предполагающих воздействие на личность путем беседы, 

разъяснения, убеждения и т.д. Важнейшей особенностью данных методов является их 

воздействие на духовную сферу личности, ее самосознание и морально-нравственный облик, 

когда по итогам их применения студентами специальных групп осуществляется самоанализ, 

рефлексия и переосмысление ценностей здорового образа жизни. При этом формы проведения 

разъяснительной работы могут быть абсолютно различны и выражаться как в 

индивидуальных, так и групповых беседах, являться частью учебного занятия 

(преимущественно в ходе изучения гуманитарных дисциплин), либо элементом 

внеаудиторного мероприятия, а также частью досуга студента [4].  

Безусловно, наибольшее значение для формирования именно потребностей в здоровом 

образе жизни у студентов специальных групп подготовки имеют теоретические занятия по 

курсу «Физическая культура», предназначенные не только для изучения соответствующих 

научных знаний, но и для развития желаний, стремлений, ценностей и идеалов в области 

здорового образа жизни. Каждая встреча педагога и студентов на таких занятиях, неся в себе 

значительный потенциал для эмоционального воздействия на сознание молодых людей, уже 

сама по себе является незаменимым способом актуализации вопросов сохранения и 

поддержки здоровья и хорошей физической формы. Точечная и систематическая 
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педагогическая работа по убеждению студентов специальных групп подготовки в 

объективной необходимости соблюдения правил здорового образа жизни, в рамках 

выявленных на предыдущем этапе рассматриваемого процесса целей, является мощным 

стимулом для осознания значимости данной деятельности и обязательности субъектной 

причастности к нему.  

Другим механизмом достижения целей процесса формирования потребностей в 

здоровом образе жизни у студентов специальных групп подготовки является изменение их 

внешней среды путем ее переориентации на принципы здоровьесбережения, что 

предусматривает активизацию ресурсов образовательного пространства вуза.  

Активизация административного ресурса вуза в аспекте приобщения студентов к нормам 

здорового образа жизни может осуществляться в форме планирования и реализации 

здоровьесберегающих мероприятий, разработке соответствующих программ, их поддержке, 

финансировании, контроле и т. д. 

Активизируя наряду с этим ресурсы образовательного процесса, необходимо более 

рационально использовать возможности физкультурной подготовки студентов путем 

эффективного сочетания различных видов учебных и внеучебных занятий, а также 

организации в рамках внеаудиторной работы физкультурно-оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий.  

Активизация ресурсов медицинского обеспечения образовательного процесса в вузе 

может осуществляться путем увеличения количества медицинских осмотров студентов и 

регулярной диагностике их состояния здоровья, организации профилактических мероприятий 

и т. д.  

Завершающим этапом процесса формирования потребностей в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки является контрольный, позволяющий провести 

оценку результативности осуществленных действий. На практике эту работу нетрудно 

осуществить, применяя технологию дневников самоконтроля, упорядочивающих и 

придающих более глубокий смысл саморефлексии студентов [3]. Разумеется, в современных 

условиях ведение такого дневника возможно только в электронном виде, по образу 

популярных мессенджеров, что способно придать работе по его ведению массовый, 

общественный, а также соревновательный характер, обусловленный, в соответствии с 

пожеланиями автора, свободным доступом к размещаемой информации. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов: 

– формирование потребностей в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки является неотъемлемой частью образовательного процесса в современном вузе; 

– основными этапами процесса формирования потребностей в здоровом образе жизни у 

студентов специальных групп подготовки подготовительный, основной и завершающий, что 

соответствует общей логике педагогической деятельности, предусматривающей 

целеполагающий, содержательно-методический и контрольно-оценочный компоненты. 

 

 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 174 

Литература 

1. Бабинский М.Б. К вопросу о целеполагании в педагогике школы // Школьные 

технологии. 2016. №3. С. 146-153. 

2. Бортникова Г.Н. Основные задачи и особенности проведения занятий по физической 

культуре в специальной медицинской группе // Вопросы устойчивого развития общества. 

2020. №8. С. 116-121. 

3. Карелина Н.Н., Конкин И.В., Сердцева А.А., Симаков В.В., Симаков Д.В. 

Самоконтроль студентов специальной медицинской группы в условиях дистанционного 

обучения по физической культуре // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. 

№12 (190). С. 89-93. 

4. Севодин С.В., Карамова А.З., Харисова Г.Э. Содержание и особенности структуры 

занятий по физической культуре со студентами специальной медицинской группы // Вопросы 

педагогики. 2022. №5-1. С. 303-307. 

© Минигалеева А.З., 2022 

  



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 175 

УДК 796.011.1 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7426784 

Мошковский А.Н. 

канд. тех. наук 

Цепелев Э.П. 

Сибирский государственный университет водного транспорта  

г. Новосибирск, Россия 

 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы качества образования учащейся молодежи. Приведены 

результаты опроса студентов о качестве учебного процесса на кафедре физвоспитания 

в Сибирском государственном университете водного транспорта (СГУВТ), сделаны 

выводы и приведены рекомендации.  

 

Ключевые слова: образование; опрос; качество; студенты 

 

Moshkovsky A.N. 

Ph.D. 

Tsepelev E.P. 

Siberian State University of Water Transport 

Novosibirsk, Russia 

 

ASSESSMENT OF STUDENTS' SATISFACTION WITH THE QUALITY OF LEARNING 

IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION 

 

Abstract. The issues of the quality of education of students are considered. The results of a survey 

of students on the quality of the educational process at the Department of Physical Education 

at the Siberian State University of Water Transport (SSUVT) are presented, conclusions are 

drawn and recommendations are given. 

 

Keywords: education; survey; quality; students 

 

Современный уровень производства требует от будущих специалистов не только 

высокого уровня квалификации, но и достаточной физической подготовленности [1; 3]. 

Основной особенностью физического воспитания является увеличение роли физкультурного 

развития личности обучающегося. 

Система мониторинга качества образования позволяет выявить проблемы организации 

учебного процесса. Введение мониторинга как основного процесса сбора информации 

позволяет обеспечить преподавателя необходимой информацией для анализа и принятия 

решений [2]. 

Актуальность. Не вызывает сомнения, что проведение опроса и анализ полученных 

ответов позволит выявить удовлетворенность обучающихся качеством образования по 

дисциплине физическое воспитание и позволит скорректировать учебный процесс. 

Объект исследования. Учебный процесс студентов СГУВТ, занимающихся на кафедре 

физвоспитания по дисциплине «физическое воспитание». 
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Цель исследования – определить уровень образования и дать оценку удовлетворенности 

обучающихся проведением занятий по физической культуре. 

Практическая значимость. Полученные результаты опроса позволили оценить степень 

удовлетворенности учащейся молодежи СГУВТ качеством образовательного процесса по 

дисциплине «физическое воспитание» и внести корректировку в образовательный процесс. 

Для проведения исследований была составлен опросный лист (анкета) из 6 пунктов. 

Опрос студентов-второкурсников факультета «Управление на водном транспорте» (46 

юношей и 56 девушек) проводился анонимно в конце 3 семестра. 

Вопросы: 

1. Есть ли необходимость занятий по физической культуре в ВУЗЕ? 

2. Часто Вы занимаетесь физкультурой? 

3. Удовлетворяет ли Вас профессионализм преподавателя? 

4. Каковы отношения между преподавателями и студентами в учебном процессе? 

5. Достаточны ли условия материально-спортивной базы, наличие спортивного 

оборудования? 

6. Оцените удовлетворенность учебным процессом. 

На первый вопрос 85% ответили положительно, 9% – отрицательно, затрудняюсь 

ответить – 6%. 

На второй вопрос ответили: регулярно – 45%, иногда – 39%, не занимаюсь – 16%.  

Третий вопрос – 70% – как высокий, 21% – как средний, 1% – низкий, и 8% – 

воздержались. 

Четвертый вопрос: нормальные – 87%, официальные – 8%, негативные – 2%, 

затрудняюсь ответить – 3%. 

Пятый вопрос: удовлетворяют – 63%, частично – 31%, не удовлетворяют – 8%.  

И на шестой вопрос ответили 78% – удовлетворительно и 22% – частично. 

Полученные данные производят положительное впечатление, но необходимы 

дополнительные мероприятия по повышению престижности занятий за счет улучшения 

спортивной базы университета. Следует регулярно отслеживать степень удовлетворенности 

качеством занятий. 
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Актуальность. Вольная борьба является в Республике Саха (Якутии) культовым видом 

спорта. В нашей республике вольной борьбой занимаются дети с 3-х лет. Занятия вольной 

борьбой развивает все группы мышц, а также помогает развить гибкость, ловкость, силу, 

выносливость и координацию движений, занимаясь этим видом спорта ребенок вырастет 

атлетически сложенным с идеальной фигурой [3; 4]. Для того, чтобы узнать в каком 

физическом состоянии находится спортсмен, решено оценить уровень физической кондиции 

юношей 15-16 лет во время тренировочного процесса (по Ю.Н. Вавилову). Физическую 

кондицию понимаем, как состояние возможностей организма человека. Методика 

представляет ряд расчетов двигательных качеств с их оценкой индивидуального уровня 

физической кондиции и с их балльной оценкой [2]. По тесту Ю.Н. Вавилову рекомендуется 

шесть тестов: наклон туловища вперед; сгибание туловища; отжимание в упоре лежа; прыжки 

в длину с места; вис на перекладине; бег на 1000 м [1, с. 59]. 
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Цель исследования: оценка индивидуального уровня физической кондиции юношей 15-

16 лет во время тренировочного процесса (по Ю.Н. Вавилову). 

Задачи: 

1. Изучение и анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме. 

2. Рассчитать по формуле Ю.Н. Вавилова оценочный показатель физической кондиции 

юношей 15-16 лет. 

3. Анализ результатов исследований. 

Организация исследования. Для решения поставленных задач исследование проводилось 

в три этапа. В теоретическом этапе исследования, изучалась и анализировалась научно-

методическая литература, определялся объект и предмет, выявлялась проблема исследования, 

подбирались адекватные поставленным задачам методы исследования.  

На втором этапе в экспериментальном исследовании приняли участие 10 юношей 15-16 

лет. Исследование проводилось на базе ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Республиканское 

училище (колледж) Олимпийского резерва им Р.М. Дмитриева». Для определения исходного 

уровня физической кондиции юношей, занимающихся вольной борьбой 15-16 лет, в начале 

эксперимента использовался тест, разработанный профессором Ю.Н. Вавиловым «Оценка 

двигательной кондиции «Проверь себя»». С помощью данного тестирования, можно 

оценивать уровень физической кондиции людей на протяжении практически всей жизни без 

ограничения в возрасте (с 1-60 лет), который включает в себя комплекс универсальных 

физических упражнений и сравнивать по единым требованиям [1, с. 58]. 

Изучив полученные данные на первом этапе исследования, выявили индивидуальные 

физические возможности юношей и, исходя из полученных данных, подобрали комплекс 

физических упражнений для развития общих физических данных. С целью улучшить 

показатели физической кондиции экспериментальной группы, был составлен комплекс 

силовых упражнений для укрепления мышечных групп двигательного аппарата, которые 

выполнялись из различных исходных положений: стоя, в упоре сидя, в упоре лежа, лежа на 

спине, лежа на животе, лежа на спине с дополнительной опорой о пол стопами согнутых ног. 

Также ребята бегали кросс на свежем воздухе каждую среду или субботу в зависимости от 

погоды. Хорошее растягивание после каждой тренировки. Все упражнения выполняются 

поэтапно во время тренировочного процесса. Полученные данные до и после исследования 

представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты среднего уровня физической кондиции (СУФК) до и после эксперимента 

№ 

Средний уровень физической кондиции 

(СУФК) до 

Средний уровень физической кондиции 

(СУФК) после 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

1 0,59 0,54 0,66 0,639 

2 0,49 0,29 0,584 0,407 

3 0,46 0,59 0,585 0,402 

4 0,38 0,46 0,5 0,485 

5 0,55 0,32 0,64 0,46 
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Из таблицы следует, что у контрольной и экспериментальной групп по Ю.Н. Вавилову 

физическая кондиция в среднем у контрольной группы стабильно улучшилась на 7%, а в 

экспериментальной группе на 9% [1]. По итогам исследования получили улучшения 

результатов уровня физической кондиции у обеих групп, но экспериментальная группа 

больше улучшила свой результат, так как сверх тренировочного процесса занимались 

предложенным комплексом силовых упражнений. 

Таким образом, исходя из формулы профессора Ю.Н. Вавилова, можно рассчитать 

простым способом свою физическую кондицию, которая отражает состояние физических 

качеств человека [1]. Проведенный эксперимент может быть полезен для действующих 

тренеров, для определения исходного уровня занимающихся вольной борьбой, а также и для 

других видов спорта.  
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Аннотация. В статье представлено методическое описание физкультурно-спортивной 

технологии применения упражнений Роуп-Скиппинга на занятиях по мини-футболу с 

детьми младшего школьного возраста. Подробно изложено содержание данной 

технологии, рассмотрены организационный, содержательный и оценочный компонент, 

описаны средства, доступные для детей данного возраста. Внедрение предложенной 

физкультурно-спортивной технологии должно привести к улучшению показателей 

скоростно-силовых и координационных способностей и физической работоспособности 

у школьников, занимающихся мини-футболом. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE USE OF ROPE-SKIPPING  

IN MINI-FOOTBALL CLASSES WITH PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 
Abstract. The article presents a methodical description of the physical culture and sports technology 

of using Rope-Skipping exercises in mini-football classes with primary school children. The 

content of this technology is described in detail, the organizational, content and evaluation 

components are considered, the means available for children of this age are described. The 

introduction of the physical culture and sports technology proposed by us should lead to an 

improvement in the indicators of speed, strength and coordination abilities and physical 

performance among schoolchildren engaged in mini-football.  

 

Keywords: Rope-skipping; primary school age; mini-football; speed and strength qualities 

 

Роуп-Скиппинг – “rope-skipping” в переводе с английского означает “rope” – веревка, 

“skipping” – перепрыгивание. В России Роуп-Скиппинг известен как спортивная скакалка и 

представляет собой особый вид физкультурно-спортивной деятельности, в котором 

представлены многократные и разнообразные прыжки через скакалку. Прыжки через скакалку 

являются недорогим, но эффективным средством для улучшения физической 

подготовленности школьников, таким образом, влияя на физическое и функциональное 
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состояние школьников, что доказано рядом исследователей [7; 8]. Прыжки через скакалку 

задействует большинство мышечных групп, благоприятно воздействуют на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, оказывают стимулирующее влияние на ЦНС, 

поддерживая работоспособность нервных центров, улучшают трофику и обменные процессы 

[1; 4; 5]. 

В Роуп-Скиппинге представлены базовые прыжки с изменением положения рук, ног и 

центра тяжести, даже сравнительно несложные, осуществляются при участии большого числа 

мышц. Первая группа мышц обеспечивает основной двигательный акт (вращение скакалки 

руками и прыжок), вторая группа мышц способствует тому, чтобы это движение было 

координированным, и третья группа мышц выполняет функцию по выполнению выгодной для 

данного прыжка позу тела путем распределения мышечного тонуса. Чем разнообразнее 

прыжки, тем выше уровень функциональных возможностей [2; 3; 6]. 

В последнее десятилетие возросло внимание специалистов к упражнениям Роуп-

Скиппинга и возможности их внедрения в современную систему физического воспитания 

школьников. Несмотря на то, что прыжки через веревку уходят корнями в глубокую 

древность, имеют многолетнюю историю и широкую географию, применяются для 

тренировки спортсменов разнообразных видов спорта, популярность прыжковых упражнений 

только увеличилась.  

Результаты исследования, проведенного В.В. Бойко и Л.А. Карнюхиной, показали 

влияния средств Роуп-Скиппинга на когнитивные функции детей школьного возраста и дали 

возможность показать влияние комплекса упражнений со скакалкой в короткое время (10 

минут) на улучшение концентрации внимания и его устойчивости [2]. Поэтому средства Роуп-

Скиппинга можно эффективно применять на уроках физкультуры, на переменах, а также во 

внеучебной и учебной деятельности и, как следствие, улучшать академическую успеваемость 

учащихся. 

В исследовании интересует возможность использования упражнений Роуп-Скиппинга 

на занятиях по мини-футболу с детьми младшего школьного возраста. Ввиду того, что мини-

футбол предъявляет достаточно высокие требования к скоростно-силовым и 

координационным способностям игроков, в значительной степени определяющим скорость 

перемещения, быстроту выполнения ими различных технических приемов и тактических 

действий. Прыжковые упражнения Роуп-Скиппинга оказывают положительное влияние на 

скоростно-силовые качества, выносливость и координацию движений. А универсальность, 

компактность и невысокая стоимость скакалки делает применение упражнений Роуп-

Скиппинга максимально доступными.  

С целью эффективного планирования тренировочного процесса по мини-футболу была 

разработана физкультурно-спортивная технология развития и совершенствования скоростно-

силовых способностей юных футболистов в результате использования упражнений Роуп-

Скиппинга (рис. 1). Ожидаемые результаты от внедрения данной физкультурно-спортивной 

технологии в тренировочный процесс по мини-футболу с детьми младшего школьного 

возраста приведут к эффективному решению педагогических задач по развитию и 
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совершенствованию скоростно-силовых качеств и повысят показатели физической 

работоспособности занимающихся. 

 
 

Рис. 1. Физкультурно-спортивная технология развития скоростно-силовых способностей в 

тренировочном процессе по мини-футболу с детьми младшего школьного возраста 

 

В данной технологии основными средствами физического воспитания являются 

прыжковые упражнения со скакалкой Роуп-Скиппинга, выполняемые индивидуально, с 

партнером и даже игровые. Применяемые упражнения Роуп-Скиппинга (разнообразные 

прыжки через скакалку) целенаправленно оказывают педагогическое воздействие на 

совершенствование скоростно-силовых способностей мышц нижних конечностей спины и 

туловища, на развитие координации движений и общей выносливости. Прыжковые 

упражнения Роуп-Скиппинга улучшают работу кардиореспираторной системы организма, 

повышают показатели физической работоспособности. 
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Технология предусматривает следующие педагогические условия применения 

прыжковых упражнений Роуп-Скиппинга в процессе занятий по мини-футболу с детьми 

младшего школьного возраста. Особенностью физкультурно-спортивной технологии является 

возможность ее применения на занятиях по мини-футболу по программам спортивной 

подготовки и в рамках внеурочной деятельности школьников. Содержание физкультурно- 

спортивной технологии развития скоростно-силовых способностей в тренировочном процессе 

по мини-футболу с детьми младшего школьного возраста представлено тремя основными 

блоками: теоретическим, обучающим и тренировочным. Предложенные блоки составляют 

целевую основу использования средств данной технологии и определяют их реализацию в 

тренировочном процессе.  

Теоретический блок наполнен научными сведениями о Роуп-Скиппинге, о степени 

влиянии прыжков через скакалку на организм занимающихся, методическими материалами 

технического исполнения прыжковых упражнений Роуп-Скиппинга как сольных, парных и 

групповых. Теоретический блок позволяет сформировать необходимые знания, которые 

помогут специалистам (учителям, тренерам) правильно научить выполнять упражнения Роуп-

Скиппинга. 

Обучающий компонент физкультурно-спортивной технологии предполагает 

разучивание прыжков через скакалку, с минимальным отрывом от пола, не допуская больших 

сгибаний ног в коленях и сохранением вертикального положение тела. На данном этапе 

допускаются элементарные прыжковые упражнения, представленные в Роуп-Скиппенге и 

различные несложные варианты их использования. Рекомендовано выполнять сольные 

упражнения и групповые перепрыгивания через вращающуюся большую скакалку. 

К тренировочному компоненту следует преступить после освоения техники прыжков 

через скакалку и овладения простыми упражнениями Роуп-Скиппинга (по завершению этапа 

обучения). В таблице представлены рекомендованные упражнения Роуп-Скиппинга для 

применения в тренировочном процессе мини-футболистов с детьми младшего школьного 

возраста. Основным методом применения упражнений должен быть выбран метод строго-

регламентированного упражнения, а также игровой и соревновательный на этапе 

совершенствования прыжковых упражнений и повышения мотивации младших школьников. 

Затраченное время на выполнение комплекса упражнений Роуп-Скиппинга в суммарном 

значении за одно занятия должно находиться в пределах 8-12 мин, с включением интервалов 

отдыха. Продолжительность прыжковых упражнений должна начинаться с 20 секунд и 

постепенно доводиться до 40 секунд, соблюдая принципы постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий, возрастной адекватности, доступности и 

индивидуализации. Допускается динамическое повышение физической нагрузки, которое 

будет стимулировать тренировочный эффект от занятий и способствовать выработке 

адаптационных механизмов. Рекомендованы методы стандартного и переменного 

упражнения. 

 

  



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 184 

Таблица 

Рекомендованные упражнения Роуп-Скиппинга  

для применения в тренировочном процессе мини-футболистов 

Содержание прыжковых 

упражнений 
Разновидности прыжковых упражнений 

Прыжки через скакалку 

на месте 

Прыжки на двух ногах, попеременно, на одной ноге, с вращением 

скакалки назад, с высоким подниманием бедра, бега на месте, прыжки 

через линию: вперед-назад и вправо-влево.  

Прыжки через скакалку с 

изменением положений 

рук 

Чередуется стандартный прыжок через скакалку и прыжок – руки 

перекрещиваются перед грудью, прыжок – руки под ногой, 

промежуточный прокрут скакалки с одной стороны, имитируя 

прыжок и пр. 

Прыжки через скакалку в 

парах 

В различных исходных положениях прыжки через скакалку в парах. 

Боком друг к другу – концы скакалки в правых руках партнеров, левые 

прижаты к телу, достигается синхронное выполнение сначала 

скакалку перепрыгивает один партнер, второй прыжок через скакалку 

выполняет второй партнер. Лицом и спиной друг к другу прыжки 

через одну скакалку и пр. 

Групповые прыжки через 

большую скакалку 

Раскручивается большая скакалка, пробегание с однократным 

прыжком, забегание одного или более человек, обычные прыжки, с 

поворотом с изменением положений ног и последующее выбегание. 

Фристайл 

Через некоторое количество прыжков (3-5) выполнение различных 

акробатических элементов или включение различных положений 

(упор лежа, выпад, поворот на 360 ̊ и пр.). Важно не прерывать 

упражнение, включать 6 технических элементов, выполняя 

продолжительно 2 минуты. 

 

Эффективность физкультурно-спортивной технологии применения упражнений Роуп-

Скиппинга должна быть проверена оценочным компонентом. С этой целью по окончании 

внедрения данной технологии будет проводиться повторное тестирование скоростно-силовых 

способностей и определяться уровень физической работоспособности школьников.  
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Аннотация. Одним из факторов поддержки желания и повышения заинтересованности 

учащихся младших классов в занятиях хоккеем является применение игровых 

технологий. Использование игр в психолого-педагогическом контексте имеет большое 

значение для детей. Если преподаватель разумно использует их мощный психолого-

педагогический потенциал, то в этом случае игра способна стать оптимальным 

инструментом решения образовательных, воспитательных, развивающих задач. 

Использование игровых технологий в процессе занятий хоккеем с младшими 

школьниками содействует повышению их физической подготовленности и 

формированию координационно-моторных навыков. При этом необходимо соблюдать 

организационно-педагогические условия: учет психофизиологических особенностей 

развития младшего школьника, соблюдение последовательности в организации 

подвижных игр, использование разных по сложности и новизне игр, доступных для 

данного возраста. 
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Abstract. One of the factors supporting the desire and increasing the interest of elementary school 

students in hockey classes is the use of gaming technologies. The use of games in a 

psychological and pedagogical context is of great importance for children. If the teacher 

intelligently uses their powerful psychological and pedagogical potential, then in this case the 

game can become the optimal tool for solving educational, educational, developmental tasks. 

The use of gaming technologies in the process of hockey lessons with younger schoolchildren 

contributes to improving their physical fitness and the formation of coordination and motor 

skills. At the same time, it is necessary to observe organizational and pedagogical conditions: 

taking into account the psychophysiological features of the development of a younger student, 

following the sequence in the organization of outdoor games, using games of different 

complexity and novelty available for a given age. 

 

Keywords: outdoor games; sports training; exercise; physical development; exercise; endurance 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 187 

 

Актуальность. Период младшего школьного возраста характеризуется значительными 

качественными изменениями всех систем организма, их совершенствованием. Увеличение 

роста и веса школьника, повышение выносливости и силы в возрасте 7-10 лет происходит 

плавно и постепенно. Костная система младших школьников еще окончательно не 

сформирована, содержит много хрящевой ткани, что требует повышенного внимания к 

контролю за формированием осанки ребенка, обеспечивая профилактику ее нарушений. Темп 

развития двигательных навыков у учащихся начальной школы достаточно высок [1; 2]. 

Высшая нервная деятельность в младшем школьном возрасте переживает спокойный, 

гармоничный период развития. Вследствие того, что торможение и возбуждение постепенно 

начинают приходить к уравновешиванию, возникает возможность для целенаправленного 

обучения ребенка. Совершенствование нервной системы детей в младшем школьном возрасте 

закладывает основу для стимулирования аналитических возможностей, развития рефлексии 

[3; 4]. Дети в этом возрасте проявляют повышенный интерес к физической активности, 

подвижным играм, занятиям физической культурой, что создает благоприятные условия для 

привлечения их к специально организованным формам физического воспитания [4; 6]. 

Хоккей – высокоскоростная, подвижная и захватывающая игра, которая позволяет 

спортсменам не только продемонстрировать свое мастерство, но и усовершенствовать его. 

Хоккей укрепляет здоровье, положительно оказывая влияние на деятельности органов и 

систем организма человека. Занятия хоккеем способствуют развитию и укреплению силы 

воли, духа, выносливости [5]. Современный спорт, как и хоккей, не стоит на месте, и все время 

развивается – правила игры постоянно совершенствуются и изменяются. В связи с чем, 

возрастают и требования, предъявляемые к игрокам, к их психологической, технической, 

тактической, физической и теоретической подготовке.  

Для обеспечения мотивации обучающихся к занятиям хоккеем рекомендуется постоянно 

применять различные игровые технологии, поскольку игра способна активизировать желание 

ребенка, повысить его заинтересованность, стимулировать соревновательность [8]. В детском 

возрасте игра – это один из основных видов деятельности, при помощи которого дети легче и 

быстрее знакомятся с окружающим миром, нормами и правилами общения между людьми, 

проще усваивают привычки и навыки культурного поведения. 

Игра является общепризнанным методом воспитания и обучения. Ее ценность состоит в 

том, что в ходе игровой деятельности функции образования, развития и воспитания тесно 

взаимосвязаны и находятся во взаимодействии друг с другом. Подвижные игры могут 

использоваться для закрепления и совершенствования отдельных элементов техники и 

тактики, воспитания физических качеств, необходимых для того или иного вида спорта. 

Игровой метод используется не только как начальное обучение движениям, но и как 

комплексный подход к совершенствованию двигательной деятельности в усложненных 

условиях [7; 9]. Обобщая вышеизложенное, следует отметить – так как активность 

обучающегося напрямую обусловлена его мотивацией и заинтересованностью, использование 
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игровых технологий будет способствовать повышению эффективности занятий таким видом 

спорта, как хоккеем. 

Задачей исследования является оценка эффективности применения игровых технологий 

в процессе занятий хоккеем с детьми младшего школьного возраста. 

Методы и организация исследования. В ходе выполнения работы был выполнен анализ 

научно-методической литературы, изучены программно-нормативные материалы. Для 

проведения опытно-экспериментального анализа организационно-педагогических условий 

применения игровых технологий в процессе занятий хоккеем с младшими школьниками было 

использовано педагогическое наблюдение и проведен ряд контрольных испытаний. 

Исследование проводилось в три основных этапа. На первом этапе проводился отбор 

участников исследования. Затем участники были разделены на две равные группы 

(экспериментальную и контрольную). После этого подбирались диагностические методики, 

была проведена первичная диагностика. На втором этапе на занятиях с учащимися из 

экспериментальной группы применялись игровые технологии в виде комплекса подвижных 

игр разного уровня сложности, с учащимися из контрольной группы дополнительной работы 

не проводилось. На третьем этапе исследования была проведена повторная диагностика 

испытуемых, в результате которой оценивалось влияние применения подобранных 

подвижных игр в процессе занятий хоккеем на испытуемых. 

В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие младшие школьники, 

занимающиеся в секции «хоккей с шайбой» в количестве 24 человек, в возрасте 9-10 лет. 

Контрольную группу составили 12 мальчиков, занимающихся по традиционной технологии. 

Экспериментальную группу составили 12 мальчиков, с которыми были дополнительно 

реализованы игровые технологии. Продолжительность каждого занятия (как в 

экспериментальной, так и в контрольной группе составляла 60 минут). 

Результаты экспериментальной проверки уровня физической подготовки в процессе 

педагогического эксперимента показали положительный эффект под влиянием предложенных 

игровых технологий на развитие физических качеств в экспериментальной группе хоккеистов. 

В контрольной группе можно также наблюдать небольшой прирост изучаемых параметров, 

однако, он значительно меньше, чем результат, выявленный у ребят из экспериментальной 

группы. Полученные данные показывают, что при использовании игровых технологий в 

процессе подготовки младших школьников, происходит существенное улучшение 

показателей в физической подготовке.  

Таблица 1 

Данные диагностики экспериментальной группы (n=12) до и после эксперимента 

Параметр 
до после 

Прирост 
X σ X σ 

Челночный бег, с 6,5 0,08 6,01 0,07 -7,5% 

Прыжки в длину, см 172,9 4,0 200 4,7 +15,7% 

Прыжки на разметку, см 7,9 6,2 0 0 -100% 

Подвижность позвоночного столба, см 3,6 0,77 4,8 0,45 +33% 

Подтягивание из виса (на высокой 

перекладине), кол-во  
5,6 1,37 7,3 1,07 +30,4% 
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Таблица 2 

Данные диагностики контрольной группы (n=12) до и после эксперимента 

Параметр 
до после 

Прирост 
X σ X σ 

Челночный бег, ч 6,5 0,03 6,4 0,05 -1,5% 

Прыжки в длину, см 172,3 4,1 180,6 6,6 +4,8% 

Прыжки на разметку, см 8,3 5,4 5 4,4 -39,7% 

Подвижность позвоночного столба, см 3,5 0,67 3,8 1,2 +8,6% 

Подтягивание из виса (на высокой 

перекладине), кол-во  
5,5 2,3 6,1 2,2 +11% 

 

Как видно из таблиц, у младших школьников из экспериментальной группы отмечаются 

достоверные различия в уровне физической подготовки по всем анализируемым показателям: 

быстроты, силовых качеств и координации движений. В контрольной группе динамика 

показателей менее выражена. 

Таким образом, использование игровых технологий в процессе занятий хоккеем с 

младшими школьниками позволит развивать их физическую подготовленность и 

координационно-моторные навыки. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности процесса похудения во время занятий 

физической культурой и спортом у студентов вузов мужского и женского пола. Дается 

ответ на вопрос о возможности для мужчин и женщин использовать одинаковые 
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В настоящее время, одними из главных направлений, обсуждаемых в современном 

обществе, являются спорт, ЗОЖ и глобальное ожирение населения. Проблема лишнего веса 

является также актуальной и для студентов медицинских и транспортных вузов. В ходе 

попыток её решения, часто возникает вопрос: «Можно ли следовать одинаковым схемам 

тренировок и рациону питания при похудении юношам (мужчинам) и девушкам 

(женщинам)?». 

Для ответа на этот вопрос, проведено исследование среди студентов Ростовского 

государственного университета путей сообщения (РГУПС) и Ростовского государственного 

медицинского университета (РостГМУ) (n=60) на предмет удовлетворенности своим весом и 

желания похудеть. Полученные результаты говорят о том, что 40% опрошенных имеют 

лишний вес, а две трети участников хотели бы похудеть. Причем, более 90% хотели бы иметь 

талию меньшего объёма, что относится как к девушкам, так и к юношам. В то же время 

молодые люди хотели бы иметь кубики пресса, более рельефные мышцы плечевого пояса и 

развитый торс. А девушки – желают сократить объём талии и бедер, иметь более худые ноги.  

В ходе дальнейшей работы по созданию и реализации программы похудения, в 

ориентации на указанные параметры, появляются вопросы:  

‒  «Зависит ли успешность влияния физических нагрузок и диеты от пола человека?»; 

‒  «Каковы реакции юношей и девушек на одинаковые программы по физической 

культуре и спорту?». 

В ходе получения ответов на поставленные вопросы, выявлено, что метаболизм у 

мужчин в целом выше, чем у женщин, и это способствует более быстрой потере веса. Причем, 

причины избыточного веса у обоих полов могут быть разные. Так одни являются стресс-

едоками, то есть склонны получать удовольствие и снятие напряжения от еды. Другие имеют 

распорядок дня, увеличивающий интервалы приема пищи, а также сдвигающий потребление 

продуктов на более позднее время суток, что влечет переедание и набор веса. Третьи имеют 

различного рода эндокринные заболевания, что также приводит к лишним килограммам. Здесь 

важно понимать, что часть калорий, несомненно, уходит на поддержание жизненных 

процессов в организме, но суточный объем калорий надо сжигать, чему и способствуют 

активные физические нагрузки [8]. 

В то же время, процесс похудения должен быть плавным, а не скачкообразным. В случае 

быстрого сброса веса, внутренние органы человека не успеют перестроиться на новое 

состояние и сброшенный вес, в скором времени, вернется с избытком. Этому способствует 

накопительная функция систем организма. В среднем, женщинам в сутки требуется около 

2000, а мужчинам 2500 килокалорий. Причем, суточная потребность человека в калориях 

состоит из двух переменных – индивидуальных энергетических затрат и величины основного 

обмена организма. Необходимо, также, отметить, что при резком сбросе веса – уходит вода, а 

не жир. Поэтому рекомендуется сброс веса, в неделю, для мужчин – от 200 до 1000 гр., а у 

женщин – от 200 до 500 гр.  

Так же тело мужчины представляет собой прекрасный инструмент для работы с 

избыточным весом – оно больше, тяжелее и мускулистее, чем женское. Мужской организм, 
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даже в состоянии покоя, сжигает больше энергии, чем женский. Питание мужчины с 

дефицитом калорий, позволяет терять вес быстрее и больше, чем женщинам. Это объясняется 

тем, что мужское тело меньше «цепляется» за жировые отложения. 

Женское тело, по своей природе, имеет низкий мышечный и высокий процент жира. Еще 

один важный момент – клеточное строение жировой ткани организма женщин. Женские 

жировые клетки крупнее мужских и клеточные ферменты работают, преимущественно, в 

разных направлениях. Так, у женщин больше жирообразующих ферментов, которые 

способствуют накоплению жира, а у мужчин – наоборот, в организме больше 

жирорасщепляющих ферментов, сжигающих жир. При этом, женский организм стремится 

сохранить жировые отложения на бёдрах и животе, чтобы успешно перенести беременность и 

кормление, без ущерба для матери и ребёнка. 

Рассматривая, в последующем, вопрос о мотивации занятий физической культурой и 

спортом с целью похудения, можно сказать, что современные тенденции в ориентации на 

идеальные модели и модельные пропорции фигуры и веса, достаточно сложны в практическом 

использовании.  

Так женщинам, по своей натуре, под напором жизненных обстоятельств (отпуск, 

привычный отдых, праздники), трудно постоянно придерживаться такой идеальной стратегии 

и они могут быстро сдаться. Поэтому, в деле похудения, внимание и одобрение 

преподавателей и окружающих (преимущественно внешние мотивация и стимулирование), 

поощряет девушек к физическим нагрузкам и противостоянии пищевым искушениям. 

Девушки предпочитают групповые программы и, здесь, не маловажными факторами 

выступают сопутствующая обстановка, красивая одежда, ритмичная современная музыка. 

Молодым женщинам, для поддержания и усиления мотивации похудения, очень важно 

сравнивать свои результаты с результатами окружающих. Для эффективной работы молодые 

женщины больше должны делать упор в тренировках на гибкость и выносливость, чем на силу 

[6]. 

В то же время, молодые мужчины относятся к процессу своего похудения, как «бойцы» 

и рассматривают его в виде проекта, который должен обязательно быть реализован. Но в 

целом, студенты-мужчины, более толерантны к своим лишним килограммам, мало 

подвержены социальному влиянию, а дополнительной и мощной мотивацией становятся 

изменения в состоянии своего здоровья и предупреждения наблюдающего врача. Во время 

занятий физической культурой и спортом, для увеличения мотивации, молодым мужчинам 

достаточно увидеть собственный прогресс развития своего тела. Студентам мужского пола, 

для достижения наибольшего результата, более подходят индивидуальные программы 

силовой направленности.  

С целью стимулирования активности студентов на занятиях по физической культуре и 

спорту применяются современные игровые методы и новые концептуальные разработки типа 

разворачивания спортивной рекреационно-оздоровительной деятельности (СРОД) и 

рекреационно-оздоровительных видов спорта (РОВС) [3; 5; 7].  
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Здесь игровой подход предстает в позиции игрового метода, «под которым понимается 

способ приобретения и совершенствования движений, развития двигательных и психических 

качеств в условиях игры» [2]. Это приводит к созданию игровых спортивно-оздоровительных 

программ, ориентированных как на юношей, так и девушек. 

Так же для студентов мужского пола в рамках эстетических сложно-координационных и 

силовых видов спорта используется, в рамках РОВС, такой вид как «Комплексная сила и 

мужественность» [4].  

Для девушек, с точки зрения СРОД, рекомендуется йога, циклические виды движений, а 

также игровые виды – бадминтон, фрисби и др. В пределах РОВС, разрабатываются такие 

виды, как «Спортивная йога для всех» и «Комплексная ходьба и бег» с оздоровительной, 

скандинавской и спортивной ходьбой, оздоровительным бегом и кроссом [1]. 

В заключение, необходимо подытожить ответ на центральный вопрос исследования о 

необходимости следования одинаковым схемам тренировок и рациону питания при похудении 

юношам (мужчинам) и девушкам (женщинам).  

Так, обобщая, можно сказать, что на занятиях физической культурой и спортом для 

повышения эффективности работы желательно использовать различные программы [5], как 

видов и направленности физических упражнений, дозирования нагрузки, а также изменение 

характера питания, сообразно своему полу и соматотипу. Не менее важным является 

использование в процессе похудения такого, средства внешнего стимулирования, как 

специально сконструированные для студенчества игровые программы физических 

упражнений и виды спорта, принадлежащие к рекреационно-оздоровительной деятельности. 

А чтобы похудение имело долгосрочный результат, необходимо подходить к этому, как к 

качественному изменению стиля и образа своей жизни. 
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«Мотивация к занятиям физической культурой». В результате проведенного 

эксперимента установлено, что для старшеклассников наиболее характерно проявление 
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Цель комплекса ГТО по мнению В.В. Погодина «…дальнейшее повышение уровня 

физического воспитания и мобилизационной готовности народа, в первую очередь молодого 
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поколения...». Ориентирован комплекс ГТО на повышение качественной физической 

подготовки граждан [2].  

Как считает Ю.Ф. Курамшин «…формирование культуры здорового образа жизни, 

желание заниматься физкультурой и спортом у школьников невозможно без примера 

взрослых, окружающих их, поэтому комплекс ГТО идеально подходит как средство 

повышения мотивации обучающихся, ведь они могут брать пример со взрослых, сдающих 

нормативы, будь то учителя или их родители. Главные задачи нормативов ГТО на уроках 

физической культуры – развитие интереса к спортивным соревнованиям, развитие ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, вырабатывание здорового духа соперничества» [1]. 

Исследования С.И. Понамаревой показали, что «…нормативы ВФСК ГТО могут стать 

фундаментом для повышения мотивации на уроках, где будем приобщать детей к здоровому 

образу жизни и спорту. Основной целью сдачи школьниками нормативов ВФСК ГТО является 

гармоничное развитие личности школьника, в котором физическая культура занимает одно из 

ведущих мест. Наибольшее значение здесь имеет личная заинтересованность школьника, его 

мотивация, понимание физической активности как непреходящей ценности, формирование и 

закрепление на всю жизнь стремления к физическому самосовершенствованию» [3].  

Вышесказанное подтверждает актуальность данной проблемы исследования. Умение 

подобрать «работающие» методы обучения и воспитания в образовательном процессе создает 

условия более эффективных вариантов его реализации. Каждый метод формирования 

мотивации учения опирается на определенные потребности обучающихся.  

Для более успешного формирования и закрепления мотивов необходимо вести 

наблюдения за развитием познавательных интересов у обучающихся на уроках физической 

культуры по нескольким критериям: сосредоточенность внимания, увлеченность процессом; 

стремление по собственному желанию принимать участие в спортивных мероприятиях; 

пропагандировать физическую культуру всем преподавательским коллективом школы; 

повышать престиж уроков физической культуры, превращая их в праздничное, радостное, 

эмоциональное занятие; содержание уроков физической культуры сделать динамичным, 

отдавая предпочтение различным видам спорта, полагаясь на инициативу учителей и 

учащихся; стремление улучшить успеваемость; активность в течение всего урока; 

адекватность реакций на успех и неудачу. 

Исходя из анализа литературы установлено, что мотивация – внутреннее побуждение к 

действию, обусловливающее субъективно-личностную заинтересованность индивида в его 

свершении. Мотивация поведения тесно связана с такими характеристиками идеальной 

стороны действия как намерение, цель, стремление. 

Мотив – побудительная сила (разновидность эмоций), заставляющая личность 

организовывать поведенческий поиск, направленный на удовлетворение потребностей. 

Мотивы могут быть направлены как на процесс деятельности, так и на сам результат. 

Психологи делят мотивы старшеклассников к занятиям физическими упражнениями на 

две группы. К первой группе мотивов относят удовлетворение потребности в двигательной 

активности, получение впечатлений, связанных со спортивными соревнованиями, где 
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проявляется чувство азарта, конкуренции и соперничества. Вторую группу составляют такие 

мотивы, как стремление к самосовершенствованию, то есть укрепление здоровья, улучшение 

телосложения, развитие двигательных и психических качеств, получение знаний и мотив 

стремления к самовыражению и самоутверждению. 

В ходе изучения классификации мотивов выявлено, что различают мотивы: 

осознаваемые и неосознаваемые; внутренние и внешние; постоянные и ситуативные; 

процессуальные и результативные. Также по характеру направленности мотивы занятий 

физическими упражнениями подразделяются на процессуальные и результативные. 

Процессуальные мотивы реализуются в процессе занятий физической культурой: школьник 

удовлетворяет потребность в движениях, получает наслаждение от процесса деятельности 

(азарт, соперничество, мышечные ощущения, приподнятость настроения, чувство 

удовлетворения от выполнения сложных упражнений и от победы). Результативные мотивы 

направлены на результат деятельности. В процессе занятий как физической культурой, так и 

спортом школьники стремятся к какому-то результату, достигнуть который можно в течение 

длительных и систематических тренировок. 

На базе МБОУ СОШ №44 г. Сургута ХМАО - Югры в период с мая 2021 по май 2022 

года проведен педагогический эксперимент, направленный на выявление уровня мотивации к 

урокам физической культуры и к сдаче нормативов комплекса ГТО старшеклассников, 

обучающихся в общеобразовательной школе. 

В процессе уроков и внешкольных мероприятий, где шла подготовка к сдаче нормативов 

ГТО, провели оценку уровня стимулирования мотивации к занятиям физической культурой 

старшеклассников. 

Проведенный опрос учащихся старших классов в виде анкетирования: «Мотивация к 

занятиям физической культурой». Целью исследования было выяснить – ведут ли 

обучающиеся здоровый образ жизни, благодаря которому создаются условия повышения 

уровня физической подготовленности, и тем самым обеспечивается успешность сдачи 

нормативов ГТО. Необходимость установления отношения учащихся к физическому 

воспитанию, к его традиционным средствам, мотивы, побуждающие старшеклассников к 

занятиям физической культурой, использование средств повышения уровня их физической 

подготовленности позволило узнать, на каком уровне находится мотивация старшеклассников 

к занятиям физической культурой.  

Анкета «Мотивация к занятиям физической культурой» состояла из 30 вопросов, на 

каждый из которых приходилось 4 варианта ответа, согласно которым участник опроса 

получал от 0 до 4-х баллов. При этом, если получаемые показатели больше трех, то можно 

говорить о высокой степени выраженности уровня или типа, если больше двух, но меньше 

трех – о средней степени, если показатель ниже двух баллов, то можно предполагать, что 

отдельный учащийся или группа имеют низкий уровень мотивации в целом, по типу или 

уровню. 
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На начальном этапе исследования по результатам анкетирования старшеклассников о 

состоянии их мотивации к физической культуре установлен низкий уровень мотивация 

обучающихся.  

Исправляя данную ситуацию, в ходе эксперимента в уроки физической культуры и во 

внеклассные мероприятия включали специальные средства, такие, как игры и упражнения 

соревновательного характера.  

Исследователь Д.Г. Сычев (2020) подчеркивает: «… мотивация формируется под 

воздействием внешних и внутренних факторов. К внешним относятся материальные стимулы, 

обучающегося со стороны. Внутренние факторы – желание, интерес, стремление, а также 

личностные убеждения школьника. Стремление обучающегося общеобразовательной школы 

к самостоятельности и «взрослости» является определенным стимулом к занятиям физической 

культурой и участии в ВФСК «ГТО»[4]. 

Таким образом, исходя из выявленных видов мотиваций, наиболее важными для 

старшеклассников выступают внешняя и внутренняя мотивации. Первая группа: 

удовлетворение потребности в двигательной активности, получение впечатлений, связанных 

со спортивными соревнованиями, где проявляется чувство азарта, конкуренции и 

соперничества. Вторая группа: стремление к самосовершенствованию, то есть укрепление 

здоровья, улучшение телосложения, развитие двигательных и психических качеств, получение 

знаний и мотив стремления к самовыражению и самоутверждению.  

Исходя из анализа литературы, для формирования положительной мотивации 

старшеклассников на уроках ФК рекомендуется использовать такие методы, как личный 

пример учителя; игровой подход к организации деятельности; перспектива будущих дел; 

требование; общественное мнение; поощрение и наказание; сравнение, соревнование, 

конкуренция; ситуация успеха. 

В процессе педагогических наблюдений, как на уроках ФК, так и внеурочных 

мероприятиях старшеклассников отдали предпочтение таким методам, как: личный пример 

учителя (посчитали что единственный разумный способ обучать людей – это показывать им 

пример), игровой подход к организации деятельности (например: прыжки на скорость, игра на 

реакцию в колоннах), перспектива будущих дел (результативность предыдущих видов 

деятельности). 

На втором этапе эксперимента проводилась оценка мотивации в индивидуальном 

порядке каждого испытуемого. На данном этапе обучающиеся 11А – ЭГ и 11Б – КГ, – в 

количестве по 30 человек были разбиты по двум подгруппам с учетом гендерных различий. 

Из них 14 (15) юношей и 16 (15) девушек. В КГ уроки в период эксперимента проводил 

штатный учитель физической культуры. В ЭГ уроки проводил экспериментатор. Не нарушая 

требования ФГОС, уроки носили традиционный характер, соответствующие виды и типы 

уроков. Урок состоял из вводно-подготовительной части, где помимо объяснения целей и 

задач урока использовали метод беседы с классом, дальше у нас шла основная часть урока – 

тут использовали тренировочную направленность с учетом подготовки к сдаче нормативов 

ГТО, в заключительной части, помимо снижения нагрузки и нормализации пульса, проводили 
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упражнения на расслабление и растягивания мышц, подводили итоги урока и слушали 

пожелания учеников к дальнейшим урокам. 

Результаты исследования. На рисунке 1 видно, что уровень внутренней мотивации у ЭГ 

после проведения эксперимента повысился. Очень высокий уровень – вырос на 6,7%, высокий 

уровень – на 20%, средний уровень понизился на 6,7%, низкий и очень низкий уровень – 

уменьшился в общей сумме на 19,9%. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень внутренней мотивации ЭГ до и после эксперимента 

 

Далее рассматривали уровень внешней мотивации. Очень высокий уровень поле 

эксперимента вырос на 13,4%, высокий – на 6,7% стал преобладать, средний уровень остался 

не изменённым, низкий уровень – на 20% стал ниже, из чего можно сделать вывод, что 

мотивация возросла. По показанным данным, можно сделать вывод, что у ЭГ высокий уровень 

внутренней мотивации и средний уровень внешней. Следовательно, мотивация к занятиям 

физической культурой у ЭГ выросла, это произошло из-за того, что в образовательно-

тренировочный процесс внедрили методы мотивации, такие, как личный пример учителя; 

игровой подход к организации деятельности; перспектива будущих дел; требование; 

общественное мнение; поощрение и наказание. 

Анализ результатов тестирования по программе «Мотивация к занятиям физической 

культурой» в ЭГ после эксперимента показал, что число обучающихся, которое 

замотивировано заниматься физической культурой возросло на 26,7%. Таким образом, 

предполагаем, что это произошло из-за того, что внедряли в ЭГ наряду с перечисленными 

выше и средства для повышения мотивации как внешней, так и внутренней: сравнение, 

соревнование, конкуренция; ситуация успеха. Вместе с тем в КГ изучаемые показатели 

мотивации претерпели незначительные изменения. 

 

 

 

я мотивация ДО 

я мотивация ПОСЛЕ 
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Рис. 2. Уровень внешней мотивации ЭГ до и после эксперимента 

 

Уроки ФК старшеклассников и внеучебные мероприятия (табл.) носили образовательно-

тренировочную направленность. Основные средства повышения физической 

подготовленности взяты из содержания комплекса ГТО. Направленность осуществлялась на 

ведущие качества, которые развиваются и проявляются у старшеклассников – сила, ловкость, 

быстрота, ловкость и выносливость. Для развития силы использовали такие упражнения: 

«Сгибание разгибание рук из положения упор лежа» – базовое физическое упражнение, 

выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от 

пола. 

Для развития ловкости используем такие упражнения: для улучшения ориентировки в 

пространстве, дифференцирования силовых и временных параметров двигательного действия 

целесообразно использовать различные варианты бега: с изменением направления, скорости; 

с преодолением препятствий. Для развития быстроты использовали такое упражнение, как 

многократные движения с предельной скоростью. 

Таблица  

Мероприятия по формированию организационно-педагогических условий  

повышения мотивации к занятиям физической культурой  

у учащихся 11-х классов общеобразовательной школы средствами комплекса ГТО 

Мероприятия Сроки 

Школьные спортивные соревнования, организованные по принципу ГТО 
В конце каждой 

четверти 

Проведение внутришкольного практического этапа олимпиады по 

физической культуре 
Апрель-Май 2022 

Школьные соревнования на перекладине (вис на согнутых руках) Май 2022 

Конкурс «Атлет школы» по итогам сдачи всех годовых нормативов, 

награждение грамотой 

В течение учебного 

года 

Привлечение родителей к сдаче ГТО совместно с учениками 
В течение учебного 

года 

 

Для развития выносливости использовали метод «круговой тренировки». На уроках 

спортивных игр в данном методе использовались, в основном, игровые станции. Для развития 

гибкости использовались упражнения: активные, пассивные, динамические и статические 
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упражнения. Проведенные контрольные испытания, согласно требованиями содержания 

нормативов комплекса ГТО показали, что физическая подготовленность старшеклассников 

ЭГ значительно повысилась, при этом средний прирост данных показателей достоверен (р ˂ 

0,05). 

Анализ результатов тестирования по программе «Мотивация к занятиям физической 

культурой» в экспериментальной группе после эксперимента показал, что число 

обучающихся, которое замотивировано заниматься физической культурой возросло на 26,7%. 

Таким образом установили, что внедренные в уроки ФК экспериментальной группы средства 

и методы способствовали повышению как внешней, так и внутренней мотивации у 

старшеклассников.  

 

Литература 

1. Курамшин Ю.Ф., Гадельшин Р.М. Комплекс ГТО в системе физического воспитания 

студентов: история создания и развитие // Теория и практика физической культуры. 2014. №7. 

С. 9-12. 

2. Погодин В.В. Методические рекомендации по подготовке и сдаче нормативов 

комплекса ГТО. Ульяновск: УлГУ, 2016. 224 с. 

3. Понамарева С.И., Бузина С.В., Хижняк О.В., Моисеева Е.Н., Питякина Т.Ю. Создание 

в ДОУ физкультурно-оздоровительной среды, способствующей подготовке детей к сдаче 

норм ГТО // Молодой ученый. 2020. №2. С. 406-407. 

4. Сычев Д.Г. Особенности формирования положительной мотивации старших 

школьников к занятиям физической культурой и успешной сдаче норм ГТО // Молодой 

ученый. 2020. №15 (305). С. 66-69. 

© Савиных Л.Е., Никитин К.В., 2022 

  



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 203 

УДК 796.011.3 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7431146 

Сафонова С.Н. 

Сибирский государственный университет водного транспорта 

г. Новосибирск, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  

У СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСА НА ЗАНЯТИЯХ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПЛАВАНИЯ 

 

Аннотация. В научной работе представлены результаты исследования показателей общей 

выносливости занимающихся в группах общей физической подготовки с элементами 

плавания. Проведена комплексная оценка функциональной подготовленности, общей 

выносливости и работоспособности у обучающихся студентов, расчет показателей 

контрольной и экспериментальной групп, анализ полученных результатов. 

Рассмотрена гипотеза – если на занятиях в группе ОФП с элементами плавания 

комбинировать аэробные и анаэробные упражнения, то это может оказать 

положительное влияние на развитие показателей общей выносливости и состояние 

функциональных систем организма обучающихся. 

 

Ключевые слова: плавание; гипоксия; аэробные упражнения; анаэробные упражнения; 

кардиореспираторная система 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF GENERAL ENDURANCE  

IN 1-2 YEAR STUDENTS IN CLASSES WITH ELEMENTS OF SWIMMING 

 

Abstract. The scientific paper presents the results of a study of the indicators of general endurance, 

engaged in groups of general physical training with elements of swimming. A comprehensive 

assessment of functional fitness, general endurance and working capacity of students, 

calculation of indicators of control and experimental groups, analysis of the results obtained 

was carried out. The hypothesis is considered – if aerobic and anaerobic exercises are 

combined with elements of swimming in the classes in the OFP group, then this can have a 

positive impact on the development of indicators of general endurance and the state of the 

functional systems of the body of students. 

 

Keywords: swimming; hypoxia; aerobic exercises; anaerobic exercises; cardiorespiratory system 

 

За последние несколько лет было написано и издано большое количество научных работ, 

связанных с проблемами организации учебного и тренировочного процессов у учащихся 

высших и средних учебных заведений [1; 2]. Уклон в вышеперечисленных трудах делается на 

обновление системы образования в сфере физической культуры и спорта, которая будет 

опираться на индивидуальные особенности обучающихся, улучшение методик преподавания 

предметов, изменение методов учёта успеваемости обучающихся, включение алгоритма 

целеполагания, а также оптимизации тренировочного процесса и создании новых методик 

развития двигательных качеств. 

Развитие общей выносливости средствами физических упражнений циклического 

характера давно используется на занятиях физической культурой. Положительное влияние 
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воспитания данного физического качества на здоровье человека доказано уже давно, именно 

оно среди прочих факторов отвечает за состояние кардиореспираторной и нервной систем 

организма, а также за работоспособность [3-5]. Но программа учебно-тренировочной работы 

по развитию общей выносливости включает в себя в большей степени упражнения аэробного 

характера и в меньшей степени смешанного (аэробно-анаэробного) характера, при этом 

анаэробным упражнениям время или вообще не уделяется, или уделяется мало. Именно это 

подтолкнуло к исследованию особенностей развития общей выносливости с использованием 

упражнений разного характера по системам энергообеспечения в плавании. 

Объектом исследования является процесс физического воспитания студентов 1-2 курса 

в рамках учебно-тренировочной деятельности в группах ОФП с элементами плавания. 

Предметом исследования выбраны методические особенности развития общей 

выносливости у обучающихся на занятиях в группе ОФП с элементами плавания. 

Целью исследования является оценка функциональной подготовленности, общей 

выносливости и работоспособности занимающихся в группах ОФП с элементами плавания. 

Методология. Изучение научно-методической литературы по выбранной теме, 

исследование и анализ динамики показателей общей выносливости у студентов 1-2 курса, 

занимающихся в группе ОФП с элементами плавания. Комплексная оценка функциональной 

подготовленности, общей выносливости и работоспособности у обучающихся, расчет 

показателей контрольной и экспериментальной групп, анализ полученных результатов. 

Гипотеза исследования – если на занятиях в группе ОФП с элементами плавания 

комбинировать аэробные и анаэробные упражнения, то это может оказать положительное 

влияние на развитие показателей общей выносливости и состояние функциональных систем 

организма студентов. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе плавательного бассейна 

«Водник» г. Новосибирска. Данное исследование проходило в период с сентября 2020 года по 

май 2021 года и составило 8 месяцев. 

Всего было исследовано 25 человек, из них 13 относилось к контрольной группе, а 12 – 

к экспериментальной. 

Контрольная группа и экспериментальная группы – студенты 1-2 курса, занимающиеся 

в группе ОФП с элементами плавания 2 раза в неделю по 45 минут (1 академический час). 

Обе группы работали по одной типовой программе. В экспериментальной группе 

способом перераспределения двигательного материала уменьшили на 10-12% объём аэробной 

нагрузки, и на те же 10-12% увеличили объём анаэробной нагрузки. Исследование 

проводилось поэтапно. 

1 этап. Изучалась и анализировалась научно-методическая литература по избранной 

теме. На данном этапе также происходило случайное разделение участников эксперимента на 

контрольную и экспериментальную группы, подбирались методы и средства организации 

учебного процесса в группах ОФП с элементами плавания. 
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2 этап. На втором этапе для определения показателей функциональной 

подготовленности, общей выносливости были подобраны специальные тесты, на основе 

которых было проведено исследование. 

3 этап. Проводились анализ и обобщение полученных результатов исследования. 

Тесты в рамках исследования условно разделили на две группы:  

1. Изучающие показатели функциональной подготовленности (проба Генчи, Проба 

Мартине-Кушелевского, показатель двойного произведения – индекс Робинсона). 

2. Изучающие показатели общей выносливости и работоспособности (тест Купера – 

плавание, тест Купера – бег, Гарвардский степ-тест). 

Результаты. Исследование показателей функциональных систем организма, а точнее 

показателей кардиореспираторной подготовленности организма, является очень важным 

атрибутом исследования, ведь показатели работы данной системы могут косвенно указывать 

на изменения в уровне общей выносливости организма из-за их связи с кислородными 

процессами. В нижеприведённой таблице 1 отображаются динамика показателей 

кардиореспираторной системы организма обучающихся. 

 
Таблица 1 

Показатели подготовленности функциональных систем организма студентов 

юношей 1-2 курса, занимающихся в группе ОФП с элементами плавания 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Исходные данные Итоговые данные 

Норма Контрольная 

группа 

Эксперимент. 

группа 

Контрольная 

группа 

Эксперимент. 

группа 

Проба Генчи Сек. 24,16±0,97 23,64±0,84 24,60±0,86 26,26±0,76 25-30 

Проба 

Мартине-

Кушелевского 

Проценты, 

(%) 66,16±2,45 71,58±3,03 65,98±2,32 67,56±2,50 50-100 

Индекс 

Робинсона 

Условные 

единицы, 

(усл. ед.) 

73,24±1,99 70,51±1,83 71,00±1,99 67,18±1,74 69-111 

 

Проанализировав данные таблицы 1, можно сказать о том, что в начале эксперимента 

средний показатель пробы Генчи у контрольной группы лучше показателя 

экспериментальной, хотя достоверных отличий нет. К концу эксперимента показатели пробы 

Генчи у экспериментальной группы достоверно превысили показателей контрольной группы. 

В контрольной группе динамика прироста статистически не значима, в экспериментальной 

группе динамика прироста статистически значима, что говорит об улучшении показателей 

респираторной системы и косвенном улучшении общей выносливости. 

Исследуя реакцию обучающихся на пробу Мартине-Кушелевского, установили, что 

отличия в показателях контрольной и экспериментальной групп, как до, так и после 

эксперимента, статистически не значимы. Но отмечается достоверный прирост в показателях 

обеих групп. 
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При исследовании показателя двойного произведения – индекса Робинсона, были 

обнаружены статистически значимые отличия в приросте показателей обеих групп. 

Достоверных отличий между показателями контрольной и экспериментальной групп нет  

Опираясь на анализ показателей кардиореспираторной системы организма в обеих 

группах, можно сказать, что в контрольной группе и в экспериментальной группе достоверный 

прирост показателей присутствует во всех трёх пробах. Статистически значимые отличия 

между показателями двух групп отмечены только в пробе Генчи, в остальных – статистически 

значимых отличий нет. Это говорит о немного лучшей функциональной подготовленности 

экспериментальной группы по сравнению с контрольной. 

В целом показатели проб контрольной и экспериментальной групп соответствуют 

физиологической норме в юношеском возрасте. Соответствие показателей норме важный 

фактор при проведении эксперимента, который нужно учитывать при дозировании нагрузки. 

В нижеприведённой таблице 2 содержатся результаты тестирования общей 

выносливости и работоспособности студентов юношей 1-2 курса, занимающихся в группах 

ОФП с элементами плавания. В качестве тестов использовали 12-минутное плавание – тест 

Купера, 12-минутный бег – тест Купера, Гарвардский степ-тест. 

Таблица 2 

Показатели общей выносливости и работоспособности,  

студентов юношей 1-2 курса, занимающихся в группе ОФП с элементами плавания 

 
Единицы 

измерения 

Исходные данные Итоговые данные 

Норма Контрольная 

группа 

Эксперимент. 

группа 

Контрольная 

группа 

Эксперимент. 

группа 

Тест Купера 

(12-

минутное 

плавание) 

Метры, (м) 

563,16±21,46 548,57±19.7 572,2±21,46 579,36±18,95 
450-

725 

Тест Купера 

(12-

минутный 

бег) 

Метры, (м) 

2375,88± 

47,14 
2374,19±44,16 

2477,62± 

46,72 

2481,65± 

43,41 

3000-

2100 

Гарвардс-

кий степ-

тест (ИГСТ) 

Условные 

единицы, 

(усл. ед.) 

76,08±1,87 76,00±1,74 80,14±1,37 82,57±1,27 
90 – 

55 

 

Проанализировав данные таблицы 2, можно сказать, что в начале эксперимента значение 

среднего показателя 12-минутного плавания (Тест Купера) у контрольной группы было 

больше, чем у экспериментальной, хотя достоверных отличий нет. К концу эксперимента 

значения показателей 12-минутного плавания (Тест Купера) у экспериментальной группы 

превысили значение показателей контрольной группы, но достоверных отличий нет. 

Прирост показателей статистически значим в экспериментальной группе, достоверного 

прироста в контрольной группе нет. Стоит обратить внимание на то, что существует большой 

разброс в результатах и означает разный уровень подготовленности обучающихся. Данное 

явление нуждается в углублённом исследовании. 
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При исследовании показателей 12-минутного бега (тест Купера) значение среднего 

показателя в начале эксперимента у контрольной группы больше, чем у экспериментальной, 

хотя достоверных отличий нет. К концу эксперимента значения показателей 12-минутного 

бега (Тест Купера) у экспериментальной группы превысили значение показателей 

контрольной группы, но достоверных отличий нет.  

Исследуя динамику прироста показателей, можем сказать, что обнаружены 

статистически значимые отличия между показателями до эксперимента и после него в обеих 

группах. Изучив динамику показателей Гарвардского степ-теста, можно сказать, что в 

экспериментальной группе наблюдается статистически значимый прирост, в контрольной 

достоверных отличий нет. 

Опираясь на анализ показателей общей выносливости и работоспособности в обеих 

группах, можно сказать, что в контрольной группе существенных изменений в показателях 

нет. В экспериментальной группе достоверный прирост показателей присутствует в ИГСТ, в 

12-минутном плавании (тест Купера) и в 12-минутном беге (тест Купера). Достоверных 

отличий между показателями контрольной и экспериментальной обнаружено не было. 

В 12-минутном плавании (тест Купера) и в Гарвардском степ-тесте обучающиеся в 

среднем показывали хорошие результаты, в 12-минутном беге (тест Купера) учащиеся в 

среднем довольствовались удовлетворительными результатами. Данное явление объясняется 

специализацией обучающихся. В целом показатели находится в рамках физиологической 

нормы. 

В настоящей статье была рассмотрена проблема особенности методики развития общей 

выносливости у студентов юношей 1-2 курса на занятиях в группе ОФП с элементами 

плавания.  

Анализ показателей кардиореспираторной системы обучающихся дал понять, что 

прирост в показателях был достоверен во всех трёх тестах только у экспериментальной 

группы, у контрольной – в двух из трёх. Статистически значимых различий (при уровне 

доверительности 95%) в показателях первой и второй групп нет.  

Анализ показателей тестов на общую выносливость и работоспособность не выявил 

достоверных отличий между группами. Однако прирост показателей в экспериментальной 

группе статистически значим во всех трёх тестах, в контрольной – в одном из трёх.  

Анализ показателя индекса общей выносливости теста Купера зафиксировал 

достоверный прирост показателей в экспериментальной группе, в контрольной группе 

прирост статистически не значим. Показатели экспериментальной группы в конце 

эксперимента достоверно превышают показатели контрольной группы. Что говорит о лучшей 

подготовленности обучающихся экспериментальной группы к выполнению длительной 

нагрузки (12 минут) смешанного аэробно-анаэробного характера (приблизительно на уровне 

порога анаэробного обмена). 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. В работе представлены данные социологического исследования 120 студенток в 

возрасте от 18 до 21 года. Посредством онлайн-опроса была проведена оценка 

отношения студенток к ценностям физической культуры. В ходе исследования было 

выявлено, что в качестве основного мотива для регулярных занятий физической 

культурой 48,8% респондентов ключевым мотивом видят поддержание красоты и 

улучшение, 24,4% общение, 13,8% считают профилактику заболеваний, приобретение 

здоровья, повышение качества жизни в целом считают 9,6%, и затруднились ответить 

3,4%. 
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VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE 

 

Abstract. The article presents the data of a sociological study of 120 female students aged 18 to 21 

years. Through an online survey, an assessment of the attitude of female students to the values 

of physical culture was carried out. In the course of the study, it was revealed that 48,8% of 

respondents see maintaining beauty and improvement as the main motive for regular physical 

training, 24,4% communication, 13,8% consider disease prevention, health acquisition, 

improving the quality of life as a whole, 9,6% consider, and 3,4% found it difficult to answer. 

 

Keywords: female students; physical education classes; value orientations 

 

Актуальность. В системе ценностных ориентаций студенческой молодежи одно из 

ведущих мест занимает физическая культура. Одной из ведущих форм включенности 
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студенческой молодежи в занятия спортом является преподавание в вузе физической 

культуры. Поэтому необходимо изучение динамики отношения студентов к физической 

культуре в процессе их обучения [1; 3]. Вопросы выявления отношения студентов к занятиям 

физической культурой на основе осознанного отношения в настоящее время является очень 

актуальными [2; 4; 5]. 

Целью исследования являлось измерение уровня включенности студенток 

педагогического вуза к занятиям физической культурой.  

Методика и организация исследований. Исследование было проведено в 2022 г. со 

студентками СурГПУ в возрасте от 18 до 21 года. Общий объем выборочной совокупности 

составил 120 респондентов. Выборка исследования была получена посредством онлайн-

опроса. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что для подавляющего 

большинства студентов двигательная активность в списке личностных ценностей, 

представленном на рисунке 1 занимает важное или среднее место. Для 23,9% респондентов 

занятия физической культурой занимают ведущее место среди жизненных приоритетов, еще 

43,1% опрошенных ставят ее на средний уровень. Уровень приоритетности низкий, нет 

времени и сил 30,4%, затруднились ответить – 2,6%. 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос: «Скажите, пожалуйста, какое место физическая культура  

по приоритетности занимает в Вашей жизнедеятельности?», % от всей выборки 

 

Опрос показал, что для студенток занятия физической культурой – это прежде всего, 

поддерживающе-тонизирующая мера для человеческого организма, как средство 

профилактики заболеваний и укрепление здоровья (48,2%), а также способ поддержания 

физической формы и фигуры (42,2%), затруднились ответить – 9,6% (рис. 2). 
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Рис. 2. Ответы на вопрос: «Лично для себя Вы оцениваете занятия  

физической культурой как…», % от всей выборки  

 

В зависимости от степени объёма физической активности (рис. 3) студенток 

педагогического вуза можно разделить на несколько основных групп. Первая группа – это 

активные студентки, занимающиеся физкультурой практически в ежедневном режиме (9,0%). 

Вторая группа (наиболее многочисленная) представители которой занимаются физической 

культурой 3-5 дней в неделю – 29,9%. Следующая третья группа, где студентки занимаются 

1-2 дня в неделю – 33,6%. Четвертую группу (27,5%) – составляют респонденты, не 

включенные занятия физической культурой (занимаются редко или вообще не занимаются). 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос: «Зависимость от степени объёма занятий физической активности?»,  

% от всей выборки 

 

В качестве основного мотива (рис. 4) для регулярных занятий физической культурой 

опрошенные студентки называют профилактику заболеваний, приобретение здоровья 13,8%. 

Следует отметить, что 48,8% респондентов ключевым мотивом видят поддержание красоты и 

улучшение, а 9,6% считают повышение качества жизни, 24,4%, считают общение, 

затруднились ответить 3,4%. Основной причиной, отмеченной студентками педагогического 

вуза как мешающей занятиям физической культурой, явилось отсутствие свободного времени 

(62,5%). Прочие мотивы не являются столь актуальными и набирают менее 10% каждый. 

 

 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 212 

 
Рис. 4. Ответы на вопрос: «В чём Вы, в первую очередь, находите мотивацию  

для регулярных занятий спортом?», % от всей выборки 

 

Выявлено, что среди студенток педагогического вуза преобладают мотивы занятий 

физической культурой, которые связаны с эстетической потребностью поддержания красоты 

и улучшения, а также с целью профилактики заболеваний. 
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Аннотация. В статье представлено предложение о корректировке системы управления 

здоровьем у всех участников учебного процесса высшей школы. Проведенное 

исследование показало, что теоретические и методологические инновации в вопросах 

организации учебного процесса по физической культуре достигли значительных 

успехов и совершенства, но практика работы со студентами продолжает утверждать 

обратное. Полученные результаты дают право говорить о важности реального 

приобщения педагогических коллективов ВУЗов к физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 
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Abstract. The article presents a proposal to adjust the health management system for all participants 

in the educational process of higher education. The conducted research showed that theoretical 

and methodological innovations in the organization of the educational process in physical 

culture have achieved significant success and perfection, but the practice of working with 

students continues to assert the opposite. The obtained results give the right to speak about the 

importance of the real involvement of teaching staff of universities in sports and recreational 

activities. 
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Существующая система управления здоровьем молодёжи, студентов и 

преподавательского состава высшей школы нуждается в коррекции на всех уровнях. В первую 

очередь в этом нуждаются те, кто непосредственно несёт «разумное и вечное» подрастающему 

поколению. 

Интегрированные критерии реального приобщения педагогических коллективов ВУЗов 

к физкультурно-оздоровительной деятельности могут быть реализованы следующими 

методами: 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 214 

– объективным осознанием критического, негативного воздействия учебного, 

междисциплинарного, педагогического процесса на состояние здоровья студентов, смены 

общепринятых научно-философских, мировоззренческих представлений о «привычном» 

отношении к здоровью; 

– целенаправленным, осознанным поиском современных систематизирующих 

оздоровительных технологий, обеспечивающих исправление данной ситуации; 

– созданием социально значимых условий, способствующих профессиональному 

овладению системой здоровьесберегающих технологий и компетенций коллективом 

сотрудников ВУЗа, а также признание ответственности за конечные результаты своей 

деятельности; 

– преобразующей, отвечающей новым потребностям государства и общества, 

общеобразовательной и физкультурно-оздоровительной деятельностью педагогического 

состава сотрудников ВУЗа, с учётом достигнутых профессиональных знаний. 

Парадокс системы физического восприятия в специальных медицинских группах (СМГ) 

заключается в том, что теоретические и методологические инновации в вопросах организации 

учебного процесса по физической культуре, комплексный подход в использовании 

современных оздоровительных технологий и методики проведения занятий, судя по 

известным литературным данным, достигли значительных успехов и совершенства. Изучены 

и внедрены десятки научно обоснованных систем оздоровления данных лиц и т. д. Но 

практика работы со студентами СМГ продолжает утверждать обратное: количество студентов, 

значительных по результатам медицинских осмотров в специальное медицинское отделение 

(СМО) постоянно расширяет и достигает во многих ВУЗах более 40–60% от числа 

поступающих на первый курс абитуриентов. По мнению специалистов, одним из 

универсальных методов совершенствования здоровья подрастающего поколения является 

формирование у них основ современной и традиционной культуры здоровья, которая 

представляет собой многофакторный междисциплинарный комплекс воздействия на сознание 

и соматическую природу организма человека, и включает в качестве основных компонентов 

следующее: 

– организацию многогранной общенаучной, теоретической подготовки молодежи по 

осознанию и освоению интегральных и значительных общечеловеческих ценностей к 

критериям оптимальной мышечной деятельности; 

– индивидуально ориентированную двигательную активность, учитывающую уровень и 

гармоничность физического развития, исходные и резервные возможности основных 

функциональных систем и психологических свойств личности; 

– уровень неспецифической устойчивости и состояние иммунной защиты; 

– личностные качества человека (генетически и фенотипически обусловленные), его 

характер, профессиональную направленность, личностно-мотивационные установки и т. д. 

– систему экологических, социальных и семейных воздействий; 

– уровень индивидуальных предпочтений по освоению современных технологий 

психорегуляции, психокоррекции, самодетерминации. Затем сосредоточить усилия ученых и 
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специалистов на возрождении здоровьеформирующей социально-культурной среды в 

государственных учреждениях высшего профессионального образования, по воспитанию 

культуры здоровья человека, интеллектуального и психоэмоционального восприятия 

«здоровья» как ценности, символизирующей максимальную личностную и 

профессиональную на всех этапах жизни человека. 

В специальной медицинской группе 1 (СМГ-1), могут заниматься студенты, имеющие 

удовлетворительное состояние функций и систем организма, хорошую или 

удовлетворительную физическую подготовленность, ограничения и противопоказания 

врачебного характера. 

Указанная группа студентов имеет физическую работоспособность на уровне 70-75% от 

резервных мощностей организмов здоровья здоровых сверстников, зачисленных в основную 

медицинскую группу. У данных лиц отмечаются объективные ухудшения основных 

показателей сердечно-сосудистой системы, внешнего дыхания, функции нервно-мышечной 

системы, обменных процессов, характерных для имеющихся патологических расстройств в 

основных системах жизнеобеспечения организма. Как правило, эти физиологические 

нарушения имеют обратный характер, что определяет достаточно высокий уровень 

благоприятных изменений в состоянии здоровья. Студенты СМГ-1 имеют 

удовлетворительный уровень развития базовых физических качеств, физической 

подготовленности, и психоэмоциональной устойчивости, состояние иммунной защиты 

организма. В эту группу могут зачислятся лица с достаточно хорошей общей физической 

подготовленностью и значительными функциональными расстройствами, например, со 

стороны кардиореспираторной системы, органов зрения, опорно-двигательного аппарата и т. 

д. Учитывая исходные резервные возможности основных систем жизнеобеспечения, 

индивидуальные возможности организма студентов, преподаватель решает комплексные 

вопросы оздоровительных воздействий, способствующих оптимальной (по срокам 

воздействия) их реабилитации. Основные задачи организации учебного процесса с данной 

группой студентов следующие: 

1. Учитывать точный диагноз основного (и сопутствующих) заболеваний, характер его 

проявления, возможных улучшений и ухудшений состояния здоровья. 

2. Определить объективные и субъективные показания и противопоказания 

толерантности основных систем организма к действию различных оздоровительных и 

тренирующих физических нагрузок. 

3. Разработать для данных лиц адекватный и поэтапный, учитывающий степень 

патологических нарушений функций и систем организма, уровень физической 

подготовленности, комплексный двигательный режим. 

4. Установить научно обоснованные контрольные тесты и нормативы, отражающие 

объективные закономерности изменений, происходящих под воздействием предложенных 

физических нагрузок в организме студентов. 

5. Совместно с каждым студентом разработать индивидуально адаптированный объем, 

характер интенсивность самостоятельных занятий в свободное от учебы время. 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 216 

Данная группа студентов занимается по государственной программе для специальных 

медицинских групп, проходят три этапа реабилитации, выполняют все контрольные 

нормативы и тесты, зачетные требования, как правило без ограничений. Как свидетельствует 

практический опыт и его научно-теоретическое обоснование, оздоровительная тренировка 

студентов, зачисленных по состоянию здоровья в СМГ-1, приносит значительные 

положительные результаты, если на занятиях четко собираются известные дидактические 

принципы, умело и целенаправленно используются элементы из различных видов спорта, 

оздоровительных технологий, объективные врачебно-педагогические пробы, контрольные 

тесты. Надо, чтобы каждый студент знал и выполнял такие физические нагрузки, которые 

находятся в зоне оптимальной работоспособности. Однако необходимость достижения 

высокого эффекта воздействия физических упражнений на ослабленный организм 

сопровождается значительным расходом продолжительной, но равномерной функциональной 

нагрузкой на системы гемодинамики и газообмена, обеспечивающих транспорт кислорода и 

углекислого газа организмом и тканям. Важно, чтобы данная физическая работа имела 

выраженную, аэробную, энергозатратную направленность и находилась в режиме ПАНО 

(порог анаэробного обмена). Для преподавателя главное состоит в том, чтобы, используя 

исходные (первичные) функциональные возможности организма студентов, постепенно и 

последовательно наращивать объем, длительности нагрузок, давая ему реальную возможность 

адаптироваться к ним. Важно понимать, что увеличение физической оздоровительной 

нагрузки для студентов СМГ-1 не является самоцелью, дидактически обусловленной 

необходимостью, желанием получить максимально возможный благоприятный результат в 

течении одного семестра и т. д. Задача преподавателя, прежде всего, заключается в 

необходимости создания для данных лиц оптимальной психологической поддержки, 

способствующей формированию личностно осознанной мотивации, «модели поведения» по 

совершенствованию комплексных показателей здоровья. Физиологические и физические 

компоненты научно обоснованной двигательной активности, подтверждающие 

вышесказанное, является лишь следствием глубинных, внутренних преобразований 

организма. Именно они позволяют искать возможности постепенного увеличения объема, 

длительности и интенсивности оздоровительной тренировки, давая ему реальную 

возможность адаптироваться к ним. 

Содержание занятий со студентами, имеющими ослабленные уровень функционального 

состояния и недостаточную физическую подготовленность (СМГ-2). 

В эти учебные группы для практических занятий по физическому воспитанию 

зачисляются студенты, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья временного 

или постоянного характера, нарушения функций и систем организма, которые не позволяют 

им заниматься вместе со студентами СМГ-1. Общая физическая работоспособность, уровень 

резервных возможностей организма, общее состояние здоровья у данных лиц, как правило, 

составляет не более 50–55% от соответствующих показателей организма студентов основной 

медицинской группы [1, с. 37]. В частности, в данные учебные группы зачисляются молодые 

люди, имеющие: язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с частыми 
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рецидивами, осложнениями; гипертоническая болезнь второй стадии (А.Л. Мясникову), когда 

артериальное давление в покое выше 160/95 мм рт.ст. с частыми головными болями, 

головокружениями; интерактоз, с нарушением функции органов брюшной полости; 

выраженная деформация позвоночника третий степени, при существенном нарушении 

двигательных функции; бронхиальная астма с частными приступами; заболевания крови, 

заболевание почек; эндокринные заболевания; грыжи различной локализации (паховая, 

брюшная, бедренная) раннем послеоперационном периоде; параличи, порезы, полиомиелий, 

ДЦП, и т. д. [2, с. 51]. 

В СМГ-2 зачисляются, как правило 20–30% спец. мед. отделения. Все вопросы 

организации, методики, оздоровительные профилактики занятий со студентами СМГ-2 

решаются совместно с врачом по лечебной физической культуре (ЛФК) и специалистами. 

Основные задачи в организации учебного процесса с данной группой лиц. 

1. Уточнить диагноз заболевания, его проявление (этиологию, патогенез) вопросы 

возможной ремиссии, степень частичного выздоровления. 

2. Определить четкие показания и противопоказания при назначении двигательного 

режима (знания их студентами обязательно). 

3. Совместно со студентами подробно рассмотреть суточные, недельные, и т.д. режимы 

учебы, бытовых условий, питания, отдыха. По возможности исключить негативные элементы 

из имеющихся условий жизни, принципиально ограничивающие возможности восстановления 

здоровья. 

4. Известным программным материалом по психофизиологической реабилитации 

организма распределить с учетом базовых функциональных, двигательных и психологических 

возможностей занимающихся, характера физического воздействия предложенных физических 

нагрузок лечебно-оздоровительной направленности. 

Комплектование, программное обеспечение учебного материала осуществляется 

преподавателем совместно с врачом по лечебной физической культуре (или терапевтом). Эта 

необходимость обусловлена сложностью и разнообразием проявлений патологических 

процессов и отклонений в соответствии здоровья данных лиц. У студентов СМГ-2 объем 

используемых занятий, средств и методов физических нагрузок, рекомендованных в ЛФК, 

значительно возрастает. Как видно из таблицы, характер, объем и соотношение используемых 

в оздоровительных занятиях меняется, в зависимости от степени прогрессирования 

заболеваний и ослабленности функционального состояния основных систем 

жизнедеятельности организма. Одним из важнейших элементов учебного процесса в этой 

группе студентов является естественное желание заниматься элементами из различных видов 

спорта. Эту положительную мотивацию преподаватель должен учитывать с целью 

совершенствования дидактических и методологических подходов в использовании 

оздоровительных технологий. 
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Таблица 

Соотношение используемых средств и методов оздоровительной  

физической тренировки в специальных медицинских группах, % 

Виды физических 

нагрузок 

Лечебная гимнастика Общефизическая 

подготовка Современная Традиционная 

СМГ-1 15 15 40 

СМГ-2 25 25 30 

 

Несмотря на определенные объективные ограничения в использовании физических 

нагрузок для комплексного и всестороннего развития организма студентов СМГ-2, 

необходимо на всех этапах реабилитации (в каждом семестре), включать в занятия различные 

виды упражнений, способствующие хорошему, пропорциональному телосложению, развитию 

естественного мышечного корсета. Существенную роль в занятиях играет также развитие 

жизненно важных физических и двигательно-координационных качеств (силы, выносливости, 

гибкости, быстроты, ловкости и т. д.). Сложность педагогического подхода заключается в том, 

что преподаватель должен для каждого студента найти индивидуально доступные и наиболее 

эффективные упражнения, имеющие одновременно оздоровительный, профилактический и 

тренирующий характер. Важно также обеспечить уровень положительной мотивации выборе 

характера, объема и направленности двигательной активности. Практический опыт 

оздоровительной педагогической работы убеждает в необходимости создания и воспитания в 

сознании студентов, имеющих значительные ограничения двигательных и функциональных 

возможностей приоритетных жизненных ценностей, которые активно способствуют их 

оптимальный реабилитации. Важно исключить из педагогического общения с такими 

студентами любые негативные утверждения в отношении способностей при выполнении 

оздоровительных физических нагрузок. Например, мотивация студентов повышается если 

преподаватель подчеркивают, что поставленная им оценка за выполнение тестов или 

контрольных упражнений, относится не к способностям студента, а оцениваются конкретные 

усилия, которые прилагает студент при выполнении задания. 

Программный материал, раскрывающий содержание оздоровительных элементов из 

отдельных видов спорта формируется из описанного выше для занимающихся в СМГ-1 с 

удовлетворительными функциями состояния органов и систем организма. Однако, 

преподаватель проводит тщательных научно-обоснованный отбор таких физических нагрузок, 

которые по своему объему, интенсивности, продолжительности, количеству повторений и 

темпу выполнения, соответствуют возможностям организма студентов, занимающихся в 

СМГ-2. Если, например, 40% времени на втором этапе занятий годичного цикла, 

запланировано на выполнение комплексов ЛФК, то преподаватель, в зависимости от уровня 

общей подготовленности организма студентов, характера проявления педагогического 

процесса и т. д., вправе внести необходимые коррективы в план занятий. Но только лечебной 

гимнастической в СМГ-2 совершенно неверно и недостаточно для совершенствования 

комплексных, показателей состояния здоровья студентов. Это резко сужает возможности 

оздоровительных занятий, методически не обосновано и малоэффективно. 
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Примерный перечень учебно-методических рекомендаций для практических занятий 

студентов, занимающихся СМГ-2. 

1. Упражнение общеразвивающего характера (ОРУ), используемое в различных частях 

занятий. ОРУ активно способствуют подвижности нервных процессов коры головного мозга, 

совершенствуют координацию движений, хорошо укрепляют состояние внутренних органов, 

опорно-двигательного аппарата, активизируют дыхательные процессы. Можно рекомендовать 

их использовать в любом занятии, с постепенным увеличением объема, количества движений 

и разнообразием воздействий на основные, структурные компоненты психосоматики. Это 

следующие упражнения: различные виды ходьбы и медленного бега с одновременным 

выполнением упражнений для мышц рук, ног, головы, туловища. Упражнение на 

координацию и устойчивость вестибулярного аппарата 1-ого и 2-ого уровня 

(https://clck.ru/32onHp) с частичным включением органов чувств, упражнение на внимание, с 

партнером, с предметами тренажерами: гимнастическая палка, стенка, маты, мячи, скакалка и 

т. д. 

2. Упражнения для развития выносливости в аэробном режиме. Ходьба в различных 

темпах в сочетании с дыханием, чередование ходьбы и бега в медленном темпе, медленный 

бег по ровной местности или небольшом склоне. Тестовая ходьба и медленный бег с расчетом 

коэффициента аэробный ходьбы и бега (КАБ). Передвижение на лыжах с использованием 

техники лыжных ходов до 1–5 км по индивидуальному заданию. Упражнение на 

выносливость, являясь важнейшим фактором развития компенсаторных возможностей 

адаптации ослабленного организма к физическим нагрузкам, должны проводиться на 

открытом воздухе. Практический опыт работы, результатами многолетних исследований 

объективно свидетельствует, что упражнений на выносливость альтернативных нет. На базе 

аэробной, оптимальной подготовленности функций и систем организма, значительно легче 

происходит общее оздоровление, развитие других биологически важных физических качеств 

и двигательных навыков. 

3. Упражнения, направленные на развитие двигательно-координационных качеств: 

силы, координации, ловкости и т. д. Для развития этих важных физических качеств 

используются следующие виды упражнений: упражнения на гимнастических снарядах: 

гимнастическая стенка. Висы простые, комбинированные, упоры, прогибания и сгибания 

различных отделов позвоночника упражнения для рук, плечевого пояса, брюшного пресса, 

спины, ног и т. д. 

Гимнастическая скамейка. Упражнения на руки, брюшного пресса, ног, 

комбинированные индивидуальные и с партнером, ходьба и прыжки на скамейке и через 

скамейку из различных исходных положений. 

Гимнастические маты. Выполняются разнообразные, адаптированные лечебно-

оздоровительные упражнения и комплексы из различных исходных положений: стоя, сидя, 

лежа, в различных сочетаниях, с учетом имеющихся показаний и противопоказаний. 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 220 

Упражнения с набивными мячами. Перебрасывание мяча, жонглирование, броски из 

различных исходных положений: лицом, спиной вперед, боком, стоя на одном колене, с 

поворотом, сидя на пятках, лежа и т. д. Подбор веса отягощений строго индивидуален. 

Перекладина. Висы простые, упоры, подтягивания, седы, простые махи, подъемы 

разгибом из размахивания в висе, простые подъемы и перевороты и др. использующие и 

другие гимнастические снаряды, а также многочисленные тренажеры для совершенствования 

силы, координации и ловкости. 

Упражнения для развития быстроты. Считаем возможным развитие этого, жизненно 

важного физического качества с большой осторожностью на базе развитых других физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости при обязательно дидактическом обусловленном 

врачебно-педагогическом контроле функционального состоянии организма. На первичных 

занятиях, с учетом имеющихся нарушений функций и систем организма студентов, следует 

включать дозированные упражнения по совершенствованию функций опорно-двигательного 

аппарата. Это подскоки, прыжки, перепрыгивания через препятствия, предметы, упражнения 

со скакалкой, которые хорошо сочетаются с аэробными нагрузками в ходьбе, беге. Быстрота, 

как функциональное качество, хорошо развивается при использовании подвижных и 

спортивных игр с ограничением времени, в бросании и ловле набивного, теннисного мяча и т. 

д. Только после выполнения предварительной базовой работы, можно дозировано включать 

специальные упражнения в беге для развития быстроты: бег с высокого старта; бег с низкого 

старта; специальные упражнения бегуна: бег сменяющий, с забрасыванием голени, высоким 

подниманием бедра, бег с ускорением на отрезках до 20–40 метров и т. д. [5, с. 73] . Следует 

помнить, что все виды упражнений, способствующих развитию быстроты, развивают и другие 

физические качества: силу, ловкость, координацию, частично выносливость. Кроме того, если 

позволяет материально-техническая база, для развития быстроты можно использовать 

элементы других видов спорта (плавание, передвижения, бег на лыжах, катание на велосипеде 

и т. д.). Несмотря на объективные ограничения при назначении индивидуально дозируемого 

двигательного режима в зависимости от имеющих заболеваний, преподаватель в процессе 

занятий со студентами СМГ-2 придерживается известных дидактических правил, 

предусматривающих разностороннюю, комплексную подготовку организма занимающихся, а 

не ограничивает двигательный режим элементами одного или двух видов спорта или лечебной 

физкультурой. Это недопустимо в учебном процессе введение дискриминации 

оздоровительной программы по физической культуре для ВУЗОВ. Однако использование для 

самостоятельных занятий дозированных элементов из различных общепринятых и новых 

видов спорта, оздоровительных систем с учетом основного заболевания, имеет важное 

оздоровительное и тренирующее значение, укрепляет волю, развивает жизненно необходимые 

психологические качества, способствующие более быстрому восстановлению всех функций и 

систем организма. В работе с СМГ-2 можно рекомендовать моторную площадь занять, не 

выше 50 до 60%, при стабилизации благоприятной динамики показателей здоровья. На 

начальном этапе работы (1 семестр), когда ослабленные, малотренированные, физически и 

функционально неподготовленные молодые люди объективно нуждаются в частых паузах для 
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отдыха, плотность занятий обычно снижается до 25–30%, широко используются элементы 

психической саморегуляции, психокоррекции и т. д. Учитывая объективную сложность 

организации проведения практических занятий с данным контингентом лиц, количество 

занимающихся в группе на одного преподавателя не должно превышать 6–8 человек. 

Схема проведения занятий в группе 

Подготовительная часть: 

1. Все студенты по команде преподавателя выполняют предложенные виды 

дозированных, оздоровительных физических упражнений. 

2. Каждый студент, в зависимости от диагноза, степени и характера патологических 

нарушений функций и систем организма, под наблюдением и контролем преподавателя 

проводит самостоятельно подготовительную часть занятий. 

3. Один из студентов, под наблюдением преподавателя проводит подготовительную 

часть урока (данный вариант осуществляется после предварительной подготовки, во втором и 

последующих семестрах). 

Основная часть: Преподаватель предлагает и проводит со всеми студентами комплекс 

лечебной гимнастики, который не имеет противопоказаний или ограничений для всех 

(большинства) студентов. После этого каждый студент выполняет индивидуальный лечебно-

профилактический комплекс по своей программе [4, с. 98]. Во второй половине основной 

части урока студенты, с учетом противопоказаний и ограничений в состоянии здоровья, 

играют в спортивную или подвижную игру. 

Заключительная часть: Под руководством преподавателя выполняются специальные 

лечебно-оздоровительные упражнения для восстановления функций и систем организма. Это 

специальные упражнения на расслабление и дыхание, вытяжение всех отделов позвоночника, 

прилаксация при вербально-музыкальном сопровождении и т. д. [3, с. 62]. Подведение итогов, 

контроль пульса, задание на дом. Представляется, что такой вариант занятий создаёт 

объективные условия для самостоятельной и контролируемой работы. Студентам уроки 

нравятся и, как правило, вносят положительное в практику. В работе со студентами СМГ-2 

могут быть и другие разновидности занятий. Студенты с одинаковыми или близкими по 

диагнозу патологическими нарушениями распределяются на 2–4 человека и поочередно 

выполняют свой оздоровительный комплекс. После этого они обсуждают, помогают, 

подсказывают друг другу, как лучше выполнять то или иное упражнение. Затем, поочередно, 

каждая группа кратко информирует преподавателя о своих проблемах. В конце занятия, 

преподаватели подводят общие итоги совместной работы, предлагают свои идеи, 

предложения по совершенствованию дальнейшей совместной работы и т. д. Между 

студентами СМГ-1 И 2 также существуют некоторые объективные и субъективные различия 

в показателях физиологических функций, которые проявляются в снижении 

кардиореспираторных возможностей основных систем жизнедеятельности организма 

(увеличении частоты сердечного ритма, дыхания, появлении экстрасистол, тахикардия, 

поверхностное, затрудненное дыхание и т. д.) ухудшение настроения, самочувствия, 

появление депрессивных состояний, апатии. Однако, учитывая вышеуказанные различия 
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функций и систем организма, преподавателю важнее руководствоваться данными 

выраженности клинической картины заболевания. В частности, синдром артериальной 

гипотензии проявляется в стойком снижении показателей артериального давления, 

периодического сопротивления, сердечного индекса и т. д. Студенты часто жалуются на 

головную боль различного характера, встречаются боли почти липгенозного уровня 

интенсивности, головокружение особенно при ходьбе.  

Возможно сочетание головной боли и боли в области сердца, ощущение нехватки 

воздуха и т. д. Тактика преподавателя в данной ситуации следующая: не навредить, облегчить 

общее самочувствие организма. После занятий следует измерить показатели артериального 

давления, выявить возможные причины болевых симптомов, предложить пройти 

функциональное обследование и т. д. В процессе общения со студентами преподавателю нет 

необходимости детального обсуждать весь ход патологического процесса того или иного 

заболевания, так как это психологически тяжело воспринимается студентами. Студентам 

очень важен позитивный, доброжелательный настрой преподавателя на оздоровление, 

создающий внутреннюю, положительную мотивацию на осознанное восприятие 

оздоровительной роли предложенных физических нагрузок [2]. 
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наблюдения за обучающимися 11–12 лет на уроках физической культуры. Полученные 
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подготовленности школьников к выполнению нормативных требований. Проведенное 
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Актуальность выбранной темы обоснована тем, что развитие физической 

подготовленности школьников 11-12 лет занимает важное место в процессе физического 

воспитания подрастающего поколения. Среди многочисленных факторов, обуславливающих 

существующее положение, важную роль играет недостаточный двигательный режим. 

Недостаток двигательной активности негативно сказывается на физических качеств и 

приводит к нарушению состояния здоровья [1, с. 73-79]. 

Особого внимания заслуживает снижение интереса учащихся к урокам физической 

культуры и занятиям другими видами физкультурно-оздоровительной деятельности, что не 

позволяет создать у школьников предпосылки дальнейшего физического совершенствования, 

овладеть способами применения полученных навыков и умений в своей жизни, вследствие 

чего с годами все труднее улучшать здоровье подрастающего поколения. Больший акцент 
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школьной программы по физическому развитию ставится ориентацию конечного результата, 

то есть сдача норм ГТО [2, с. 466-469; 3, с. 80-82]. 

Цель исследования: выявить уровни развития физической подготовленности 

обучающихся 11-12 лет на уроках физической культуры. 

Результаты исследования. Наше исследование осуществлялось в образовательном 

учреждении МБОУ СОШ №27. В исследовании принимали участие школьники 5-х классов. 

Для выявления уровня физической подготовленности было проведено тестирование по 

обязательным тестам III ступени ВФСК ГТО при помощи выбранной батареи тестов (бег 1500, 

челночный бег 3×10, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в 

длину с места толчком двух ног, подтягивание из виса на низкой перекладине 90 см).  

В ходе обработки полученных результатов в начале и по окончанию исследования нами 

выявлены сравнительные показатели обучающихся 5 классов (табл.). В тесте «Челночный бег 

3х10» в начале средний результат составил 9,3±1,5 сек., в конце исследования – 8,9±1,5 сек. В 

тестовом задании «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см» (тест позволяет 

определить собственно-силовые способности) в начале – составил 9,5±1,4 раза, по окончанию 

– 9,8±1,5 раза.  

При выполнении теста «Прыжок в длину с места» средний результат в контрольной 

группе составил 160±2,1 в экспериментальной группе – 164, ±1,8 см. 

Таблица 

Количественные показателей физической подготовленности обучающихся 11-12 лет 

Название теста 

Группы 

t-

расчетное 

Уровень 

значимости 
Начало 

исследования 

(X±m) 

Окончание 

исследования 

(X±m) 

Челночный бег 3×10 (сек) 9,3±1,5 8,9±1,5 1,6 > 0,05 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90 см (кол-во 

раз) 

9,5±1,4 9,8±1,5 0,4 > 0,05 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног (см) 
160±2,1 164, ±1,8 1,4 > 0,05 

Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (см) 
+3,5±1,6 +3,8±1,8 0,5 > 0,05 

Бег 1500 м (мим. с) 9,20±2,2 9,16±1,9 1,0 > 0,05 

 

В тестовом задании «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» (тест 

позволяет определить собственно-силовые способности) в контрольной группе составил 

+3,5±1,6 см, в экспериментальной +3,8±1,8 см.  

При выполнении теста «Бег 1500 метров» средний результат в контрольной группе 

составил 9,20±2,2 (мин., с), в экспериментальной группе 9,16±1,9 (мин., с). 

Сравнивая полученные результаты с нормативными показателями III ступени ВФСК 

ГТО выявлено, что большинство обучающихся, не справились с нормативами (50% девушек 

и 46% юношей). Бронзовому значку отличия соответствуют 42% юношей и 40% девушек. 18%. 

Выполнили норматив, соответствующий серебряному значку 10% девушек и 12% мальчиков 

(рис.). 
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Рис. Сравнительные результаты тестирования физической подготовленности 3 ступени комплекса 

ГТО обучающихся 11-12 лет по окончанию эксперимента (%) 

 

Таким образом, полученные в ходе исследования показатели физической 

подготовленности обучающихся 11-12 лет, свидетельствуют о необходимости применения на 

уроках физической культуры учебно-тренировочного модуля, включающегося специально 

подобранные комплексы упражнений направленные на развитие физических качеств.  
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Актуальность. В современном мире виды спорта характеризуются быстрыми и 

объёмными изменениями, которые им приписываются. Этот факт встречается во многих видах 

спорта, особенно в дзюдо, с изменениями в его правилах за последние годы. В связи с этими 

изменениями возникает необходимость тренерам модернизировать способы и методики 

преподавания единоборств, следить за эволюцией дзюдо, чтобы максимально продуктивно 

подготавливать, тренировать и специализировать молодых и юных спортсменов. Когда 

разбираемся в методологии преподавания, тренинга и педагогики, то при начале спортивной 

карьеры следует рационально применять различные методики, направленные на повышение 

эффективности основ дзюдо. Для того, чтобы юные спортсмены не подвергались страху во 

время первых соревнований и не испытывали негативные эмоции, следует применять игровые 

технологии для подготовки к соревновательной деятельности, также это способствует 

раскрытию творческого потенциала и самостоятельности в спортивных схватках. 

Тренирующийся спортсмен может иметь представление о дзюдо в соответствии с игрой, как о 

стратегии достижения победы и содержания этой схватки. 

Если рассматривать игру как педагогическую стратегию для обучения дзюдо, то 

благодаря этому спортсмен может соотнести игровую ситуацию со схваткой и самими 
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соревнованиями. Феномен игры, определяемый как свободная деятельность, имеет заранее 

установленные пространство, время и правила, содержит характер приостановки реальности 

посредством вымысла и представляет преобладание неопределенности после ее развития и его 

конец не определен [1; 3; 6]. Более того, игры как стратегия обучения дзюдо могут 

предполагать схватку в целом, проходящий через движения и отдельные приемы. 

Задачей исследования является рассмотрение понятия игры с точки зрения разных 

учёных, а также возможность использования игрового метода в подготовке дзюдоистов. 

Е.О. Смирнова и И.А. Рябкова в своем труде «Психология и педагогика игры» указали, 

что ближе всего к пониманию сути игры подошел В. Вундт. Именно ему принадлежит 

известное высказывание «Игра – дитя труда». Он обратил внимание на то, что у всякой игры 

есть прототип в одной из форм серьезного труда. Но если к труду человека побуждает 

необходимость существования, то игра вызывает наслаждение от самого процесса действия. 

Игра устраняет полезный результат труда и делает целью сам процесс, сопровождающий труд. 

Эти мысли Вундта имеют принципиальное значение, поскольку здесь игра включена не в 

чисто биологический контекст, а в социально-исторический [5, c. 9]. 

В своей работе Е.О. Смирнова и И.А. Рябкова проанализировали труды Ф. Шиллера, 

Грооса, З. Фрейда, Л.С. Выготского и рассмотрели их отношение к игре. Поэт, драматург и 

теоретик искусства Ф. Шиллер рассматривал игру как эстетическую деятельность. Эстетика 

для него занимала особое место в понимании сущности человека. Избыток сил, свободных от 

удовлетворения насущных потребностей, служит условием возникновения эстетического 

наслаждения, которое, но Шиллеру, доставляется искусством и игрой. Такая свобода от 

необходимости выживания является важнейшим качеством человека: он бывает Человеком 

лишь тогда, когда играет. Побуждение к игре – это эстетическое побуждение. Человек только 

в эстетическом состоянии свободен, поскольку не испытывает ни физического, ни морального 

принуждения [5, c. 8]. Гроос совершенно верно подметил, что игра – не бесполезная 

деятельность ребенка и что она влияет на развитие детской личности. Значение игры 

заключается в усовершенствовании унаследованных инстинктов, в придании им гибкости, 

приспособляемости, которых не хватает врожденным формам поведения [5, c. 9]. Фрейдом 

(игра рассматривается как средство выражения подавленных потребностей, защитный 

механизм для ребёнка) [5, c. 16]. По словам Л.С. Выготского, игра – это «правило, ставшее 

аффектом», или «понятие, превратившееся в страсть [5, c. 19]. 

Основываясь на определении игры, признании ее актуальности в процессе обучения и 

повысить способность тренирующегося решать проблемные ситуации, возникающие во время 

игры. Игру можно использовать в качестве основной стратегии обучения в спортивной 

дисциплине дзюдо. 

При тренировке с помощью игр применяют игровой метод. Игровой метод – это способ 

организации двигательной деятельности в соответствии с образным или условным сюжетом, 

при котором достижение цели осуществляется дозволенными способами в условиях 

постоянного или случайного изменения ситуации [4, c. 6]. 
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Использование игр основано на функциональных единицах дзюдо, а именно работа в 

стойке (подход, контакт, создание возможностей, дисбаланс, применение и проекция бросков) 

и работа в партере (различные переходы на удержания, болевые и удушающие). Кроме того, 

организационная система игр представляет функциональные подразделения в больших 

сферах, игры в меньших сферах и набор связей, которые представляют взаимодействия между 

элементами. 

Образование основано на нескольких теориях. Три из них используются при играх в 

единоборствах, поскольку они предоставляют помощь для процессов преподавания и 

обучения в разных возрастных группах [2]. Эти теории, называются врожденные, 

эмпирические и интеракционистские, поддерживают понимание мира с помощью разных 

подходов к получению некоторых знаний. Врожденная теория представляет концепцию, 

основанную на том, что знание биологически исходит от человека, врожденное, без 

эмпирической проверки. Напротив, эмпирик теория поддерживает концепцию, согласно 

которой знание приходит только из жизненного опыта, где человек – это пустой контейнер, 

который нужно заполнить знаниями, которые считаются важными. В обратной перспективе к 

предыдущему-согласно теориям, интеракционист полагает, что знания приходят из 

взаимодействий между людьми и окружающей средой, обусловленных социальным и 

культурным взаимодействием [9]. 

Эти теории представляют различные подходы, например, те, которые поддерживаются 

типом знаний, который определяет каждая из них. Среди различных подходов можно назвать 

экологический подход, основанный на интеракционистской теории и системном мышлении и 

комплексный, который не является парадигмой развития человека через медицинские 

взаимосвязи, окружающую среду или задачи [7; 8; 10]. 

Для понимания системного мышления нужно подумать о трансдисциплинарности, ломая 

представление о том, что такое наука, основанное на принципе простоты, которое может 

приписать идею новой парадигмы в науке. В качестве примера отмечается, как они 

анализируются как вещи, всегда по принципу фрагментации частей, для понимания целого [8]. 

Эта логика всегда доступна по частям, создает иллюзию понимания, поскольку это приводит 

к пристрастности знания. В этом смысле можно представить систему как комплекс 

взаимодействующих элементов, начиная со всего, чтобы получить понимание определенных 

знаний. Следовательно, систему можно понять по взаимодействию ее компонентов в 

постоянных правилах. 

Тогда комплексное мышление также допускает простоту вещей, в дополнение к 

детерминизму и порядку, поскольку принцип сложности – это набор событий в постоянном 

взаимодействии. Кроме того, организация и анализ знаний должны руководствоваться идеей 

самоорганизации, в которой каждая часть не выполняется, поскольку остальное находится в 

каждой из частей и управляется и взаимно [9]. 

В спортивном контексте, особенно в дзюдо, эти теории знаний активно используются в 

процессах преподавания и обучения 
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Представление этого предложения в сетевом формате состоит из игр, которые 

представлены в таблице с буквами от A до Е с разными уровнями сложности и с боевыми 

функциональными единицами, которые связывают уровни со сложностью игр и их 

соревнований, в зависимости от уровня их сложности. 

Например, игра А, в которой представлены два соединения, была бы менее сложной 

игрой с подходом. Более сложными вариантами являются игры Б и В. Эта игра A может быть 

игрой, в которой боец имеет цель коснуться своего противника в заранее определённом месте 

(которые нужны для выполнения броска), а его противник имеет цель не дать бойцу 

приблизиться и коснуться его. 

В качестве вариативного варианта этой игры A, есть игра Б с большей сложностью, 

которая может быть направлена, помимо приближения, на то, чтобы два бойца вступили в 

контакт друг с другом (схватка на кимоно), и они должны найти лучший хват, чтобы 

доминировать над противником. 

В отличие от этого, игра Д, в которой представлены десять соединений, является более 

сложной игрой, содержащей восемь шагов для выполнения задания, а именно подход, контакт, 

создание возможности, проекция броска, продолжение в партере, переход на удержание, 

удушающий или болевой, оценка и преимущество. Например, это может быть игра, в которой 

два бойца за определенное время должны выполнить схватку определённым захватом, чтобы 

доминировать над противником и, таким образом, создавать подвижные ситуации для 

выполнения бросков и контратак. 

Таблица 

Примеры игр в подготовке дзюдоистов 

Название Для чего Содержание 

Игра А 

 

Подход, контакт Игра в касание: разделившись на пары, игроки должны 

попытаться коснуться установленных частей тела 

противника. Эти части соответствуют местам, где 

проводятся схватки дзюдоистским хватом, в том числе: 

плечи, спина, руки и туловище. 

Игра Б Подход, контакта, 

создания возможностей и 

дисбаланса 

Куми-ката с движением: распределенные по парам, с 

заранее определенным набором, игроки стремятся 

выполнить куми-ката и попытаться вывести противника из 

разграниченной зоны. 

Игра В Приближение, контакт, 

создание возможностей, 

дисбаланс, применение и 

проекция броска 

Куми-ката с нейтрализацией противника с последующей 

техникой проекции: Распределенные по парам, с 

фиксированным временем в одну минуту, игроки должны 

выполнить схватку хватом, нейтрализовать противника и, 

как только не будет реакции, выполнить удар. 

Игра Г Приближение, контакт, 

создание возможностей, 

дисбаланс, применение, 

проекция и переход в 

партер 

Вариация игры C с переходом на землю: Распределившись 

по парам, игроки получат вариацию предыдущей игры с 

большей степенью сложности. Татами будет разделено на 

две зоны, и игроки начинают с центральной зоны, стремясь 

переместить своего противника в другую зону, имея 

возможность выполнить технику. После того, как техника 

отработана с положительным результатом (противник 

падает на спину) или отрицательным результатом 

(противник падает на живот), переход должен быть 

немедленно выполнен в последовательности, в которой 
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будет нацелен наземный бой, например, как техника, 

которая будет прогрессировать до иммобилизации. 

Игра Д Приближение, контакт, 

создание возможностей, 

дисбаланс, применение, 

проекция, переход 

наземный бой 

Рандори с несколькими атаками: распределенные парами и 

со временем в 30 минут, игроки будут эффективно 

выполнять по крайней мере один удар, и они будут давать 

последовательность в наземном бою. 

Игра Е Партер Борьба с обездвиживанием: распределенный по парам, 

один игрок начинает лежать лицом вниз, а другой стоит. В 

игре представлены разные цели для каждого из них. Игрок, 

который начинает стоять, должен попытаться обездвижить 

противника за 30 секунд. С другой стороны, другой, 

который начинает лежать лицом вниз, стремится 

сопротивляться 30 секунд, не будучи обездвиженным. 

 

Таким образом, представленные примеры, иллюстрируют вариации игр, которые 

стремятся к акту борьбы, избегая чрезмерного воспроизведения и уделяя приоритетное 

внимание борьбе за игровые ситуации, в которых борцам необходимо разрабатывать 

стратегии для решения существующих ситуационных проблем. Это предложение также 

благоприятствует преподаванию дзюдо в соответствии с аспектами мировоззренческого, 

концептуального и процедурного содержания. В аспекте отношения акцент делается на оценке 

моральных и этических отношений со сверстниками. Концептуальное измерение 

фокусируется на историческом контексте модальности и внимании к постоянным изменениям 

правил. В соответствии с другими измерениями, процедурное измерение состоит из самой 

игры, направленной на обучение дзюдо через игры: систематическая организация в 

соответствии с принципами сложных игровых сетей взаимодействие содержания дзюдо в 

процессе борьбы. 

 

Литература 

1. Красникова О.С., Пащенко Л.Г., Коричко А.В., Пащенко А.Ю., Полушкина Л.Н. 

Современные проблемы организации физического воспитания школьников // Теория и 

практика физической культуры. 2014. №12. С. 38-40. 

2. Мартынюк О.Б. Рабочие тетради по дисциплине «Возрастная психология». М.: 

ФЛИНТА, 2021. 171 с. 

3. Пащенко Л.Г. Эффективность организации досуга современных подростков с 

использованием нетрадиционных видов двигательной активности // Культура, наука, 

образование: проблемы и перспективы: Материалы IV Всероссийской научно-практической 

конференции (12-13 февраля 2015 г., Нижневартовск). Ч. II. Нижневартовск, 2015. С. 184-186. 

4. Невмержицкая Е.В., Коновалов И.Е. Подвижные игры: теория, методика и практика. 

Казань, 2017. 136 с.  

5. Смирнова Е.О., Рябкова И.А. Психология и педагогика игры. М.: Издательство Юрайт, 

2022. 223 с. 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 231 

6. Хазиева Р.Ф., Пащенко Л.Г. Интеграция познавательной и двигательной активности 

дошкольников на основе игровых средств // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. 2019. №4. С. 43-44. 

7. Kadir S.S., Siswantoyo M. Games to Introduce Basic Motion of Martial Arts // 2nd 

Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sport Science (YISHPESS 

2018) and 1st Conference on Interdisciplinary Approach in Sports (CoIS 2018). Atlantis Press, 2018. 

С. 301-304. 

8. Leiss D., Luebbers P. Fun-Defense: Games that Teach Fundamental Martial-Arts and Build 

Self-Esteem // The Advocate. 2013. Т. 21. №1. С. 5. 

9. Pereira M.P. V. C. et al. Judo teaching through games: systematic organization according to 

the principles of complex games networks // Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts 

Anthropology. 2021. Т. 21. №3. С. 1-8. 

10. Wang M., Huan Y. Discussion On Martial Arts Games in Martial Arts Teaching in Ordinary 

Colleges and Universities. 2017. 

© Хайруллина Э.Д., 2022 

 

  



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 232 

УДК 372.3.4  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7437439 

Чаплинская Е.А. 

Детский сад №6 «Василек» 

г. Сургут, Россия 

 

КВЕСТ – ИГРА, КАК СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты проведённого исследования в дошкольном 

учреждении по введению в образовательный процесс квест-технологии, в условиях 

реализации ФГОС ДО. Проведённое исследование показало актуальность данной 

формы физкультурно-оздоровительной работы, в процессе развития межпредметных 

связей. Полученные результаты дают возможность говорить о важности формирования 

разнообразных компетенций дошкольника (деятельностная, здоровьесберегающая, 

социальная, коммуникативная, информационная) через интеграцию в квест-играх. 
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Abstract. The article presents the results of a study conducted in a preschool institution on the 

introduction of guest technology into the educational process, in the context of the 

implementation of the Federal State Educational Standard. The conducted research showed 

the relevance of this form of organization of physical culture and health-improving work, in 

the process of developing interdisciplinary connections. The results obtained make it possible 

to speak about the importance of the formation of various competencies of a preschooler 

(active, health – saving, social, communicative, informational) through integration in guest 

games. 
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«Все, чему учат человека, должно быть 

не разрозненным и частичным, но единым и целым» 

Я.А. Каменский 

 

В настоящее время в дошкольном образовании, с целью оптимизации педагогического 

процесса при реализации задач и содержания образовательной области «Физическое 

развитие», активно используются разнообразные инновационные технологии (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155. https://clck.ru/RxHht; 

Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 1 сентября 2013 г. https://clck.ru/32gs4d). 
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Известно, что познанию окружающего мира способствуют движения. Активное 

восприятие новых предметов и их свойств развивается через двигательную деятельность 

дошкольников. И, наоборот, чем обширней информация, которую получает ребенок от 

органов чувств, тем интенсивней его физическое развитие. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, необходимо сочетать умственную и 

физическую нагрузку при построении образовательного процесса, используя интегративные 

формы физкультурно-оздоровительной работы (https://clck.ru/RxHht; https://clck.ru/32gs4d). 

В основе государственного стандарта дошкольного образования лежит деятельностный 

подход, который был раскрыт в «Концепции физического воспитания детей и подростков» 

(В.И Лях, П.Б. Кофман, Г.Б. Мейксом) [8]. Отмечалось, что «деятельностный подход 

ориентирует ребёнка не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала». Ведь дети познают мир целостно. 

Двигательная деятельность является основным фактором гармоничного развития 

личности [1; 2]. Многие педагоги и родители представляют физическое воспитание как 

узконаправленный процесс телесного развития детей. Но именно физическая культура 

сочетает в себе духовные и физические возможности развития личности в целом [3; 5; 6]. 

Актуальность правильного конструирования содержания образовательного процесса, 

через все направления развития дошкольников, очевидна. Поэтому важен отбор технологий 

нового поколения, которые смогут обеспечить приобщение детей к ценностям, и прежде всего 

к ценностям здорового образа жизни. Опираясь на концепцию А.В. Запорожца, согласно 

которой основной путь развития ребёнка – это амплификация, то есть наполнение процесса 

развития ребёнка наиболее значимыми формами и способами деятельности [4]. Интеграция в 

образовательной деятельности способна к решению задач всестороннего развития детей. Она 

строится на сочетании разнообразных видов деятельности (двигательная, игровая, 

познавательная и т. п.). Использование интегрированного подхода на занятиях физической 

культуры способствует познанию окружающей действительности, осмысленно находить 

причинно-следственные связи, развивая мышление, логику, коммуникативные способности. 

Форма проведения занятий нестандартна, интересна. Использование нестандартной формы 

проведения занятия, через различные виды деятельности, поддерживая внимание на высоком 

уровне, тем самым повышая эффективность занятий. Квесты являются одним из 

инструментов, отвечающий всем потребностям современных образовательных требований, 

естественным образом осуществляя интеграцию образовательных областей, тем самым 

комбинируя разные виды детской деятельности. Эта форма работы с детьми, позволяет 

объединить всех участников образовательного процесса (детей, родителей воспитанников и 

педагогов) в решении игровых задач. Сейчас активно внедряется в практику квест-технология. 

В ходе решения игровых задач развивается активная позиции ребенка [7; 9-14]. 

Цель данного исследования - обосновать влияние образовательных квестов на 

воспитание потребностей к занятиям физической культурой, а также на процесс достижения 
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представления о целостности того или иного явления, события, в процессе развития 

межпредметных связей. 

Было исследовано практическое применение нетрадиционной формы организации 

занятия, традиционного и нестандартного оборудования, использование в процессе 

физического воспитания дошкольников интерактивных физкультурно-оздоровительных 

методик и инновационных технологий, направленных на повышении интереса к занятиям 

физической культурой за счёт введения увлекательной формы работы, адаптированных к 

возрастным особенностям детей. Появилась возможность в решении задач из различных 

образовательных областей, способствующих возникновению и развитию межпредметных 

связей. Манёвренность таких смешенных занятий, позволяющая излагать различными 

способами его содержание. 

Интеграция направлений представлена следующим образом: 

Физическое воспитание способствует речевой деятельности: обогащается словарный 

запас, расширяется запас познаний, наблюдения, сравнения, речевой контакт положительно 

сказывается на интеллектуальном развитии дошкольника. Интеграция физкультурных 

занятий и музыки создает положительный эмоциональный фон, развивая выразительность 

движений, способствуя быстрому запоминанию.  

На занятиях физической культурой, также как и в изобразительной деятельности, 

дошколята, сосредотачиваясь, преодолевая трудности и поддерживая товарищей, учатся 

доводить начатое дело до конца.  

Наполнение математическим содержанием квеста, предлагает различные упражнения с 

разной физической нагрузкой, а также в математической формулировке заданий 

(определённое количество раз; используя направление сторон), предлагая выполнить 

упражнения не по показу, а по устной инструкции.  

Через интеграцию физической культуры и познавательной деятельности 

активизируются многие психические процессы, которые обеспечивают восприятие. 

Физические упражнения способствуют увеличению объёма памяти, убыстрению зрительно-

двигательных реакций повышению устойчивости внимания. 

При проведении интегрированных занятий в форме квеста, столкнулись с такими 

трудностями, как: в отборе нужного материал, следуя тематическому плану; 

структурировании занятия; разработка безопасного и интересного маршрута передвижений; 

подготовка предмета для поиска (карта сокровищ, сундук, клубок, подсказки и т. д.); в общем 

подходе педагогов к организации и проведению. Но, принимая и придерживаясь определённой 

цели, к которой двигаются участники; выполняя подобранные разнообразные задания и 

неожиданные испытания, всё это приближает к конечному результату квеста. 

Работа по теме использования квест-игр на занятиях физической культуры проводится 

не первый год, можно сделать выводы: 

– интегрированные занятия в виде квеста способствуют формированию целостности 

картины мира, так как содержание темы рассматривается с теоретической и практической 

стороны; 
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– формируется интерес и потребность к занятиям физической культуры; 

– выполняя задания квеста, каждый ребёнок вовлекается в активный процесс решения; 

– интегрированные занятия формируют коллективные взаимоотношения; 

– тесное взаимодействие способствуют образованию детско-взрослого сообщества. 

Основные задачи, которые решаются при организации и проведения квеста: 

– Всестороннее развитие детей через физическую культуру; 

– Развитие коммуникативных качеств у дошкольников через решения общих задач; 

– Побуждение к познавательно-исследовательской деятельности, погружаясь в игровую 

ситуацию; 

– Обеспечение интеграции содержания образовательных областей (согласно 

рекомендациям ФГОС ДО): социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития; 

– Поддержание положительного эмоционального настроя. 

Можно сделать вывод: участвуя в квесте, дети получают заряд положительных эмоций, 

возможность показать свои знания, развивая коммуникативные навыки. Квест способствует 

увлекательно и оригинально организовать образовательный процесс, сделав его для детей 

необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, способствуя формированию 

позитивного отношения к окружающему миру, другим людям, самому себе и к сверстникам. 

Квест – это эффективное педагогическое средство, позволяющее комплексно решать 

образовательные и развивающие задачи. 

 

Литература 

1. Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В., Головенко В.Э. Диалог с родителями. Методический 

аспект взаимодействия детского сада и семьи. М.: ТЦ Сфера, 2016. 128 с.  

2. Боякова Е.В. Привычка быть здоровым // Управление дошкольным образовательным 

учреждением. 2016. №1 С. 5. 

3. Выдрин В.М., Курмашин Ю.Ф., Николаев Ю.М. Осмысление интегрированной 

сущности физической культуры – магистральный путь формирования ее территории // Теория 

и практика физической культуры. 1996. №5. 

4. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2 т. М., 1986. 

5. Копылов Ю.А., Ивашина И.В. Комплекс упражнений для воспитания учебно-

значимых качеств (готовим детей к школе) // Управление дошкольным образовательным 

учреждением. 2016. №1. С. 68-75. 

6. Коробова М.В. Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОО на 

принципах здоровьесбережения // Управление дошкольным образовательным учреждением. 

2019. №7. С. 20-26. 

7. Лукашенко О. Выше ноги от земли! // Обруч. 2016. №4. С. 43-44. 

8. Лях В. И., Мейксон Г. Б., Кофман Л. Б. Концепция физического воспитания детей и 

подростков // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 1996. Т. 1. С. 5-10. 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 236 

9. Пискунова О.А., Топорова Н.И. Личностные достижения дошкольников: как 

сформировать // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2016. №10. С. 

38-47. 

10. Прищепа С.С. Выбираем программу по физическому развитию детей дошкольного 

возраста // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2016. №7. С. 4-11. 

11. Прищепа С.С. Развитие творчества в процессе двигательной деятельности у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО // Дошкольное воспитание. 2018. №11. С. 44-50. 

12. Рунова М.А., Заурова Н.В., Роянова Н.В. Социальное партнерство ДОО и семьи: 

формируем у детей основы физической культуры и здоровья // Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения. 2016. №7. С. 22-28. 

13. Осяк С.А. Образовательный квест – современная интерактивная технология // 

Современные проблемы науки и образования. 2015. 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. М., 2016. 128 с. 

© Чаплинская Е.А., 2022 

  



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 237 

УДК 796 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7437467 

Шибанова И.А., Ермолаев Д.М., Батракова А.В. 

Ростовский государственный медицинский университет 

г. Ростов, Россия 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ-РАЗРЯДНИКОВ (II и III РАЗРЯДЫ) 

 

Аннотация. В работе рассматривается методика восстановления работоспособности 

тяжелоатлетов-разрядников на подготовительном этапе, которая не только обеспечит 

восстановление и поддержание работоспособности, но в дальнейшем обеспечит рост 

соревновательных результатов. Анализ научных трудов, посвященных вопросу 

восстановления работоспособности спортсменов позволяет сказать, что при всем 

многообразии способов восстановления (педагогические, гигиенические, 

фармакологические, психологические) наибольший эффект будет достигаться не при 

использовании отдельного вида средств восстановления, а в их комплексном 

сочетании. Установлено, что результаты рывка и толчка в экспериментальной группе 

достоверно улучшились (β = 95%), однако невысокий процент прироста результатов 

обусловлен спецификой тренировочного процесса в тяжелой атлетике и ее 

периодизаций. Все оценки получены на основе применения методов математической 

статистики: определялись значения средней арифметической, среднее квадратичное 

отклонение, ошибка средней арифметической, t-критерий Стьюдента. 

Статистическая обработка данных была реализована с использованием программы 

“Microsoft Excel” и SPSS Statistics. 
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RESTORATION OF THE WORKING CAPACITY OF  

WEIGHTLIFTERS-DISCHARGERS (II and III CATEGORIES) 

 

Abstract. The paper considers the method of restoring the working capacity of weightlifters at the 

preparatory stage, which will not only ensure the restoration and maintenance of working 

capacity, but in the future will ensure the growth of competitive results. The analysis of 

scientific works devoted to the issue of restoring athletes' performance allows us to say that 

with all the variety of recovery methods (pedagogical, hygienic, pharmacological, 

psychological), the greatest effect will be achieved not by using a separate type of recovery 

means, but in their complex combination. As a result, the purpose of substantiating the choice 

of recovery tools used at the preparatory stage in weightlifting was formulated. It was found 

that the results of the jerk and push in the experimental group significantly improved (β = 

95%), however, a low percentage of the increase in results is due to the specifics of the training 

process in weightlifting and its periodizations. All estimates were obtained based on the use 

of mathematical statistics methods: the values of the arithmetic mean, the mean square 

deviation, the error of the arithmetic mean, the Student's t-criterion were determined. 

Statistical data processing was implemented using the Microsoft Excel program. 
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В настоящее время основная цель тренировочного процесса заключается в обеспечении 

прогрессивного роста результатов спортсмена при наименьших затратах силового потенциала 

спортсменов [1; 12]. Данная задача может быть решена лишь в условиях трансформации 

тренировочного процесс и внедрения в него современных средств и способов восстановления, 

которые не только обеспечат восстановление и поддержание работоспособности, но в 

дальнейшем обеспечат рост соревновательных результатов [9; 10].  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что занятия тяжелой атлетикой часто 

сопровождаются проведением тренировочного процесса на фоне хронического утомления. 

Специфические нагрузки в данном виде спорта провоцируют переутомление опорно-

двигательного аппарата и нередко являются предпосылкой к различным предпатологическим 

состояниям [5]. В частности, это происходит в тех случаях, когда тренировочный процесс 

составлен неграмотно, а нагрузка превышает возможности спортсменов [13]. В этой связи 

различные методы восстановления и снятия физического и психологического утомления 

выходят на первый план.  

Как показывает практическая деятельность, нередко работа с начинающими 

спортсменами изначально складывается в неправильном ключе: от юного атлета требуют 

быстрые результаты, для чего форсируют тренировочный процесс, недостаточно внимания 

уделяют его физическому развитию и средствам восстановления [11; 14; 15]. На сегодняшний 

день использование средств восстановления ограничено материальными возможностями 

тренировочной базы, а также уровнем знаний тренера о специфике их использования в 

тренировочном процессе. Данное обстоятельство обуславливает актуальность обоснования 

построения тренировочного процесса на подготовительном этапе в тяжелой атлетике с 

использованием различных средств восстановления.  

Цель работы заключается в обосновании выбора средств восстановления, используемых 

на подготовительном этапе в тяжелой атлетике.  

Рабочая гипотеза. Средства восстановления на подготовительном этапе в тяжелой 

атлетике будут способствовать увеличению результатов соревновательных движений, если: 

– комплексно сформировать структуру средств восстановления в их дифференциации на 

педагогические, гигиенические и психолого-педагогические; 

– оптимизировать тренировочный процесс на подготовительном этапе с учетом 

квалификации спортсменов.  

Материалы и методы. Педагогическое тестирование было реализовано для определения 

исходных показателей соревновательных движений тяжелоатлетов (рывок и толчок). 

Тестирование представляло собой соревнования с рядом некоторых поправок: 

– между собой соревновались только участники контрольной и экспериментальной 

групп; 

– отсутствовало деление по весовым категориям (важность представляла фиксация 

максимального веса в рывке и толчке); 

– в соревнованиях принимали участие только спортсмены, имеющие II и III взрослый 

разряд.  
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Педагогический эксперимент подразумевал доказательство выдвинутой нами гипотезы 

посредством анализа результативности определенных показателей после введения в 

педагогический процесс разработанной методики восстановления в подготовительном 

периоде.  

Особенность педагогического эксперимента заключалась в использовании 

тренировочной нагрузки, характерной для подготовительного этапа в макроцикле (8 недель) с 

включением в тренировочный процесс доступных существующих средств восстановления 

работоспособности тяжелоатлетов.  

Из испытуемых были сформированы контрольная и экспериментальная группа, 

которые выполняли выбранные тестовые диагностические задания до эксперимента и после 

эксперимента.  

К участию в эксперименте были привлечены две группы занимающихся по семь человек 

в каждой. Отмечается разность подходов к построению тренировочного процесса в каждой из 

групп: 

– первая группа (контрольная): в состав контрольной группы вошли спортсмены-

разрядники, общеподготовительный период составлял 6 недель (интенсивность 55-65%), 

специально-подготовительный период составлял 2 недели (интенсивность 75-85%). 

– вторая группа (экспериментальная): в состав экспериментальной группы вошли 

спортсмены-разрядники, общеподготовительный период составлял шесть недель 

(интенсивность 55-65%), специально-подготовительный период составлял две недели 

(интенсивность 75-85%). В тренировочный процесс экспериментальной группы были 

включены специальные упражнения на восстановление после тренировок, специально-

гигиенические средства восстановления (массаж и баня), составлены рекомендации по 

питанию, а также проведен комплекс ментального тренинга.  

Анализ литературных данных о сущности и специфике средств восстановления, 

методических рекомендаций по организации тренировочного процесса в подготовительном 

периоде, позволил автору разработать и предложить методику восстановления тяжелоатлетов 

в подготовительном периоде [2-4; 6-8].  

Методика восстановления тяжелоатлетов в подготовительном периоде представлена 

несколькими комплексами средств восстановления: 

– педагогический блок, предусматривающий включение в тренировочный процесс 

специальных упражнений на восстановление и растяжку, определенное дозирование 

тренировочной нагрузки в общеподготовительном и специально-подготовительном процессе; 

– гигиенический блок, предусматривающий организацию специализированного 

питания; 

– блок специально-гигиенических средств, предусматривающий баню и 

восстановительный вибромассаж; 

– психологический блок, включающий в себя программу ментального тренинга. 
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Следует отметить, что содержание комплексов средств восстановления, входящих в 

методику, может варьироваться по содержанию элементов комплекса, а также могут быть 

внедрены другие блоки (например, медико-биологический или фармакологический). 

 

 
 

Рис. 1. Комплекс средств восстановления тяжелоатлетов в подготовительном периоде 

 

Более подробно охарактеризуем каждый блок представленный в методике средств 

восстановления в подготовительный период. 

1. Блок педагогических средств. Как уже было отмечено ранее, педагогический блок 

средств восстановления подразумевал включение тренировочный процесс специальных 

упражнений на восстановление и растяжку, а также определенное дозирование тренировочной 

нагрузки в общеподготовительном и специально-подготовительном процессе 

Для спортсменов-разрядников (экспериментальная группа) рекомендована длительность 

общеподготовительного периода (шесть недель) и специально-подготовительного (две 

недели) [10; 11]. 

На обще-подготовительном периоде рекомендовано использовать больше силовых и 

жимовых упражнений, интенсивность рывковых и толчковых упражнений в пределах 55-65%. 

Недельное КПШ составляло 976 КПШ. 

Распределение основных упражнений для экспериментальной группы в недельном цикле 

выглядело следующим образом: 

– специальные упражнения для толчка – 158 КПШ; 

– специальные упражнения для рывка – 158 КПШ; 
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– тяги – 160 КПШ; 

– приседания со штангой – 300 КПШ; 

– жимовые упражнения – 200 КПШ, где КПШ – количество подъемов штанги. 

Следует отметить, что преобладание тяговых упражнений, приседаний со штангой, 

жимовых упражнений в большом объеме позволяет спортсменам совершенствовать свои 

силовые качества и выносливость (большое число повторов при относительно небольшом 

процентном соотношении нагрузки). 

 
Рис. 2. Распределение упражнений на обще-подготовительном этапе  

для контрольной и экспериментальной групп 

 

На специально-подготовительном этапе (две недели) принципиально был изменен 

подход к дозированию тренировочной нагрузки и характеру упражнений. При недельном 

объеме КПШ 976: 

Распределение основных упражнений для экспериментальной группы выглядело 

следующим образом: 

– специальные упражнения для толчка – 245 КПШ; 

– специальные упражнения для рывка – 289 КПШ; 

– тяги – 142 КПШ; 

– приседания со штангой – 100 КПШ; 

– жимовые упражнения – 200 КПШ. 
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Рис. 3. Распределение упражнений на специально-подготовительном этапе для контрольной и 

экспериментальной групп 

 

На основании данных диаграмм можем констатировать тот факт, что и контрольная, и 

экспериментальная группа получали одинаковую тренировочную нагрузку на 

подготовительном этапе подготовке, дифференцированном на обще-подготовительный и 

специально-подготовительный этап 

После каждой тренировки спортсменам экспериментальной группы предлагались 

упражнения на растяжку: 

1. Растяжка передней части плечевого пояса и рук (встать лицом к стене, упереться в 

него правой рукой на уровне плеча, завести левую руку за спину и ухватиться за стену, 

посмотреть через левое плечо в направлении правой руки (голову поворачивать медленно и 

стараться держать плечо как можно ближе к стене). 

2. Растяжка поясницы (встать прямо, ноги слегка согнуты в коленях, положить ладони 

рук пальцами вниз на поясницу чуть выше бедер, плавно подталкивать поясницу вперед, 

чтобы создать растяжение этой части спины, зафиксировать положение на 10 секунд, 

повторить движение дважды). 

3. Растяжка поясницы, тазового пояса и туловища (встать, руки на бедрах, ступни 

смотрят вперед, ноги слегка согнуты в коленях, посмотреть через левое плечо, одновременно 

разворачивая бедро влево. Удерживать легкую растяжку 10 секунд. Повторить с каждой 

стороны (стараться дышать ровно в расслабленном состоянии). 

4. Растяжка передней части тазобедренного сустава (Выдвинуть одну ногу так, чтобы 

колено оказалось прямо под голеностопом. Не меняя положение колена на полу и колена 

выдвинутой ноги, опускать таз вниз для создания легкого напряжения. Держать напряжение 

15-20 сек). 

2. Гигиенический блок. Гигиенический блок средств восстановления представлен 

специализированным питанием. Безусловно, не вызывает сомнения тот факт, что в процессе 

восстановления необходимо обеспечить организм тяжелоатлета достаточным количеством 
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калорий, белков, жиров и углеводов, оптимизируя их распределение относительно времени 

тренировки.  

В идеальном варианте тренировка должна начинаться с заполненными запасами 

гликогена, а потому рекомендуется получить хорошую порцию углеводов. Также в приеме 

пищи перед тренировкой должен быть белок. 

Что касается жиров и клетчатки, то их количество в приеме пищи перед тренировкой 

определяется временем, которое отделяет прием пищи от тренировки. 

Общее правило таково – чем больше времени до тренировки, тем более плотным и 

жирным может быть прием пищи, и клетчатки в нем может быть больше. Не рекомендовано 

употреблять жирную пищу и много бобовых незадолго до тренировки (примерно за 1,5 часа и 

меньше) Жиры и клетчатка продлевают процесс пищеварения, из-за чего во время тренировки 

может возникать дискомфорт со стороны органов пищеварительной системы. 

Для успешности восстановления организма тяжелоатлета необходимо обеспечить 

следующее условие: количество употребляемых продуктов питания должно покрывать 

суточный расход энергии в подготовительном этапе, иначе в условиях дефицита нутриентов, 

затрудненности в формировании отдельных видов энергетических превращений возрастает 

риск повышения утомления и снижения работоспособности. А потому проблема пищевого 

дефицита может быть решена: 

– включением в рацион приема БАД (биологически активных добавок); 

– включение специализированных продуктов для питания спортсменов (протеины, 

BCAA, креатин, бустеры тестостерона, OMEGA-3s).  

3. Блок специальных гигиенических средств (баня + массаж) 

Большинство статей в сети и литературе описывают воздействие сауны после 

тренировки на организм как положительное, однако мнение это не всегда обосновано, а 

потому необходимо акцентировать внимание на всестороннем характере влияния бани на 

организм спортсмена для выделения обстоятельных рекомендаций по ее использованию. 

Не вызывает сомнения тот факт, что баня и сауна способствуют психическому 

удовлетворению, вызывает эффект закаливания посредством воздействия на организм 

высоких температур, воспринимаемых организмом как стресс, к которому нужно 

адаптироваться.  

Благодаря сауне и бане происходит улучшение микроциркуляции и вывод молочной 

кислоты из мышц, которая накапливается в них в процессе физической нагрузки. Баня 

способствует снижению рисков внезапной сердечной смерти и развития сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

Однако нельзя игнорировать тот факт, что стрессовое воздействие высокий температур 

на организм провоцирует выработку катаболических гормонов, разрушающих мышцы. Также 

под воздействием высоких температур происходит снижение массы тела за счет выделения 

жидкости (этот метод используют спортсмены для гонки веса и перехода в более легкую 

весовую категорию), а потому чрезмерное время пребывания в бане может приводить к 

обезвоживанию, тормозящему процесс восстановления.  
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Так силовая направленность тяжелой атлетики создает значительную нагрузку на 

сердце, то нельзя пренебрегать тем фактом, что в сауне и бане за счет расширения сосудов 

происходит процесс интенсификации сердечных сокращений, а в совокупности перечень 

данных процессов может спровоцировать перегрузку сердца.  

Сауна после тренировок создает препятствие для нормального питания. После занятия 

нужно в течение 1-2 часов плотно поесть, чтобы восполнить дефицит нутриентов и запустить 

анаболические процессы в мышцах. Очевидно, что нормальный прием пищи для большинства 

культуристов возможен только дома. 

Таким образом, анализ положительных и отрицательных аспектов влияния бани как 

средства восстановления позволяет сформулировать рекомендации: 

– не посещать баню и сауну чаще двух раз в неделю; 

– избегать длительного пребывания в бане; 

– отказаться от посещения бани в те дни, когда тренировки сопровождались обильным 

потоотделением, так как это свидетельствует о значительной потере жидкости в организме; 

– наилучшее время для посещения бани и сауны – после вечерних тренировок; 

– принять белковую пищу за 1,5-2 часа до посещения сауны или бани. 

Особую роль в подготовительном этапе в тяжелой атлетике играет восстановительный 

массаж, который нацелен на снятие нагрузки с уставших мышц и на восстановление их 

работоспособности. Процедура проводится после состязаний, тренировок или в перерывах 

между спортивными мероприятиями. Интенсивность воздействия и глубина проработки 

мышц зависит от индивидуальных особенностей спортсмена с учётом его физического 

состояния и величины мышечного аппарата. Массаж можно начинать через 15-20 минут после 

прекращения нагрузок или гигиенических водных процедур. Следует убедиться, что дыхание 

и пульс спортсмена пришли в норму. Продолжительность сеанса составляет 40-60 минут. 

Длительность реабилитационных мероприятий в перерывах между соревнованиями 

(раундами, подходами к снарядам) составляет 5-10 минут. Такой короткий сеанс хорошо 

помогает снять нервно-психическое напряжение и устранить болевые ощущения. Наибольшее 

воздействие оказывается на нагруженные мышцы. 

4. Ментальный тренинг представляет собой комплекс психологических упражнений, 

благодаря которым спортсмен старается улучшить достижения в спорте путем контроля и 

управления своими эмоциями и мыслями. Ментальная тренировка дополняет физические 

упражнения и помогает спортсмену развивать свои возможности и в ходе отработки 

упражнений, сконцентрироваться и настроиться на победу перед соревнованиями, также 

превзойти самого себя в их ходе.  

Рекомендации для использования ментальной тренировки на подготовительном этапе в 

тяжелой атлетике: 

1. Мысленно проговаривать определенный набор фраз, визуализируя их. 

2. Сформулировать конструкцию определенных формул для расслабления и 

восстановления 

3. Целесообразно проводить ментальный тренинг лежа на мате, в уединении. 
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Вводная часть мыслеформ для ментального тренинга может быть представлена 

следующими конструкциями: 

– я нахожусь в состоянии покоя; 

– я сосредоточен на своем теле; 

– я контролирую только себя; 

– мое лицо, тело, мышцы расслаблены и находятся в состоянии покоя; 

– мой организм отдыхает (повторить данную фразу несколько раз). 

Аналогично построенные мыслеформы можно использовать для расслабления мышц 

рук, брюшного пресса, спины и груди, контроля дыхания и работы сердца - на контроль 

дыхания и сердца. 

Результаты и их обсуждение. После реализации разработанной методики средств 

восстановления на протяжении подготовительного периода (8 недель) для оценки динамики 

показателей в контрольной и экспериментальной группах были проведены внутренние 

соревнования на базе исследования. 

Таблица 1  

Результаты рывка и толчка контрольной группы до начала эксперимента и после 

Данные 

испытуемых 

Рывокmax Толчокmax 

Рывок до эксп. Рывок после эксп. Толчок до эксп. Толчок после эксп. 

1. М, 17 лет 60 64 79 81 

2. М, 18 лет 58 60 77 80 

3. М.17 лет 55 57 80 82 

4. М, 17 лет 61 63 82 84 

5. М, 18 лет 59 61 80 83 

6. М,17 лет 57 60 77 81 

7. М.,17 лет 58 60 72 73 

 

Таблица 2  

Результаты рывка и толчка экспериментальной группы до начала эксперимента и после 

Данные 

испытуемых 

Рывокmax Толчокmax 

Рывок до эксп. Рывок после эксп. Толчок до эксп. Толчок после эксп. 

1. М, 18 лет 65 65 85 90 

2. М, 18 лет 68 68 84 91 

3. М.17 лет 63 63 85 90 

4. М, 18 лет 66 66 87 93 

5. М, 18 лет 65 65 88 92 

6. М,17 лет 62 62 82 89 

7. М.,18 лет 64 64 86 92 

 

Проведенное тестирование показателей максимальных результатов в рывке и толчке 

уровня в контрольной и экспериментальной группе продемонстрировало отсутствие 

значительных различий в тестируемых силовых качествах, что говорит об однородности 

обоих групп. 

На контрольном этапе эксперимента были проведены соревнования контрольной и 

экспериментальной групп. 
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Результаты тестирования экспериментальной и контрольной группы в начале и конце 

эксперимента (M ± m). 

 

Таблица 3  

Результаты тестирования экспериментальной и контрольной группы  

в начале и конце эксперимента (M ± m) 

Тесты 

КГ ЭГ 

до после p % до после p % 

M ± m M ± m   M ± m M ± m   

Рывок (кг) 58,28±0,74 60,71 ±0,86 ≤0,05 4 64,71±0,74 68,42± 0,94 ≤0,05 6 

Толчок 

(кг) 
78,14±1,22 80,57±1,36 ≤0,05 3 85,28±0,74 91±0,53 ≤0,05 7 

 

Результаты сравнительного анализа прироста результатов в рывке и толчке на 

подготовительном этапе показали следующее:  

1. В соревновательном упражнении рывок средний результат экспериментальной группы 

в начале эксперимента 64,71±0,74 кг, а в конце эксперимента улучшился до 68,42± 0,94кг. В 

итоге средний результат у атлетов экспериментальной группы улучшился на 6%. Оценивая 

полученные данные, было выявлено, что достоверность различий присутствует (p ≤ 0,05), 

прослеживается тенденция к росту показателей рывка 

2. В соревновательном упражнении толчок средний результат экспериментальной 

группы в начале эксперимента составлял 85,28±0,74кг, а в конце эксперимента улучшился до 

91±0,53 кг. В итоге средний результат экспериментальной группы в данном упражнении 

улучшился на 7%. Также было установлено, что достоверность различий присутствует (p ≤ 

0,05), прослеживается тенденция к росту показателей толчка.  

 
Рис. 4. Процентный прирост в рывке и толчке контрольной  

и экспериментальной группы после педагогического эксперимента, % 

 

Следует особо отметить тот факт, что невысокий процент прироста результатов 

обусловлен спецификой использования средств восстановления в тренировочном процессе. 
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Так как в контексте нашей работы был рассмотрен подготовительный этап, то можно 

предположить, что использование предложенной методики средств восстановления на всем 

цикле тренировочного процесса обеспечит наибольший прирост результатов. 

Таким образом, комплексная структура средств восстановления работоспособности 

тяжелоатлетов включает в себя концептуально сочетание педагогических, гигиенических и 

психологических средств. Достоинством данной модели является возможность вариативного 

изменения предложенных методов восстановления (например, в блоке психологических 

средств восстановления ментальный тренинг может быть заменен на аутогенную тренировку 

или другие психологические практики). 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования координационных способностей 

у детей младшего школьного возраста, занимающихся греко-римской борьбой. 

Представлены мнения специалистов, указывающих на значимость развития некоторых 

координационных способностей у детей младшего школьного возраста. Полученные 

данные указывают на важность конкретных видов координации для будущей 

спортивной подготовки в греко-римской борьбе. Дана оценка возрастной динамики 

развития координационных способностей у детей младшего школьного возраста. 
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DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
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Abstract. The article presents the results of a study of coordination abilities in children of primary 

school age engaged in Greco-Roman wrestling. The opinions of experts indicating the 

importance of the development of some coordination abilities in primary school children are 

presented. The data obtained indicate the importance of specific types of coordination for 

future sports training in Greco-Roman wrestling. An assessment of the age dynamics of the 

development of coordination abilities in children of primary school age is given. 
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Одной из самых приоритетных задач современного общества является повышение 

эффективности физкультурного образования подрастающего поколения. В настоящее время 

все большую обеспокоенность вызывает состояние здоровья младших школьников. Дети, 

проживающие в условиях холодного климата, дефицита двигательной активности(как 

результата постковидных, дистанционных форм обучения), отличаются пороговыми 

значениями показателей физического развития, низким уровнем физической 

работоспособности и ухудшением состоянием здоровья. Избежать гиподинамические 

проявления помогут любые формы двигательной активности, так необходимые для 

оптимального физического развития детей младшего школьного возраста [4]. Мотивы и 
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интересы школьников неразрывно связаны с различными видами двигательной деятельности 

и, именно, поэтому они активно участвуют в различных подвижных и спортивных играх и 

проявляют должное внимание к физическим упражнениям с элементами единоборств, в 

которых присутствует состязательный компонент 7. 

В этом возрасте успешно решаются задачи спортивной ориентации детей, по 

определению оптимального пути физического совершенствования. Греко-римская борьба 

относится к виду единоборств, в котором спортсмен посредством многообразных технических 

приемов, пытается вывести соперника из состояния равновесия и прижать лопатками к ковру. 

По мнению большинства специалистов, ведущими физическими качествами, определяющие 

успешность спортивной подготовки борца, становятся координационные и скоростно-

силовые способности [1; 6]. 

В процессе физкультурно-спортивных занятий с элементами греко-римской борьбы, 

проводимые в рамках внеурочной деятельности, дети младшего школьного возраста учатся 

координировать свои действия в пространстве и во времени, владеть способами управления 

двигательными действиями, точностью выполнения движения, сохранять устойчивое 

положение тела и пр. Все это невозможно, без определенного уровня развития 

координационных способностей.  

Координационные способности обеспечивают выполнение самых разнообразных 

движений, свойственных различным видам спорта. Как отмечается в многочисленных 

исследованиях, координационные способности зависят от накопленного двигательного опыта 

и чем больше запас двигательных навыков, тем быстрее происходит процесс овладения 

техникой новых двигательных действий. И.Ю. Горская в своей статье «Оценка 

координационной подготовленности в спорте» указывает данные Д. Хиртца о том, что 

сенситивными периодами в развитии координационных способностей у детей является 

возраст 6-7 лет, среди которых он выделяет такие виды как дифференцирование 

пространственных и временных характеристик движений, а в возрасте 9-11 лет проявляются 

способности к ориентации в пространстве и равновесию [3]. Отмечается так же, что дети к 6-

8 годам, могут достичь высокого уровня развития координационных способностей. В 

последнее время, специалисты и ученые, часто обращают внимание, что координационные 

способности характеризуются индивидуальной предрасположенностью к конкретному виду 

спортивной деятельности [2]. 

Для эффективного построения тренировочного процесса по греко-римской борьбе с 

детьми 7-9 лет, организованного по программе внеурочной деятельности школьников, было 

важным определить виды координационных способностей необходимых для развития в 

данный возрастной период, что позволит в дальнейшем успешно осуществлять спортивную 

подготовку [5]. С этой целью нами было проведено анкетирование тренеров по 

единоборствам, которое позволило установить, что наиболее значимым является 

вестибулярная устойчивость, второй, по значимости, является способность к ориентации в 

пространстве и сложнее дети младшего школьного возраста овладевают способностью к 
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выполнению задание в заданном ритме и к дифференциации пространства, времени, а так же 

слитности движений. Больше половины специалистов (57%)сошлись во мнении, что 

координационные способности необходимы для овладения и успешного исполнения 

технических приемов в греко-римской борьбе. Важным периодом для развития 

координационных способности 65% опрошенных специалистов указали на период до начало 

спортивной подготовки детей, учитывая, что спортивная специализация начинается с 10 лет. 

Первичное исследование по изучению влияния занятий греко-римской борьбой на 

развитие координационных способностей мальчиков младшего школьного возраста 

проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней школе №12» г. Нижневартовска. Были сформированы две группы детей: мальчики, 

занимающиеся греко-римской борьбой по программе внеурочной деятельности и обычных 

школьников. Педагогическое тестирование у двух групп проводилось в начале (октябре) и 

конце учебного года (в мае). Представленные в таблице результаты проведенного 

исследования, обрабатывались методами математической статистики, рассчитывались 

средние показатели по четырем проведенным нормативам и оценивалась степень прироста по 

формуле Broudy.  

Таблица  

Динамика показателей координационных способностей у мальчиков  

младшего школьного возраста, в результате занятий греко-римской борьбой 

   

Челночный 

бег 3×10, сек 

Три кувырка 

вперед, сек 

Прыжки на 

разметку, см 

(точность) 

Поза Ромберга, 

сек 

(равновесие) 

Школьники, 

занимающиеся 

греко-римской 

борьбой 

начало 9,45 5,28 5,72 10,6 

окончание 8,41 3,32 4,34 15,92 

Прирост, % 13,0 41,4 27,5 36,7 

Обычные 

школьники 

начало 9,59 6,47 5,7 9,24 

окончание 8,79 5,25 4,5 12,52 

Прирост, %; 11,3 19,5 23,5 28,7 

 

Для оценки координационных способностей у обеих групп были проведены нормативы: 

челночный бег 3×10м, три кувырка вперед, прыжки на разметку с тумбы, оценивалась 

точность попадания, проба Ромберга, оценивалась вестибулярная устойчивость. Полученные 

данные при выполнении челночного бега, позволили установить, что предложенный норматив 

легко выполняется детьми и их результаты в начале по окончанию, практически не 

отличаются как у обычных школьников, так и у занимающихся греко-римской борьбой. 

Имеют положительную, одинаковую степень прироста соответственно 11,3% и 13%. 

Результаты полученных специализированных тестов, в котором оценивались такие 

координационные способности как способность к перестроению движений, ориентация в 

пространстве и времени, слитность упражнения, быстрота исполнения и даже ритмичность, 

установили положительную динамику в сторону улучшения координационных способностей 

у мальчиков, посещающих занятия греко-римской борьбой. В тестовом упражнении «Три 

кувырка вперед» результат оказался значительно выше в группе школьников, занимающихся 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 252 

греко-римской борьбой, их прирост составил 41,4%. В группе обычных школьников так же 

отмечается улучшение, но с меньшим приростом – 19,5%.  

При выполнении контрольного норматива «Прыжки с тумбы на разметку», 

устанавливающих точность приземления на разметку, начальном этапе исследования были 

выявлены практически одинаковые показатели у обеих групп. В процессе тренировочных 

занятий греко-римской борьбой не произошло достоверных изменений по улучшению 

показателей точности у мальчиков в сравнении с обычными школьниками и их прирост 

составил – 27,5%. У обычных школьников аналогично отмечается улучшения результатов, на 

что указывает прирост в 23,5%.  

По данным проведения пробы Ромберга, которая оценивает вестибулярную 

устойчивость и равновесие, установлена наибольшая динамика показателей в группе 

школьников, занимающихся греко-римской борьбой прирост составил – 36,7%. В группе 

обычных школьников, так же выявлено улучшение вестибулярной устойчивости, но с 

меньшим приростом – 28,7%. 

Таким образом, исходя из результатов проведенного анкетирования, можно сделать 

вывод, что хорошо развитые координационные способности имеют большое значение для 

детей, начинающих заниматься греко-риской борьбой. Полученные результаты 

предварительного исследования позволили определить, что у детей младшего школьного 

возраста заметны сдвиги в развитии координационных способностей, в результате освоения 

новых форм и имеются положительные предпосылки для совершенствования изучаемых 

способностей. Дополнительные занятия греко-римской борьбой наилучшим образом 

повлияли на способности к перестроению движений, ориентация в пространстве и времени, 

слитность упражнения, быстрота исполнения согласовывать действия при выполнении 

заданий на точность и успешно совершенствуют вестибулярную устойчивость. Однако, 

другие виды координации недостаточно развиваются у школьников, посещающих занятия 

греко-римской борьбой.  

Следовательно, результаты данного этапа исследования указывают на недостаточность 

педагогических воздействий тренировочного процесса по греко-римской борьбе. Разработка 

педагогической технологии по совершенствованию координационных способностей юных 

борцов, должна будет расширить степень воздействия на необходимые виды 

координационных способностей. Педагогическая технология должна включать различные 

игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты, так как представляют наибольший интерес 

у детей младшего школьного возраста. 
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ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ  

В МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 

Аннотация. Массовая физическая культура и спорт являются важными элементами 

функционирования общества. Развитие массовой культуры и спорта позволяют вовлечь 

большее количество людей в данные занятия, повысить интерес общества к здоровому 

образу жизни, при правильной организации тренировок значительно повысить уровень 

здоровья и качество жизни людей. Для повышения эффективности массовой 

физической культуры и спорта необходимо уделять повышенное внимание врачебному 

контролю и сопровождению данного процесса.  
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Abstract. Mass physical culture and sports are important elements of the functioning of society. The 

development of mass culture and sports makes it possible to involve more people in these 

activities, increase public interest in a healthy lifestyle, and, if properly organized, 

significantly improve the level of health and quality of life of people. To increase the 

effectiveness of mass physical culture and sports, it is necessary to pay increased attention to 

medical control and support of this process. 
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Физическая культура и спорт являются одним из инструментов повышения уровня 

здоровья населения, но использование средств физической культуры требует 

индивидуального выбора, дозирования нагрузок и медико-биологической оценки их 

эффективности. Неправильная оценка и неверно определённый допустимый уровень нагрузок 

могут усугубить ситуацию и нанести существенный вред здоровью. Поэтому важно верно 

оценивать необходимый уровень физических нагрузок и их влияние на организм. В этом нам 

может помочь врачебный контроль.  
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Для рассмотрения особенностей и роли врачебного контроля в массовой физической 

культуре и спорте хотим обратить внимание на общие понятия в данной сфере. Например, в 

Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» приводятся 

такие понятия, как физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовка, 

физкультурные мероприятия и многие другие, которые в обыденном сознании могут 

рассматриваться как синонимы. Однако законодательство разделяет данные категории. 

Например, физическая культура определяется как «часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 

путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития» 

(Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ. https://clck.ru/Mz4zv). Исходя из данного 

определения, видно, что физическая подготовка, физическое воспитание и физическое 

развитие являются составными элементами физической культуры. Также акцентируем 

внимание на то, что физическая культура одной из своих целей ставит интеллектуальное 

развитие. 

Кроме того, в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» массовый спорт определяется как часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и развитие граждан посредством различных мероприятий. Например, организация 

самостоятельных занятий, а также участие в различных массовых мероприятиях. В качестве 

разновидности массового спорта в законе отдельно выделяется корпоративный спорт. 

В целом, массовая физическая культура и спорт доступны для рядовых граждан, однако, 

цели и условия занятий значительно отличаются от профессионального спорта.  

Рассматривая врачебный контроль, обратим внимание на подходы к определению. Так, 

на основании анализа специальных источников, врачебный контроль можно определить, как 

совокупность мероприятий, проводимых врачами и иными лицами, имеющими 

профессиональное медицинское образование, проводимых для определения состояния 

здоровья, физического развития, функционального состояния, а также общего изучения 

влияния физической нагрузки на организм, лечения и предупреждения травм.  

Основной целью медицинского контроля является обеспечение эффективного 

использования методов и средств физического развития с точки зрения сохранения и развития 

общего уровня здоровья и функционального состояния.  

В специальной литературе выделяют ряд элементов врачебного контроля [2, с. 5]. Ниже 

рассмотрим данные элементы, их содержание, значение и особенности реализации в рамках 

массовой физической культуры.  

Во-первых, выделяется врачебное обследование, которое представляет собой 

комплексное мероприятие, проводимое в целях выявления физических особенностей 

организма для подбора оптимального режима физических тренировок, питания и здорового 

образа жизни в целом. Врачебное обследование является крайне важным элементом 

врачебного контроля, однако, в массовой физической культуре имеются проблемы с его 
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реализацией. Рассматривая профессиональный спорт, особенно такие виды спорта, как боевые 

искусства, футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и др., можно отметить, что каждый шаг 

спортсмена сопровождается медицинским контролем, проводятся постоянные медицинские 

исследования, наблюдения и другие формы контроля. В массовой же физической культуре 

проведение врачебного обследования зависит от наличия инициативы занимающегося, 

который должен самостоятельно обратиться в медицинское учреждение. Зачастую 

медицинское сопровождение в целом и обследование в частности недооцениваются 

тренирующимися. Однако это может приводить к различным травмам, перетренированности 

и иным проблемам. Обследование позволяет выявить проблемы и особенности организма и, 

исходя из них, сформировать режим тренировок. Например, при наличии проблем с коленями 

необходимо избегать или крайне осторожно прибегать к занятиям бегом, прыжкам на скакалке 

и т. д. При наличии проблем с позвоночником важно осторожно подходить к тренировкам с 

отягощением. Однако, массовая физическая культура, как правило, предполагает 

самостоятельные, групповые или командные занятия без медицинского сопровождения и 

контроля. Это приводит к тому, что не достигаются положительные цели – укрепление 

здоровья, а результаты наоборот являются отрицательными – травмы, перетренированность и 

многое другое. Такие результаты могут стать причиной того, что человек сформирует 

отрицательное отношение к тренировкам и спорту. 

Во-вторых, выделяются врачебно-педагогические наблюдения. Так, врачебно-

педагогические наблюдения – это исследования, проводимые совместно врачом и 

преподавателем по физической культуре (тренером) непосредственно на занятиях с целью 

оценки воздействия на организм занимающихся тренировочных нагрузок и управления на 

основании этого учебно-тренировочным процессом [4, с. 44]. 

Наблюдения позволяют оптимизировать процесс нагрузок, подобрать эффективные 

упражнения и избегать травм. Однако, как видно, в процессе наблюдений необходимо 

взаимодействие двух специалистов – медицинского работника и тренера. Иногда в спортивной 

медицине работают специалисты, которые сочетают в себе образование, знания и опыт как 

врача, так и тренера.  

В рамках наблюдений можно выделить ряд проблем. Так, в настоящее время широкое 

распространение получили занятия фитнесом, тренировки с отягощением в тренажерных 

залах и иных специальных учреждениях. Нередко такие занятия проводятся с тренером. 

Однако квалификация многих тренеров вызывает вопросы. Иногда они имеют достаточный 

уровень знаний в сфере организации тренировок, но знания в сфере медицины находятся на 

невысоком уровне. Это приводит к тому, что в процессе тренировок результаты или не 

достигаются или достигаются слабо, когда инструкторы используют универсальные и 

усредненные программы тренировок без учета индивидуальных особенностей. Неверно 

составленная узкая программа может приводить к травмам и иным проблемам у 

занимающихся. При этом не все фитнес-клубы и иные учреждения имеют в штате медика, что 

также снижает возможность организации эффективных наблюдений. 
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В-третьих, рассмотрим врачебно-спортивную консультацию, которая определяется как 

«форма врачебного контроля в физкультуре и спорте, заключающаяся в разработке врачом 

советов и рекомендаций для педагога, тренера и (или) спортсмена, касающихся методики и 

режима тренировок» (Словари и энциклопедии на Академике. https://clck.ru/32cAgv). 

Врачебно-спортивная консультация является следующим этапом после врачебно-

педагогических наблюдений. Именно по результатам наблюдений и разрабатываются 

консультации. Проблемы в их рамках абсолютно такие же, как и при наблюдении – низкий 

уровень медицинского сопровождения, не всегда высокая квалификация тренеров и другие.  

Кроме того, консультация важна для того, чтобы организовать здоровое питание. Частым 

запросом при начале тренировок является снижение массы тела. Для снижения массы тела в 

первую очередь необходимо уделять внимание питанию [7, с. 163]. При этом для достижения 

положительного результата необходимо сочетание питания, тренировочного процесса, 

режима дня и других аспектов. Врачебно-спортивная консультация позволит эффективно 

организовать питание тренировочный процесс и достигнуть положительного результата. 

В-четвертых, выделяется санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями 

проведения занятий. Санитарно-гигиенические условия включают в себя температуру 

воздуха, влажность, чистоту воздуха, освещение, шум и многое другое. Создание данных 

условий является крайне важным для организации безопасных занятий физической культурой 

и спортом. До 2021 года действовали «Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству и содержанию объектов спорта» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2015 №61 (утратил силу). 

https://clck.ru/32hHHp). Однако с 1 января 2021 года данные правила не действуют на 

основании Постановления Правительства РФ (Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 

№1631. https://clck.ru/32hHGD). В данных правилах устанавливались требования к 

спортивным площадкам, которые находятся на улице, знаниям и помещениям объектов спорта 

и т. д. Например, были установлены требования к водопроводу, освещению, температуре 

воздуха и многому другому. В настоящее время действуют «Санитарно-эпидемиологические 

требования к предоставлению услуг в области спорта, организации досуга и развлечений» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44. 

http://pravo.gov.ru, 31.12.2020). Данным документом установлены требования к бассейнам, 

спортивным залам, например, закреплена периодичность бактериологических проверок и 

многие другие требования.  

Нарушение установленных правил является основанием для привлечения к 

административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ. https://clck.ru/C3duV). Также 

может наступить уголовная ответственность по ст. 236 УК РФ, если нарушение правил 

повлекло массовое заболевание, отравление, смерть человека и иные негативные последствия, 

либо угрозу их наступления (Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-

ФЗ. https://clck.ru/AYThW). 
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Соблюдение гигиенических требований позволяет снижать риски распространения 

различных инфекций и иных заболеваний. В результате это позволит улучшить имидж объекта 

спорта, сохранять интерес к занятиям на должном уровне. При нарушении данных требований 

мотивация к тренировкам у занимающихся может снизиться. 

В-пятых, рассмотрим гигиеническое воспитание личности. В целом, личная гигиена 

является залогом здоровья организма, соблюдение требований снижает риски заболеваний. 

Так, например, личная гигиена включает в себя уход за кожей, полостью рта, зубами и т. д. [3, 

с. 9]. 

Помимо личной гигиены при воспитании необходимо уделять внимание соблюдению 

режима дня. Так, имеются исследования, в рамках которых сделаны выводы о прямой 

корреляции соблюдения режима дня и работоспособности [1, с. 29]. Кроме того, имеются 

исследования, в рамках которых сделаны выводы о положительном влиянии оптимально 

организованных тренировок на работоспособность [6, с. 367]. 

При занятиях физической культурой соблюдение режима дня позволяет правильно 

восстанавливаться, получать положительный результат от тренировок в виде повышения 

настроения и работоспособности. При нарушениях режима дня положительные результаты от 

тренировок снижаются, а в некоторых случаях могут быть и негативными – снижение 

работоспособности и настроения может являться следствием того, что организм не 

восстановился.  

Также важным является ответственный поход к спортивной одежде и обуви – подбор 

оптимальных моделей, уход за одеждой и обувью – стирка, чистка и т. д.  

В рамках массовой физической культуры для взрослого человека соблюдение правил 

гигиены, рассмотренных выше, является ответственностью занимающегося. Для детей и 

подростков необходимо проведение занятий, направленных на повышение осведомленности 

в данной сфере. Для взрослых можно разработать различные брошюры и памятки, 

содержащие требования и правила гигиены, которые необходимо соблюдать в процессе 

тренировок. Также памятки и брошюры необходимо сделать общедоступными, например, 

размещать в местах тренировок – в спортивных залах, бассейнах и других объектах, 

предусмотреть возможность ознакомления с ними в электронном варианте.  

В-шестых, выделяется медико-санитарное обеспечение спортивных соревнований и 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

В рамках темы исследования отметим, что массовый спорт предполагает участие в 

соревнованиях, достижение определенных результатов и многое другое. В науке выделяются 

определенные направления массового спорта, например, школьный и студенческий спорт, 

оздоровительно-восстановительный спорт и некоторые другие виды [5, с. 238]. При 

организации соревнований в рамках массового спорта необходимо уделять повышенное 

внимание медицинскому обеспечению, например, организации и проведения осмотров, 

контроль за состоянием организма участников и другим аспектам. Например, в настоящее 

время действует принятый Минздравом РФ нормативный правовой акт, посвященный 

особенностям медицинского осмотра и медицинской помощи лицам, которые занимаются 
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спортом, в том числе желают сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Также данным документом установлены формы 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях 

(Приказ Минздрава России от 23.10.2020 №1144н. http://pravo.gov.ru). В данном документе 

установлены порядок оказания помощи, особенности медицинского обеспечения спортивных 

соревнований, требования к медицинским заключениям и многое другое.  

Рассмотренные выше элементы врачебного контроля в сфере массового спорта и 

физической культуры должны быть реализованы в полном объеме для достижения 

положительных результатов и обеспечения безопасности занятий. Однако в процессе 

исследования отмечено, что в данной сфере имеется множество проблем, например, 

ответственность по организации медицинского сопровождения тренировок лежит на плечах 

занимающегося. Это связано с тем, что в штате многих спортивных клубов и учреждений нет 

медицинского работника, либо работа данного специалиста носит номинальный характер. Это 

приводит к тому, что многие лица, которые занимаются самостоятельно, игнорируют 

медицинское сопровождение процесса тренировок, что может проводить к серьёзным травмам 

и иным проблемам.  

Исходя из этого, важным элементом самостоятельных тренировок является 

самоконтроль и объективная оценка своего состояния. Например, если человек ощущает боль 

в органах и системах организма, либо долго протекает восстановление, то необходимо 

пересмотреть организацию тренировок.  

Для достижения положительного результата необходимо сочетание эффективно 

организованного процесса тренировок, соблюдение режима дня и иных гигиенических 

требований, плана питания, самоконтроля и других элементов. Наличие медицинского 

сопровождения позволит сделать процесс тренировок более эффективным и результативным. 

Однако, условия для врачебного контроля в сфере массовой физической культуры и спорта в 

настоящее время минимальны. Решение данной проблемы видится в создании необходимых 

условий для медицинского сопровождения, взаимодействии государственных и иных 

медицинских учреждений со спортивными залами, бассейнами и иными организациями в 

данной сфере.  

Таким образом, можно констатировать, что осуществление и организация врачебно-

педагогического контроля на занятиях, секциях физической культуры будет эффективнее, 

если: в образовательном учреждении разрабатываются и утверждаются виды, средства и 

методы контроля за регулированием физической нагрузки; соблюдаются принципы 

физической культуры: постепенность, допустимость, систематичность, индивидуализация; 

осуществляется контроль нормирования физических нагрузок по длительности, 

интенсивности, соотношению их с возможностями заниматься; строго контролируется допуск 

к физическим упражнениям.  
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Заболевание COVID-19 в последние годы стало серьёзной проблемой для населения в 

мире. Коронавирусная инфекция является потенциально тяжёлой острой респираторной 

инфекцией. По данным отечественных и зарубежных источников, примерно у 50% пациентов, 

перенесших COVID-19, остаются проблемы, связанные с органами дыхания. Более чем у 80% 

из данной категории длительное время сохраняется утолщение внутреннего слоя стенок всех 

органов сосудов. Важнейшей функциональной системой, от которой во многом зависит 

обеспечение организма кислородом, а также спортивные результаты и здоровье спортсмена, 

является кардиореспираторная система. По ее деятельности можно судить о функциональном 
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состоянии организма спортсмена, т. к. она выполняет роль индикатора функциональных и 

резервных возможностей [1, с. 11]. Необходимость контроля всех жизненно-важных систем 

организма, в особенности кардиореспираторной, а также их восстановления после 

перенесённой короновирусной инфекции у девушек, занимающихся физкультурно-

спортивной деятельностью, и обучающихся в профильном физкультурном учебном 

заведении, является крайне важной задачей для специалистов в области физической культуры 

и спорта.  

Цель данного исследования состояла в изучении физического состояния, динамики 

функционирования и восстановления кардиореспираторной системы у девушек 18-23 лет 

после перенесённого заболевания COVID-19, на основе оперативного и этапного врачебно-

педеагогического контроля. Исследование проводилось на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта. В 

ходе эксперимента принимали участие студентки 1-4 курсов, обучающиеся на кафедре теории 

и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы. Для решения задач, 

поставленных в работе, применяются следующие методы: анкетный опрос; антропометрия, 

тестирование, педагогический эксперимент, математико-статистическая обработка данных. 

По результатам проведения первичного анкетного опроса и тестирования физического 

состояния были сформированы две экспериментальные группы (далее ЭГ). В ЭГ1 (n=10) 

попали девушки, перенесшие болезнь в легкой форме, в ЭГ2 (n=10) были включены студентки, 

перенёсшие заболевание средней степени тяжести Девушки посещали физкультурно-

оздоровительные занятия 3 раза в неделю в течение 6 месяцев. На занятиях проводился 

оперативный контроль физического состояния, на основе которого осуществлялась коррекция 

содержания и интенсивности занятий. Также в ходе эксперимента осуществлялся этапный 

контроль. При проведении врачебно-педагогического контроля состояния здоровья студенток 

учитывались режимы физкультурно-оздоровительных занятий. Так, на щадящем режиме 

занятий, для контроля применяли пробы без нагрузки, позволяющие определить показатели 

кислородного обеспечения организма, характер работы сердечной мышцы, уровень 

приспособляемости организма человека к различным и меняющимся факторам и т. п., такие 

как: экскурсия грудной клетки, спирометрия, пробы Штанге и Генча, адаптационный 

потенциал (АП), ортостатическая и клиностатическая пробы, индекс Робинсона, 

кардиореспираторный индекс (КРИ). На развивающем режиме занятий, спустя два месяца, 

применялась проба с физической нагрузкой для оценки состояния сердечно-сосудистой 

системы – проба Руфье. После 4 месяцев занятий, на поддерживающем этапе, включили для 

контроля тест Кверга для определения общей работоспособности. Первичный анкетный опрос 

девушек позволил выявить у них следующие субъективные постковидные жалобы: 

повышенная утомляемость (ЭГ1-20%, ЭГ2-45%), частая сонливость (ЭГ1-10%, ЭГ2-55%), 

раздражительность (ЭГ1-15%, ЭГ2-40%), нарушение памяти (ЭГ1-5%, ЭГ2-45%), проблема с 

концентрацией внимания (ЭГ2-45%), головные боли (ЭГ1-5%, ЭГ2-35%), одышка (ЭГ1-5%, 

ЭГ2-25%), тревожность (ЭГ2-20%). Меньшая встречаемость наблюдается по таким жалобам, 

как головокружения (ЭГ2-15%), стеснение в груди (ЭГ2-10%). Стоит отметить, что у девушек, 

которые переболелиCOVID-19 в средней степени тяжести, встречаемость жалоб выше. В ходе 
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анализа экскурсии грудной клетки до начала эксперимента были выявлены показатели ниже 

нормы у 30% девушек в первой экспериментальной группе и у 20% – во второй, что 

свидетельствует о некоторых отклонениях со стороны легких. При оценке обеспеченности 

организма кислородом и устойчивости к гипоксии использовались пробы Штанге и Генча. У 

10% девушек, переболевших коронавирусной инфекцией в легкой форме, отмечается 

показатель ниже нормы при выполнении задержки дыхания на вдохе, у остальных в пределах 

нормы. При задержке дыхания на выдохе показатель ниже нормы был отмечен у 10% девушек, 

переболевших коронавирусной инфекцией в легкой форме, и у 20% – в средней. С.Г. 

Марьинских в своей статье «Оценка адаптационного потенциала студентов с различным 

уровнем двигательной активности» рассмотрела оценку показателя адаптационного 

потенциала (АП) по Р.М. Баевскому, которая выявила напряжение механизмов адаптации у 

10% исследуемых, переболевших COVID-19 в легкой форме, в то время как у 10% девушек, 

переболевших коронавирусной инфекцией в средней степени тяжести, отмечается даже 

неудовлетворительная адаптация. Анализ характера работы сердечной мышцы по индексу 

Робинсона, показал, что низкий уровень имеется у 10% исследуемых в ЭГ1 и у 20% – ЭГ2. 

Высокий уровень отмечается у 50% в ЭГ1, в ЭГ2 – 40%. Остальные имеют уровень средний и 

выше среднего [2, с.48].  

Для составления методики физкультурно-оздоровительных занятий, направленной на 

восстановление организма после COVID-19, были отобраны следующие упражнения : 

психогимнастика, статическая звуковая гимнастика, корригирующие упражнения на 

раскрытие плечевого пояса, растягивание мышц грудной клетки (с использованием резиновых 

амортизаторов и без), фитбол-аэробика, оздоровительная гимнастика «Цигун» 

(динамическая), хатха-йога (статическая), дыхательные упражнения, рекомендованные 

врачами после перенесенного заболевания COVID-19 (https://clck.ru/32HYxm). Выбор 

восточных видов оздоровительных гимнастик для проведения физкультурно-

оздоровительных занятий обусловлен интересом со стороны студентов. В разных выборках от 

51 до 62% юношей и 59-64% девушек-первокурсниц интересовали цигун, ушу, йога и 

восточные системы оздоровления [3, с. 20]. На щадящем режиме занятий (1,5 месяца) делается 

акцент на дыхательных упражнениях, корригирующих упражнениях на раскрытие плечевого 

пояса, растягивание мышц грудной клетки, а также звуковой гимнастике и хатха-йоге. 

Упражнения рекомендуется проводить в медленном темпе в пульсовых зонах не более 100 

уд/мин, продолжительность занятия 30 минут. На развивающем режиме занятий основное 

внимание отводится динамической оздоровительной гимнастике «Цигун», фитбол-аэробике с 

сохранением выполнения корригирующих упражнениях, звуковой гимнастике, хатха-йоге. 

Продолжительность занятий составляет 45 минут, и проходит в пульсовых зонах от 100 до 130 

уд/мин. После 4 месяцев длительность занятий доходит до 60 минут, а интенсивность 

достигает 120 до 140 уд/мин. Применение специально разработанной методики физкультурно-

оздоровительных занятий и регулярный врачебно-педагогический контроль физического 

состояния, позволило нам проанализировать динамику показателей сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы в течение исследования (табл.).  
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Таблица 

Динамика показателей кардиореспираторной системы у девушек-студенток  

в процессе физкультурно-оздоровительных занятий до и после эксперимента 

Тесты/пробы 

M±m 

P ЭГ1 (n=10) ЭГ 2 (n=10) 

до после до после 

ЭГК (см) 6,2±2,1 7,3±1,7 7,3±2,4 8,1±2,1 <0,05 

Проба Штанге (с) 59,5±16,4 62,6±15,3 56,1±13 62,3±12,1 <0,05 

Проба Генча (с) 34,4±9,7 37,4±9,7 32,6±12,3 37,1±11,1 <0,05 

Спирометрия (л) 4,36±0,4 4,68±0,4 3,99±0,3 4,52±0,3 <0,05 

Адаптационный потенциал (у.е.) 2,1±0,3 2,02±0,3 2,2±0,4 2,09±0,4 <0,05 

Индекс Робинсона (у.е.) 77±12 75,72±12 81,74±10,8 80,32±10,7 <0,05 

Кардиореспираторный индекс  4,2±0,5 3,77±0,5 4,47±0,6 4,23±0,4 <0,05 

Ортостатическая проба  17,3±12,3 14±10 15,1±9,7 12,2±9,5 <0,05 

Клиностатическая проба  9,4±5,3 6,9±3,4 15,6±11,5 10,1±6,4 <0,05 

Проба Руфье  6,12±7 5,31±5,7 6,56±2,9 5,36±3,1 <0,05 

Тест Кверга  107,5±16 110,3±16 102,7±18,8 111,1±19,8 <0,05 

 

Положительная динамика по показателям дыхательной системы после эксперимента 

наблюдается в обеих экспериментальных группах. Наибольший прирост составил 18% по 

показателю «экскурсия грудной клетки» у девушек, переболевших коронавирусной 

инфекцией в легкой форме. Заметны сдвиги и в результатах показателей сердечно-сосудистой 

системы, в особенности по клиностатической пробе, где в ЭГ1 процент улучшения составляет 

27%, а в ЭГ2 – 35%. В пробах с физической нагрузкой виден явный прогресс, где показатели 

улучшились на 13% в ЭГ1 и на 18% в ЭГ2 по пробе Руфье, а по тесту Кверга прирост составил 

9% в ЭГ2. В целом, наибольший прирост отмечен по показателям клиностатической пробы, 

пробе Руфье, ЭГК. Наименьший прирост показателей адаптационному потенциалу (АП) и 

теста Кверга связан с хорошими исходными данными, так девушки являются студентками 

университета физической культуры, имеющими массовые спортивные разряды. Надо 

отметить, что показатель АП у студенток университета улучшился как в ЭГ1, так и в ЭГ2.Этот 

показатель, в принципе, не отличатся от результатов пролонгированного исследования у 

девушек медицинского Вуза, занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта, 

основной группы на протяжении двух лет обучения, где адаптация ССС находилась на 

удовлетворительном уровне (АП < 2,1 у.е.). А напряжение механизмов адаптации наблюдается 

преимущественно в зимние семестры и в предсессионные периоды [2, с. 48]. 

Методика проведения занятий, разработанная нами, на основе использования 

разнообразных физкультурно-оздоровительных технологий в различных режимах, 

проведения оперативного и текущего врачебно-педагогического контроля, позволяет 

контролировать процесс восстановления организма после перенесённого заболевания 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и улучшать физическое состояние девушек 18-23 лет, 

что доказано достоверным приростом результатов тестирования (P<0,05). 
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Аннотация. Физическая культура и спорт оказывают определённое влияние на внутренний 

мир человека, его поведение и понимание действительности. Под воздействием 

физических нагрузок происходят изменения характера деятельности всех систем 

организма, повышается стойкость иммунной системы, нервной системы, укрепляется 
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физической подготовки учащихся на сегодняшний день, своевременно говорить о 

создании новых организационных подходов к физическому воспитанию детей и 

молодежи. Актуальность данной работы состоит в исследовании психолого-

педагогических и медико-биологических аспектов развития физической культуры, 

которые занимают главное место в ходе физкультурного воспитания. Психолого-

педагогические аспекты представляют собой, как воздействие со стороны, так и 

механизмы самовоспитания учащихся. Медико-биологические – связаны 

непосредственно с воздействием физической культуры на организм человека и 

отдельные его элементы. 
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Abstract. Physical culture and sports have a certain influence on the inner world of a person, his 

behavior and understanding of reality. Under the influence of physical exertion, the nature of 

the activity of all body systems changes, the resistance of the immune system, the nervous 

system increases, the mental health of the individual is strengthened. Due to the decrease in 

the level of well-being and physical fitness of students today, it is timely to talk about the 

creation of new organizational approaches to physical education of children and youth. The 

relevance of this work consists in the study of psychological, pedagogical and biomedical 

aspects of the development of physical culture, which occupy the main place in the course of 
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physical education. Psychological and pedagogical aspects are both external influences and 

mechanisms of self-education of students. Biomedical – are directly related to the impact of 

physical culture on the human body and its individual elements. 

 

Keywords: sport; physical culture; health; psychology of sport; organism 

 

Физическая культура – это культурная деятельность, направленная на укрепление 

здоровья, усиления выносливости и иммунитета, иными словами это способ физического 

совершенствования. Спорт – это вид физической культуры, направленный на достижение 

наиболее высоких показателей посредством упражнений игрового и соревновательного плана. 

Два этих вида деятельности составляют важную часть нашей жизни. Они позволяют 

поддерживать наше тело здоровым и красивым, а организм выносливым к внешним 

вредоносным факторам [2, с. 19]. Здоровый образ жизни посредством физкультуры, 

правильного питания, закалки – это основная идея современного мира, распространяющаяся 

быстрыми темпами из-за отсутствия активности в повседневной жизни. «Сидячая» работа, 

автоматизация производства, процесс компьютеризации и бытовая техника, в разы 

упрощающая и ускоряющая элементы ежедневной рутины – все это делает жизнь проще и 

оставляет больше времени для других задач, но при этом пагубно влияет на состояние 

организма. В качестве примера возьмем, пожалуй, самую распространенную проблему, с 

которой борются посредством спорта и физической культуры – избыточная масса тела. 

Согласно данным Росстата в 2018 году 63,7% людей в возрасте от 19 лет имели проблемы с 

лишним весом или его нехватки: 40,1% – люди с избыточной массой тела; 21,6% – с 

ожирением; 1,4% – россияне с дефицитом массы тела, остальные 36,3% не страдают от данной 

проблемы (однако, это только официальная статистика на основе граждан, обратившихся за 

медицинской помощью).На сегодняшний день, с развитием технологий и упрощения 

жизнедеятельности людей, эти показатели становятся только больше, но самое ужасное, что 

проблема избытка массы тела затрагивает не только взрослых, но детей и подростков, что 

отрицательно сказывается на их здоровье.  

Последствием современных особенностей жизни становятся не только борьба с лишним 

весом, но и ухудшение зрения, общего самочувствия, появление сонливости, психоза, все чаще 

фиксируются нервные срывы и другое. Наиболее эффективным методом решения возникших 

проблем считаются занятия активными видами деятельности, они положительно влияют на 

эмоционально самочувствие людей, позволяют выплеснуть, накопившуюся энергию и 

усовершенствовать организм в плане физической выносливости. 

Еще одним негативным элементом особенно популярным среди молодого поколения 

является применение вредоносных элементов: алкоголя, табачной продукции, наркотических 

веществ, которые приводят к нарушению нормального функционирования организма. В этой 

среде актуально говорить о медико-биологических аспектах физической культуры и спорта. 

Они укрепляют наше здоровье, избавляют от пристрастия к вредным привычкам и даже 

продлевают жизнь [3, с. 57]. 
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Говоря о психолого-педагогических аспектах физической культуры, следует обратиться 

к понятию «психология спорта». Психология спорта – это, такого рода психология, которая 

нацелена на развитие фундаментальных основ развития личности в физической деятельности, 

формирование особых черт личности, а также изучение индивидуальных качеств спортсменов 

разного уровня и подготовки [1, с. 36]. Психологическая подготовка работников области 

профессионального спорта зависит в первую очередь от развития данной отрасли на 

сегодняшний день.  

Сейчас развитие психологии спорта ведется в двух направлениях. Первое и наиболее 

раннее направление – это психологическая поддержка людей, занимающихся спортом. Второе 

– поддержка их физических способностей. Введение отрасли психологии в спорт, говорит о 

необходимости ее применения для полного функционирования спортивной отрасли, 

сохранения работоспособности спортсменов, а, следовательно, получения высоких 

результатов.  

Психология физической культуры и спорта – это не просто направление для помощи 

спортсменам в эмоциональном и психическом плане, это целый раздел науки, направленный 

на изучение психологических закономерностей поведения в спорте при заданных условиях. 

Элементами данной психологии служат, как рассмотренная выше психология спорта, так и 

психология физического воспитания. Деятельность последней ориентирована 

непосредственно на преподавателей физкультуры, обучающихся и сам воспитательный 

процесс. 

На сегодняшний день, чтобы привить людям идею значимости спорта необходимо 

соблюдать некоторые правила, которые рекомендуется осуществлять на базе дошкольного, 

школьного и высшего образования. Правила следующие: введение регулярного учебного 

процесса в области физической культуры и спорта; проведение комплексов спортивных 

мероприятий во время учебного процесса; разработка методов по укреплению здоровья; 

ведение учета состояния здоровья участников процесса; ориентированность обучения на 

прививание здорового образа жизни как нормы. 

Все эти меры должны привести к сокращению количества молодежи, имеющей вредные 

привычки. 

В заключении следует отметить, что здоровый образ жизни – это самостоятельный выбор 

каждого человека. Важно понимать всю пользу занятий спортом для организма и его 

укрепления. Спорт нацелен прежде всего на воспитание заботы о себе, гармонии в теле и 

разуме. Медико-биологические аспекты необходимы для определения физических нагрузок и 

структуры тренировочного процесса. Они контролируют физкультурную деятельность во 

избежание нанесения вреда здоровью, но укреплению организма посредством правильного 

тренировочного режима с отдыхом. Психолого-педагогические аспекты позволяют 

спортсменам избежать лишнего стресса перед соревнованиями, держат в тонусе их нервную 

систему и позволяют «трезво» мыслить, контролируя свое тело и движения в условиях 

постоянного тренировочного процесса. Вот почему эти направления следует активно 

развивать в современном спорте. 
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Целью исследования является научное обоснование применения и использования 

комплексных методов медико-биологического контроля для разносторонней оценки 

функциональной подготовленности и тренированности пловцов. 
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В настоящее время медико-биологические исследования широко используются для 

оценки функциональной подготовленности и тренированности пловцов различного возраста 

и специализации. В практике для определения функциональной подготовленности в 

большинстве случаев применяются тесты для выявления энергетических возможностей 

пловцов [1; 3; 4].  

В меньшем объеме представлены исследования, характеризующие состояние 

центральной, нервно-мышечной систем (ЦНС, НМС) и психофизиологических функций, 

играющих немаловажную роль для повышения результативности в плавании [5-7].  

Комплексная диагностика показателей двигательных и вегетативных функций 

существенно расширяет информацию о состоянии ведущих функциональных систем 

организма и способствует их адекватной оценке.  

Результаты исследования. Физическая работоспособность многокомпонентное понятие 

и по определению Всемирной организации здравоохранения рассматривается как способность 

к физической деятельности, включающую максимальную аэробную и анаэробную 

производительность, максимальную мышечную силу и выносливость, высокий уровень 

развития нервно-мышечной координации и субъективную переносимость предложенных 

физических нагрузок [8].  

Многокомпонентность физической работоспособности предполагает ее комплексную 

оценку, при которой наряду с определением показателей энергообеспечения во всех зонах 

относительной мощности необходимо рассматривать состояние ЦНС, и в частности, с 

выявлением координационных способностей, НМС и психофизиологических функций с 

учетом утомления систем организма при выполнении тестирующих нагрузок. 

Для полноценной оценки физической работоспособности и тренированности 

спортсменов наряду с определением показателей энергетических систем необходимо также 

проводить диагностику состояния анализаторных систем (двигательный, вестибулярный, 

зрительный, тактильный анализаторы) и психофизиологических функций. 

В процессе исследований спортсменов различного возраста и квалификации 

разработаны нормативы по показателям НМС, ЦНС и психо-физиологической 

подготовленности [2].  

Данный набор проб и тестов в комплексе с другими известными нормативами 

функциональной подготовленности позволяет получить обширную информацию о состоянии 

организма спортсменов при оценке нагрузок, в зонах различной относительной мощности, 

специальных и соревновательных нагрузок. 

Для каждой специализации в плавании, спортсменов различных возрастных групп 

нормативы должны уточняться. В таблице приводятся нормативные показатели спортсменов 

в исходном состоянии. 
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Таблица  

Нормативные показатели центральной, нервно-мышечной систем  

и психофизиологического состояния спортсменов 

Показатели Норма (исходный уровень) 

Пороги мышечных ответов М-1 (реобаза)  10 мВ 

Пороги мышечных ответов М-2 (двигательный ответ) 20 мВ 

Дифференциация малых мышечных усилий Ошибка 150-200 г 

Дифференциация средних мышечных усилий Ошибка 500 г 

Дифференциация больших мышечных усилий (50% усилий 

от максимальных значений при кистевой динамометрии) 
Ошибка 5 кг 

Ориентация тела в пространстве Ошибка 0-10 градусов 

Стато-кинетическая устойчивость позы тела Баллы (неуд, удовл., хорошо, отл) 

Скорость простой двигательной реакции  220-260 мс 

Скорость реакции выбора 300-360 мс 

Скорость движений в тепинг-тесте 100-120 мс 

Концентрация внимания % ошибок 7-8 ед 

Оперативная память мс/цифра 85-89 ед 

 

Состояние двигательных и психофизиологических функций определяет уровень технико-

тактической подготовленности, а ухудшение выявляет признаки утомления организма (ухудшение 

возбудимости НМС: повышение порогов М-ответов; ухудшение координационных способностей при 

дифференциации малых, средних и больших мышечных усилий, ориентации тела в пространстве, 

стато-кинетической устойчивости, скорости двигательных реакций, концентрации внимания, 

оперативной памяти). 

Утомление возникает из-за нарушения координации деятельности отдельных систем организма, 

и ухудшает координацию движений. Центральным местом возникновения утомления является ЦНС. В 

основе общего утомления лежат факторы снижения деятельности сердечно-сосудистой системы и 

психического утомления, которые связывают с развитием процессов торможения в проводящих путях 

нервной системы [9]. 

Комплексная диагностика двигательных и вегетативных функций пловцов существенно 

расширяет информацию о функциональной подготовленности различных систем организма и 

позволяет вносить объективные коррекции для управления тренировочным процессом. 

Представленные данные могут быть использованы для диагностики тренированности пловцов 

разного возраста и квалификации, а также для осуществления текущей тренировочной 

деятельности. 
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Проблема функциональных нарушений, травм и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата (далее – ОДА) при занятиях хореографией остается все еще нерешенной, несмотря 

на то, что специалисты постоянно занимаются поиском решений этой важной и сложной 

задачи. Например, давно установлены некоторые закономерности и степень 

профессиональной опасности ряда травм в балете. Еще Ф.В. Лопухов, который создал 

оригинальные постановки, где смело экспериментировал в области хореографической 

выразительности и танцевального симфонизма, сам ходил в анатомический театр, где 

основательно знакомился с анатомией опорно-двигательного аппарата, чтобы понять, как 

предотвратить травмы при колоссальных нагрузках в процессе подготовки и показа 

спектаклей. В результате он обосновал последовательность движений у станка и в экзерсисе 

на середине зала, а также показал, что переломы костей менее опасны, чем повреждения связок 
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и мышц. При этом он указывал: «Моральная травма, вызванная переломом, забывается, и все 

входит в норму <…> Легат позволял нагружать связки и мышцы, поскольку позволяла 

конституция данного организма. Волков рассуждал иначе: мол, если связки порвались, то, 

следовательно, данный ученик просто неспособен к танцам» [8, с. 163-164, 171]. 

Сегодня еще недостаточно изучены проблемы поражения ОДА у занимающихся 

спортивными танцами, особенно в детско-юношеском возрасте. Однако всю сложность 

данной проблемы можно представить, обратившись к результатам исследований в 

классической хореографии. Именно здесь, в связи с большим значение стоп в танце сложился 

термин «балетная стопа», что подчеркивает значение данной части ОДА. Это подразумевает 

необходимые качества стопы, которые требуются для систематических и качественных 

занятий классическим танцем. Функции стопы в данном контексте следующие. Прежде всего, 

это рессорная функция, которая связана с тем, что суставы, мышцы и связки стопы образуют 

своеобразные пружинящие своды; данная функция определяется степенью выраженности 

этих сводов и их прочностью. Опорная или балансировочная функция представляет собой 

способность стопы удерживаться на поверхности и противостоять реакции опоры при 

вертикальной нагрузке. И, наконец, локомоторная функция, которая обеспечивает участие 

стопы в перемещении тела в пространстве. Во время движения в танце стопа не только 

исполняет функцию опоры тела, но и активно участвует в отталкивании от поверхности. В 

связи со специфическими нагрузками у артистов балета часто наблюдаются заболевания 

именно стопы, которые составляют 25% всех ортопедических заболеваний. Чаще всего это 

дистрофические изменения, связанные со статическими деформациями, ранним старением 

костно-суставной системы стопы Повреждения связок голеностопного сустава часто 

наблюдаются при исполнении классического танца и составляют в общем 32,7% от других 

повреждений, а у балерин – 43,3% [1, с. 60, 81]. Многочисленными исследованиями показано, 

что при наличии плоскостопия при поступлении в хореографическое училище последующие 

занятия могут привести к различным нарушениям сводов стопы вследствие, прежде всего 

чрезмерной нагрузки, особенно на передний отдел стопы, дисбаланса развития мышц голени 

и стопы, недостаточности развития мышц-супинаторов бедра. 

Отсюда естественно, что при поступлении в профессиональные хореографические 

училища среди прочего оцениваются и стопы абитуриентов, при этом начальная стадия 

плоскостопия не становится препятствием к зачислению, поскольку отобрать в училища 

абсолютно здоровых детей в настоящее время практически невозможно. Так первичное 

обследование учащихся первого года обучения хореографии детской школы балета Ильи 

Кузнецова (возраст 5-7 лет) выявило следующее. 40% детей имели комбинированное 

(продольное и поперечное одновременно) плоскостопие; 60% детей – продольное 

плоскостопие; 80% детей – поперечное плоскостопие и уплощение поперечного свода 

(поперечное плоскостопие легкой степени) [9, с. 110]. При обследовании студентов 8-9-х 

классов и воспитанников первых классов исполнительского факультета Академии Русского 

балета имени А.Я. Вагановой оказалось, что 97% девушек и 100% юношей 8–9-х классов, а 

также 93% девочек и 100% мальчиков первых классов Академии имеют неправильно 
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сформированные своды стопы. Наиболее часто встречалось поперечное плоскостопие (у 100% 

юношей и 81% девушек 8-9-х классов, у 100% мальчиков и 89% девочек первых классов). 

Результаты анкетирования показали, что большой процент учеников знает о наличии 

нарушений сводов стопы (86% девушек и 64% юношей), жалобы на боли в ногах высказали 

82% юношей и 100% девушек. Кроме того, большинство студентов (86% юношей и 81% 

девушек) даже к выпускному классу не считают, что функциональные возможности их стоп 

соответствуют отличной подготовленности к профессиональной карьере артиста балета [9, с. 

106-108]. Более того, обнаружено, что в период повышенных нагрузок у учащихся 

хореографического училища могут наблюдаться изолированные отрывы наружного бугорка 

основания V плюсневой кости, к которому прикрепляется сухожилие короткой малоберцовой 

мышцы. Перелом происходит при быстром сокращении мышцы во время резкого исполнения 

какого-либо элемента танца или подворачивания стопы внутрь [1, с. 57]. Анализ медицинских 

карт студентов Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой показал, что усталостные 

травмы нижних конечностей были за время обучения у 75% девушек и 82% юношей 8-9-х 

классов [9, с. 108]. 

При этом страдают не только стопы, но и другие части ног. Об этом ярко 

свидетельствуют исследования, которые были проведены недавно в Израиле, «в школах 

танцев, финансируемых правительством, где предлагалось высококачественное обучение 

танцам. Учебный план программы был основан на минимум 10 часов в неделю практических 

занятий танцами (классический танец, современный танец и композиция)». В ходе данного 

исследования 132 танцовщицы в возрасте 12–14 лет оценивались по антропометрическим 

параметрам, генерализованной гипермобильности суставов (GJH), степени сколиоза, силе 

мышц колена, постуральному балансу, способности к проприоцепции и наличию/отсутствию 

пателлофеморальной боли (PFP). В результате были получены следующие данные: 

генерализованная гипермобильность суставов (GJH) была выявлена у 54 танцовщиц (40,9%), 

а сколиоз – у 38 танцовщиц (28,8%). У танцовщиц с обеими этими аномалиями был снижен 

динамический постуральный баланс в переднем направлении, сниженная способность к 

проприоцепции и более слабые мышцы-разгибатели и сгибатели коленного сустава, по 

сравнению с танцовщицами без указанных аномалий. При этом 73,5% танцовщиц с обеими 

аномалиями страдали двусторонними пателлофеморальными болями (PFP), 17,6% страдали 

односторонними PFP, и только у 8,8% не было пателлофеморальных болей [12]. Все эти 

данные говорят о частых и значительных проблемах не только стоп, но также коленного 

сустава и мышц части бедра, о чем свидетельствует наличие пателлофеморальных болей и 

слабые мышцы-разгибатели и сгибатели коленного сустава. Очень важны данные о снижении 

динамического постурального баланса в переднем направлении и снижении способности к 

проприоцепции, поскольку появление этих нарушений вообще ставит под сомнение 

качественное освоение танцовщицами многих элементов техники классической хореографии. 

Нет сомнений, что «для успешной профессиональной карьеры стопы артиста балета 

должны обладать гибкостью, эластичностью, достаточной силой и силовой выносливостью», 

но, к сожалению, приходится признать также, что стандартно применяемые меры укрепления 
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суставного аппарата, в т. ч. массаж и специальная гимнастика, при всех попытках их 

усовершенствования [9, с. 104-105, 110], не меняют общую картину распространения острых 

и хронических поражений ОДА у занимающихся хореографией. То же самое состояние дел, 

если не более проблематичное, следует констатировать и в отношение спортивных танцев. В 

целом, круг таких мероприятий меры для укрепления суставного аппарата общеизвестен, но 

все же достаточно ограничен. Приведенные выше данные, говорят о настоятельной 

необходимости поиска любых дополнительных средств и методов, которые смогли бы 

улучшить имеющееся положение вещей, которое впору назвать весьма тревожным. Особенно 

это касается состояния мышечной и костной ткани, а также связочно-сухожильной системы. 

Здесь следует вспомнить о возможностях традиционной китайской медицины (далее – ТКМ), 

которая по праву завоевала свое место в системе современной интегративной медицины, став 

ее неотъемлемой частью. В плане хронических перегрузок ОДА и опасности его травм, 

занятия хореографией, в том числе спортивными танцами, безусловно, весьма сходны с 

занятиями спортом вообще. С другой стороны, имеется большой опыт, в т. ч. отечественный, 

по использованию средств и методов ТКМ в спортивной сфере. В частности, это практика 

очень эффективного применения препаратов ТКМ природного происхождения в процессе 

подготовки и участия спортсменов России в Олимпийских играх в Афинах 2004 года [3]. Этот 

опыт и сейчас успешно используется в спорте высших достижений, в т. ч. у представительниц 

спортивной гимнастики. Авторы много лет занимались исследованием применения 

препаратов ТКМ, относительно опорно-двигательного (суставно-мышечного) аппарата 

спортсменов, и подтвердили их эффективность и безопасность [5; 6; 7]. Эффективность же, в 

обсуждаемом плане, целого ряда растительных препаратов ТКМ основана на следующем. 

Согласно традиционным китайским представлениям, проверенным веками в медицинской 

практике, за состояние мышц отвечает канал селезенки, за состояние связок и сухожилий – 

канал печени, за состояние костной ткани – канал почек [10, с. 86-87, 91-92, 97-99]. 

Следовательно, только нормальное функционирование всех этих каналов-органов может 

обеспечить требуемое развитие перечисленных составляющих опорно-двигательного 

аппарата. Поэтому выявление признаков нарушения данных каналов может в определенной 

степени содействовать суждениям о возможном появлении проблем с ОДА еще до появления 

типичных для этого признаков. В равной мере определенные данные исследования 

функциональной способности каналов селезенки, печени и почек могут свидетельствовать о 

степени риска усугублении проблем, связанных с ОДА. Признаки недостаточного 

функционирования всех этих каналов хорошо известны [10, с. 439-460] и легко определяются 

даже путем прицельного опроса. Более подробная информация обо всем этом широко 

доступна из китайских источников, в т. ч. современных [11]. При выявлении тех или иных 

нарушений в одном, двух или трех исследуемых в плане ОДА каналов-органов в ТКМ 

применяются средства, улучшающие их функцию, а, следовательно, и состояние 

контролируемой конкретным каналом части ОДА. Например, при обнаружении снижения 

функции канала селезенки (следовательно, при увеличении вероятности возникновения 

проблем с мышечным аппаратом) применяют препараты корня Жэньшэня пятилистного (Си 
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яншэнь. Panacisquinquefoliiradix), Астрагала перепончатого (Хуан ци. Astragalusmembranaceus 

(Fisch.), Атрактилодеса (Бай чжу. Atractylodismacrocephalaerhizome Koidz) [2, c. 138-139]. При 

недостаточной функции канала почек, что влечет за собой риск нарушений костной ткани, в 

ТКМ применяют, в частности, Кордицепс китайский (Дунчунсяцао, Cordycepssinensis (Berk.) и 

корень Шалфея многокорневищного (Дань шэнь. Salviamiltiorrhiza) [2, c. 111-112]. При 

сочетании нарушений в каналах селезенки и почек, что опасно в связи с возможными 

нарушениями в мышечной и костной ткани, эффективны препараты травы Гиностеммы 

пятилистной (Цзяогу лань. Gynostemmapentaphyllum (Thunb.). При сочетании недостаточной 

функции канала печени и канала почек, что с большой вероятностью влечет за собой 

проблемы с сухожилиями и связками, а также с костной тканью, эффективно применение 

препаратов, содержащих плоды дерезы (Гоуцицзы. Lyciumbarbarum L.) [2, с. 151-152].  

Основой эффективности всех этих профилактических (а при необходимости – и 

лечебных) мероприятий является диетотерапия, основанная на принципах ТКМ. Ее 

применение облегчает то, что современные общедоступные продукты тоже 

классифицированы по этим принципам, в т. ч. по прицельному положительному влиянию на 

те или иные каналы-органы. Поэтому их применение вполне возможно по тем же показаниям, 

что и перечисленных выше растительных средств [4, с. 184-219]. Сочетание специально 

подобранных продуктов питания и растительных средств, специфически действующих в 

плане улучшения состояния мышц, связок и сухожилий, а также костной ткани, может 

эффективно содействовать решению проблем с ОДА у занимающихся спортивными танцами. 

Причем это сочетание вполне можно применять даже при отсутствии каких-либо признаков 

нарушений не только ОДА, но и функции каналов селезенки, почек и печени. Это и будет 

одной из мер ранней, а, следовательно, наиболее эффективной профилактики травм у 

занимающихся спортивными танцами с юности. 
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исследовалось с помощью нагрузочной пробы Летунова и расчетных показателей 

таких, как систолический объем крови (СОК), минутный объема крови (МОК), тип 

реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку, резерв адаптационных 

возможностей организма. Результаты исследования показали, что в группе студентов с 

низкой физической нагрузкой преобладает гипотонический тип реакции, увеличение 

МОК произошло у них за счет учащения числа, а не силы сердечных сокращений, что 

является неблагоприятной реакцией на физическую нагрузку, тогда как у студентов с 

высокой физической нагрузкой преобладает нормотонический тип реакции и высокие 

резервные возможности организма.  
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THE STUDY OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN 

STUDENTS WITH VARYING DEGREES OF PHYSICAL ACTIVITY 

 

Abstract. The functional state of the cardiovascular system of students was studied using the Letunov 

load test and calculated indicators such as systolic blood volume (JUICE), minute blood 

volume (MOK), the type of reaction of the cardiovascular system to the load, the reserve of 

adaptive capabilities of the body. The results of the study showed that in the group of students 

with low physical activity, the hypotonic type of reaction prevails, an increase in the IOC 

occurred in them due to an increase in the number, not the strength of heart contractions, which 

is an unfavorable reaction to physical activity, whereas students with high physical activity 

have a predominant normotonic type of reaction and high reserve capabilities of the body. 
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Одним из основных показателей здоровья является функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы, которое играет важную роль в адаптации организма к тем или 

иным факторам внешней среды, а также к физическим нагрузкам [2; 10]. 
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Диагностика состояния ССС играют важную роль в определении и прогнозировании 

соматического здоровья, физического статуса, а так возможных ограничений тех или иных 

видов двигательной активности [3; 4].  

Изучение сердечной деятельности при разных уровнях двигательной активности 

вызывает огромный интерес у исследователей, так как сердце является эффективным 

индикатором, определяющим потенциальный уровень приспособляемости вегетативных 

функций организма, развивающихся под влиянием двигательной активности [1; 5]. В ряде 

работ показаны особенности регуляции сердечно-сосудистой системы у лиц юношеского 

возраста в зависимости от типа конституции, стресса [6; 7; 9]. 

Показана зависимость вариабельности сердечного ритма от интенсивности физической 

нагрузки [8]. 

Объект исследования: студенты ВГСПУ в возрасте от 17 до 19 лет, имеющих низкую 

(БХБ) и высокую (ФК) степень физической нагрузки. 

Методы исследования. 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы исследовалось с помощью 

нагрузочной пробы Летунова и расчетных показателей таких, как систолический объем крови 

(СОК), минутный объема крови (МОК), тип реакции сердечно-сосудистой системы на 

нагрузку, резерв адаптационных возможностей организма. 

Результаты исследования. 

Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы с помощью 

пробы Летунова показало, что в покое ЧСС обеих групп практически не различалась, 

артериальное давление было ниже у студентов отделения БХБ. Через 1 минуту после нагрузки, 

у студентов ФК средняя частота пульса составила 78 уд/мин, а у студентов БХБ 89 уд/мин 

Артериальное давление у студентов ФК повысилось незначительно и составило 125/60, а в 

группе БХБ-126/72 мм рт. столба. 

Таблица 1 

Показатели пробы Летунова у студентов с различной интенсивностью физической нагрузки 

 Показатели в покое Восстановительный период 

ЧСС АД ПД 
1 минута 2 минута 3 минута 

ЧСС АД ПД ЧСС АД ПД ЧСС АД ПД 

ФК 70 117/68 49 78 125/66,5 58 71 119/66 54 71 117/67 50 

БХБ 74 109/65 44 89 126/72 53 84 120/72 48 79 115/69 47 

 

Восстановление показателя ЧСС к концу 3 минуты произошло у 88% студентов ФК и 

только 26% студентов БХБ. На пятой минуте пульс восстановился у 84% студентов БХБ. 
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Рис. 1. Динамика восстановления пульса у студентов с различной интенсивностью физической 

 

Артериальное давление вернулось к норме на 3 минуте восстановительного периода у 

100% студентов ФК и только у 19% студентов БХБ. К пятой минуте произошло восстановление 

АД у 90% студентов БХБ. 

 

 
Рис. 2. Динамика восстановления артериального давления  

у студентов с различной интенсивностью физической нагрузки 

 

Тип реакции на нагрузку в группе «ФК » у всех студентов нормотонический. В группе 

«БХБ» преобладает гипотонический тип-68% студентов и по 16% имеют гипо- и 

гипертонический тип реакции. 
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Таблица 2 

Реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку у студентов  

с различной интенсивностью физической нагрузки 

Типы реакции: ФК БХБ 

Нормотонический 100% 16% 

Гипертонический 0 16% 

Гипотонический  0 68% 

 

Систолический объем и минутный объем крови у студентов в покое находится в пределах 

нормы и не имеет различий между группами. После нагрузки у той и другой группы 

произошло равное увеличение МОК, но систолический объем у студентов ФК повысился на 

20% а у студентов БХБ только на 2%, то есть увеличение МОК произошло у них за счет 

учащения числа, а не силы сердечных сокращений, что является неблагоприятной реакцией на 

физическую нагрузку. 

Таблица 3 

Расчетные показатели оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы у студентов 

Группа 
В покое После нагрузки 

СОК СОК СОК МОК 

ФК 72,9 мл 72,9 мл 88 мл 7,7 л 

БХБ 72,2 мл 72,2 мл 74,3 мл 7,2 л 

 

Интегративным показателем функционирования сердечно-сосудистой системы является 

показатель резервных адаптационных возможностей организма. Высокие адаптационные 

резервы имеют 38% студентов ФК, удовлетворительные – 54%, низкие – 8%. Среди студентов 

БХБ высокие адаптационные возможности имеют только 16% обследованных и по 42% – 

хорошие и удовлетворительные. 

Недостаточная физическая активность студентов биолого-химического факультета 

отрицательно сказывается на функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы. Это 

проявляется в более медленном восстановлении ЧСС и АД после физической нагрузки по 

сравнению со студентами физкультурного факультета, преобладанием студентов с 

гипотоническим типом реакции, увеличением МОК произошло у них за счет учащения числа, 

а не силы сердечных сокращений, что является неблагоприятной реакцией на физическую 

нагрузку. 
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С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

 

Аннотация. Определены хронотипы юношей и девушек с разным уровнем физической 

активности, проживающих в условиях севера. В выборке студентов с высоким уровнем 

физической активности преобладали обследуемые с аритмичным биоритмологическим 

стереотипом, второй по численности была группа «совы», меньше всего было 

представителей утреннего хронотипа. Во всех группах обследуемых, полученные 

результаты подтверждают тенденцию меньшей встречаемости в условиях северных 

территорий лиц с утренним хронотипом. 
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BIORHYTHMOLOGICAL STEREOTYPE OF YOUNG PEOPLE WITH  

DIFFERENT LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN ENVIRONMENTAL CONDITIONS  

OF THE NORTH 

 

Abstract. The chronotypes of young men and women with different levels of physical activity, living 

in the conditions of the north, were determined. In the sample of students with a high level of 
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physical activity, the examinees with arrhythmic biorhythmological stereotype prevailed, the 

second largest group was the “the owls”, the least number was representatives of the morning 

chronotype. In all groups of young people, the results confirm the trend of lesser occurrence 

of examinees with the morning chronotype in the conditions of the northern territories. 

 

Keywords: biorhythms; chronotypes; students; physical activity; sport 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и  

Правительства ХМАО-Югры №22-15-20023, https://rscf.ru/project/22-15-20023 

 

Исследование роли биологических ритмов в функциональной деятельности организма 

молодых людей с высоким уровнем физической активности и использование выявленных 

закономерностей для прогнозирования его состояния является перспективным и актуальным 

направлением. Биологические ритмы оказывают влияние на большинство процессов 

жизнедеятельности организма человека, в том числе и на реализацию физической активности, 

работоспособность, мышечную силу, развитие утомления. Следуя одной из основных 

характеристик хронотипа – уровню работоспособности в разное время суток, выделяют 

утренний – «жаворонок» (УТ), вечерний – «сова» (ВТ) хронотипы и индифферентный тип – 

«аритмичный» или «голубь» (АТ), который легче адаптируется под обстоятельства времени. 

В литературных источниках имеются данные о влиянии занятий физической культурой и 

спортом на временную организацию функций человека [1; 4; 5; 15]. Согласно опубликованным 

материалам исследований, двигательная активность служит синхронизатором циркадианных 

ритмов, формируя и поддерживая их. Физические и эмоциональные нагрузки могут изменять 

параметры биологических ритмов. Развитие определенного физического качества приводит к 

изменению состояния циркадианной системы организма. Роль двигательной активности в 

организации циркадианных ритмов функций организма значимо проявляется как при 

снижении (гиподинамия), так и при увеличении физической активности (гиперкинезия) [4; 5]. 

Занятия физической культурой упорядочивают циркадианный ритм индивидуальной минуты 

и влияют на субъективное восприятие течения времени [15]. 

Человеку с различным биоритмологическим профилем активности соответствует вполне 

определенный уровень энергетического и вегетативного обеспечения физической нагрузки. 

По данным Ю.В. Корягиной, спортивная тренировка в подростковом возрасте ведет к более 

быстрому формированию хронотипа. Выявлены отличия в ритме работоспособности у лиц 

утреннего и вечернего хронотипов [4]. Различия циркадианной организации процессов 

восприятия времени и пространства спортсменов связаны с их специализацией и уровнем 

квалификации [7]. Рядом исследователей выявлены отличия в реакции на физическую 

нагрузку у представителей разных хронотипов [4; 5; 12; 13], в публикациях других авторов [8] 

не выявлено связи хронотипа с выбранным видом спорта и особенностями тренировочной 

деятельности у студентов-спортсменов. Выявление ритмичности основных функциональных 

систем организма человека при адаптации к мышечной деятельности и условиям среды 

позволяет расширить современные представления об адаптационном процессе и определить 

основные направления и способы повышения резервных возможностей человека. 

https://rscf.ru/project/22-15-20023/
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Цель исследования: определить биоритмологический стереотип юношей и девушек с 

разным уровнем физической активности, проживающих в условиях севера. 

Методика и организация исследования. Обследованы 46 студентов факультета 

физической культуры и спорта, которые составили 1 группу, во 2 группу вошли 48 студентов 

факультета экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного университета 

(НВГУ), 3 группа – 104 студента Ханты-Мансийской государственной медицинской академии 

(ХМГМА). Хронотипы студентов определяли с использованием опросника Хорна – Остберга 

[19]. Лиц с определенно вечерним и умеренным вечерним типами объединили в группы с 

вечерним хронотипом, лиц с умеренным утренним и определенно утренним типами – в группы 

с утренним ХТ. Обследование проводилось с соблюдением этических норм, изложенных в 

Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы 

медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта». Результаты 

исследования были статистически обработаны, расчеты проведены в электронной таблице 

Microsoft Excel, для анализа использованы основные показатели описательной статистики. 

Различия параметров оценивались по t-критерию Стьюдента, при условии нормального 

распределения исходных значений. Различия между средними значениями считались 

статистически значимыми при p<0,05. 

В целом, согласно литературным данным без учета региона проживания, общегрупповое 

распределение хронотипов достаточно варьирует: обнаруживается около 15-25% молодых 

людей с утренним хронотипом, 40-60% «сов» и 30-35% выборки составляют «голуби». В.А. 

Доскиным, Н.А. Лаврентьевым получены следующие результаты распределения 226 

студентов вузов по хронотипам: в выборке было выявлено 25% «жаворонков», 40% «сов» и 

35% обследуемых с аритмичным хронотипом [3]. В.Г. Тристан в группе учащейся молодежи 

(703 студента вузов) отметил 21,9% обследованных с утренним и 11,5% с вечерним 

хронотипами [15]. Е.Ю. Поповой с соавт. в выборке студентов (73 человека) у 60% был 

определен слабо выраженный вечерний тип, у 27% – выраженный вечерний, у 13% – 

аритмичный [11]. 

Согласно ранее опубликованным результатам было отмечено, что в группах людей, 

проживающих в условиях севера, биоритмологический стереотип распределяется следующим 

образом: доминирует аритмичный тип (56–58%); доля «сов» составляет от 38 до 40%; доля 

людей с утренним хронотипом – 2–4%. Озвучена гипотеза, что на распределение хронотипов 

жителей северных регионов влияет измененный фотопериод, который и обусловливает 

меньший процент лиц с утренним хронотипом [6; 9; 18]. Согласно результатам исследований 

М.Ф. Борисенкова, В.И. Хаснулина, А.В. Хаснулиной с нарастанием дискомфортности 

климатогеофизических условий по мере продвижения на Север увеличивается частота 

встречаемости представителей вечернего хронотипа [2; 16].  
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Таблица  

Распределение хронотипов среди студентов с разным уровнем физической активности (M±m) 

Хронотип 
1 группа (n=46) 2 группа (n=48) 3 группа (n=104) 

баллы % баллы % баллы % 

Утренний  87,5±0,91 17,4 72,8±0,75* 10,4 60,1±0,67* 6,7 

Аритмичный  56,2±0,82 52,2 49,3±0,69 41,7 48,3±0,66* 52 

Вечерний  39,6±0,89 30,4 40,5±0,73* 47,9 35,7±0,71* 41,3 

 

Примечание:  – значимые различия между группами, p<0,05.  

 

Е.Ю. Шаламовой с соавт. в выборке студентов Ханты-Мансийской государственной 

медицинской академии (г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра) получены следующие результаты 

распределения по хронотипам: среди юношей у 15 человек (42,8%) определен вечерний 

хронотип (ВТ), у 17 (48,5%) – аритмичный (АТ), у 3 (8,5%) – утренний (УТ). У 21 девушки 

(34,4%) определен ВТ, у 39 (63,9%) – АТ, у 1 (1,6%) – УТ [17].  

Ранее у студенток Нижневартовского государственного университета (г. 

Нижневартовск, ХМАО-Югра), не занимающихся спортом, были получены следующие 

данные: утренний хронотип был определен у 21% девушек, аритмичный выявлен у 38%, 

вечерний отмечался у 41% обследуемых [10].  

Согласно полученным результатам, в выборке студентов с высоким уровнем физической 

активности преобладали обследуемые с аритмичным хронотипом (52,2%), второй по 

численности была группа «совы» (30,4%), меньше всего было представителей утреннего 

хронотипа (17,4%) (рис., табл.). 

 
 

 
Рис. Распределение хронотипов в группах студентов, % 

 

Полученные результаты согласуются с данными, опубликованными Л.К. Токаевой, С.С. 
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юношей – студентов 1 курса института физической культуры и спорта Саратовского 

государственного университета. Ими было выявлено 16,2% юношей «жаворонков», 51,4% 

студентов с аритмичным хронотипом, 32,4% обследуемых вошли в группу – «совы» [14]. 

Преобладание в группе студентов с высоким уровнем физической активности представителей 

индифферентного хронотипа может являться следствием формирования адаптационных 

возможностей организма, связанных с физкультурно-спортивной деятельностью. 

В выборке студентов, не занимающихся спортом (НВГУ), по численности доминировали 

представители группы «совы» (47,9%), далее следовал аритмичный хронотип (41,7%) и 

меньшее количество респондентов принадлежали к «жаворонкам» (10,4%) (рис., табл.). У 

студентов 3 группы (ХМГМА) было выявлено распределение, аналогичное 1 группе 

обследуемых: доминировали представители аритмичного хронотипа (52%), второй по 

численности была группа «совы» (41,3%) и меньшее количество студентов принадлежали к 

«жаворонкам» (6,7%) (рис., табл.).  

Полученные результаты также подтверждают тенденцию меньшей встречаемости в 

условиях северных территорий лиц с утренним хронотипом [2; 6; 9; 16-18]. 
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Abstract. The article examines the influence of Chinese restorative gymnastics “Qigong” on the 

effectiveness of training young gymnasts during the competitive training period. The 

psychoemotional state of gymnasts improves as a result of the use of a set of exercises of an 

unconventional type of gymnastics – “Qigong”. Organizational and methodological 

guidelines allow to increase the effectiveness of the training process in rhythmic gymnastics. 
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Актуальность. Рассматривая художественную гимнастику как вид упражнений, И.А. 

Винер и Ю.В. Ворожко отмечают, что она «… характеризуется особой динамичностью, 

танцевальным характером выполняемых движений, целостностью, выразительности 

движений, пластичностью. Поскольку такие упражнения неразрывно связаны с музыкальным 

сопровождением, то дополнительно тренируются такие навыки, как чувство ритма, 

музыкальный слух [2; 3]. 
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По мнению Е.П. Ильина «… современный уровень развития спорта можно 

охарактеризовать как достаточно высокий и технологичный, при этом подготовленность 

сильнейших спортсменов мира как в физическом, так и в техническом аспектах находится 

примерно на одинаковом уровне, поэтому достаточно часто решающим фактором, влияющим 

на исход соревнования, является психологическая подготовка и психоэмоциональное 

состояние спортсмена» [4]. 

Как считают Т.В. Огородова, О.В. Тиунова «… к сожалению, в спорте бывают не только 

победители, но и проигравшие, и очень важно настроить психику спортсмена так, чтобы 

неудачи и поражения не «сломали» его, на нарушили естественный ход вещей, а реакция на 

происходящее была максимально предсказуема и не нарушала психоэмоциональное состояние 

[7; 9]. 

В своей работе А.А. Ашихмина особое внимание уделяет такому аспекту, как: «…мощным 

средством психологической подготовки является самоконтроль и самовнушения. Конечно, 

тренер может давать установки, напутствия, стремиться поднять «боевой дух» спортсмена, но 

более сильного и действенного метода, как самоконтроль, пожалуй, невозможно представить во 

многих видах спорта и в художественной гимнастике в частности» [1]. 

Как считает И.С. Сальников: «… средства психологических воздействий на организм 

весьма разнообразны и включают такие элементы, как мышечная релаксация, внушенный сон-

отдых, гипнотическое внушение, самовнушение и саморегуляция» [8].  

Отдельные авторы считают, что «… система Цигун – это древнекитайское искусство 

психотренинга, саморегуляции» [1]. Однако одним из основных эффектов от выполнения 

упражнений Цигун является нормализация психоэмоционального состояния. С точки зрения 

психологии, этот эффект самый важный [6].  

Цигун – особая древнекитайская система саморегуляции и оздоровления организма, 

позволяющая противостоять некоторым заболеваниям путем развития естественных 

способностей организма [1].  

Как утверждает А.В. Кабачкова «… поскольку физические ресурсы организма 

исчерпаемы, то и интенсивность тренировок имеет также строго определенные рамки и 

пределы, следовательно, с целью повышения эффективности тренировочного процесса 

требуется осуществлять поиск новых методов и средств, что является достаточно актуальной 

задачей [5].  

Несмотря на популярность исследований, связанных с влиянием различных средств 

восстановления на психоэмоциональное состояние гимнасток, апробирование нового 

комплекса мероприятий и изучение его влияния на организм, требует научной обоснованности.  

Гипотеза исследования – предполагается, что целенаправленное применение 

восстановительной гимнастики «Цигун» в художественной гимнастике позволит 

стабилизировать психоэмоциональное состояние спортсменок. 

Новизна – выявлено, что предложенный комплекс специальных упражнений 

восстановительной гимнастики «Цигун» используемый в процессе тренировочных занятий 

позволяет повышать стабильность психоэмоционального состояния гимнасток 11-13 лет. 
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Цель исследования – повысить стабильность психоэмоционального состояния гимнасток 

применяя китайскую восстановительную гимнастику «Цигун» в процессе тренировочных 

занятий. Исходя из цели в исследовании решались следующие задачи: 

1. Провести анализ литературы по проблеме исследования. 

2. Подобрать комплекс специальных упражнений восстановительной гимнастики 

«Цигун» для девочек 11-13 лет, занимающихся художественной гимнастикой. 

3. Оценить эффективность применения специальных упражнений гимнастики «Цигун» 

на психоэмоциональное состояние девочек 11-13 лет, занимающихся художественной 

гимнастикой. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач нами был использованы 

следующие методы исследования: анализ научно – методической литературы: изучение и 

анализ научно-методической литературы позволил составить представление о состоянии 

исследуемой проблемы и сформулировать рабочую гипотезу исследования; педагогические 

наблюдения: данный метод заключался в наблюдении за психологическим состоянием 

спортсменок занимающихся художественной гимнастикой в соревновательный период; 

педагогический эксперимент: в нашей работе педагогический эксперимент заключается в 

использовании разработанного комплекса китайской восстановительной гимнастики 

«Цигун», направленного на стабилизацию психоэмоционального состояния гимнасток 11-13 

лет. Педагогический эксперимент проводился в течение 6 месяцев в процессе 

соревновательного периода. Комплекс применялся в каждом тренировочном занятии в 

соревновательный период спортсменок (6 раз в неделю), выполнялся в начале разминки и 

занимал 30-40 минут, что составляло 16,7% тренировочного времени. 

 

 
 

Рис. Педагогические условия организации исследования 
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состоящих из 9 шкал. 
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Анкетирование – оценка психологического и эмоционального состояния гимнасток с 

помощью анкеты по Спилберг – Ханину и SCL-90. SCL-90‑R, которая включает 90 симптомов, 

состоящих из 9 шкал. 

1. Соматизация – в основном это ощущение дискомфорта в определенных частях тела.  

2.Обсессивность-компульсивность – неспособность избавиться от какой-то 

бессмысленной мысли или бесполезного поведения. 

3. Межличностная сензитивность – явление, при котором человек общается с чувством 

неловкости, неуверенности в себе или неполноценности. 

4. Депрессия – переживания депрессивного характера. 

5. Тревожность – личностная тревога и тенденции к активному избеганию фрустрации. 

6. Агрессивность и враждебность к окружающим – отражаются три аспекта: мысли, 

чувства и поведение, включая ущерб вещам, споры и истерики. 

7. Фобичность – в основном в пустых местах, индивидуум будет иметь чувство ужаса и 

сопровождаться некоторыми физическими симптомами. 

8. Параноидное мышление – чрезмерная чувствительность к разочарованию, сомнению, 

обиде, постоянному недовольству другими. 

9. Психотизм – в основном относится к некоторым поведениям и болезням в жизни, 

таким как слуховые галлюцинации. 

Обработка данных включала определение среднего арифметического, стандартного 

отклонения и достоверности различий между экспериментальной и контрольной группами 

при помощи t-критерия Стьюдента при p≤0,05. 

С целью выявления влияния китайской гимнастики «Цигун» на психоэмоциональное 

состояние гимнасток нами было проведено исследование на базе СК «Пионер» г. Сургут и 

МАУ СШ «Сибиряк» г. Нефтеюганск. Выборочную совокупность составила группа из 20-ти 

воспитанниц отделения художественной гимнастики, занимающихся на этапе спортивного 

совершенствования (возраст 11-13 лет). Исследование проводилось в два этапа: первый – 

непосредственно перед тем, как участники исследования начали занятия по методике 

«Цигун», второй – по истечении 6 месяцев занятий соревновательного периода. Контрольная 

группа (КГ) занималась по программе Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «художественная гимнастика». Экспериментальная группа (ЭГ) занималась по 

той же программе, но с использованием составленного нами комплекса восстановительной 

гимнастики «Цигун». Составленный нами для ЭГ комплекс содержал 9 упражнений + массаж 

головы, стоп, лица, пальцев рук и ног, также упражнения для шеи. Данный комплекс 

применялся в течение 6 месяцев в каждом тренировочном занятии (6 раз в неделю) в 

соревновательном периоде подготовки спортсменок, выполнялся в начале общей разминки и 

занимал 30-40 минут, что составляло 16,7% тренировочного времени. 

Комплекс специальных упражнений восстановительной гимнастики «Цигун» включает: 

Упражнение 1. «Соединение с Небом и Землей»; Упражнение 2. «Рассерженный тигр толкает 

гору». Упражнение 3. «Священный журавль пьет воду». Упражнение 4. «Волшебный дракон 

перемешивает воду». Упражнение 5. «Поднятие и опускание – Ти ан». Упражнение 6. 
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«Встряхивание всего тела – Да доу донг». Упражнение 7. «Удары крыльями – Жан чи фей 

цзянь». Упражнение 8. «Потирание запястья – Ка шу ван». Упражнение 9. «Полное очищение». 

Результаты исследования. После проведения педагогического эксперимента 

обнаружено, что у спортсменок, занимавшихся гимнастикой Цигун, регистрировалось 

достоверное улучшение психоэмоционального состояния (табл.). Выявлено снижение 

показателей таких как: соматизация, обсессивность-компульсивность, депрессивность, 

тревожность и фобичность у спортсменок в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной (р≤0,05). Наибольшее количество достоверных изменений наблюдается в ЭГ в 

таких показателях как: соматизация, обсессивность-компульсивность, депрессивность, 

тревожность и фобичность. По шкале «Соматизация» среднее значение изменилось с 0,75 до 

0,54, снижение составило 0,21; «Обсессивность-компульсивность» среднее значение 

изменилось с 1,08 до 0,77, снижение составило 0,31; «Депрессивность» среднее значение 

изменилось с 0,85 до 0,51, снижение составило 0,34; «Тревожность» среднее значение 

изменилось с 0,73 до 0,57, снижение составило 0,16; «Фобичность» среднее значение 

изменилось с 0,54 до 0,31, снижение составило 0,23. В перечисленных показателях у ЭГ 

произошли достоверные изменения. 

Таблица 

Результаты тестирования психоэмоционального состояния  

гимнасток 11-13 лет до и после эксперимента  

Тесты, баллы  
Контрольная группа (n=10) Экспериментальная группа (n=10) 

До После До После 

Соматизация 0,76±0,63 0,74±0,55 0,75±0,51 0,54±0,41* 

Обсессивность-компульсивность 1,09±0,55 1,04±0,56 1,08±0,45 0,77±0,32* 

Межличностная сенситивность 1,07±0,53 1,02±0,59 1,10±0,44 0,94±0,52 

Депрессивность  0,86±0,50 0,84±0,37 0,85±0,47 0,51±0,31* 

Тревожность 0,75±0,48 0,72±0,37 0,73±0,57 0,57±0,44* 

Агрессивность и враждебность к 

окружающим  
0,52±0,34 0,51±0,21 0,51±0,31 0,50±0,30 

Фобичность 0,54±0,25 0,50±0,29 0,54±0,33 0,31±0,23* 

Параноидное мышление  0,66±0,36 0,62±0,41 0,65±0,41 0,63±0,26 

Психотизм 0,43±0,24 0,44±0,32 0,43±0,32 0,42±0,40 

Примечание: *различия статистически достоверны при уровне значимости p≤0,05 после исследования 

в экспериментальной группе, n – количество испытуемых 

 

Также важно заметить уменьшение следующих показателей: межличностная 

сенситивность, агрессивность, параноидное мышление и психотизм в ЭГв сравнении с КГ 

(р≥0,05). По шкале «Межличностная сенситивность» среднее значение изменилось с 1,10 до 

0,94, снижение составило 0,16; «Агрессивность» среднее значение изменилось с 0,51 до 0,50, 

снижение составило 0,01; «Параноидное мышление» среднее значение изменилось с 0,65 до 

0,63, снижение составило 0,02; «Психотизм» среднее значение изменилось с 0,43 до 0,42, 

снижение составило 0,01. 

В таблице приведены показатели психического здоровья гимнасток до и после 

эксперимента. После проведения педагогического эксперимента обнаружено, что у 
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спортсменок, занимавшихся гимнастикой «Цигун», регистрировалось достоверное улучшение 

психологического и эмоционального состояния. 

Выявлено снижение показателей таких как: соматизация, обсессивность-

компульсивность, депрессивность, тревожность и фобичность у спортсменок в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной (р<0,05). Также важно заметить 

уменьшение следующих показателей: межличностная сенситивность, агрессивность, 

параноидное мышление и психотизм в ЭГ в сравнении с КГ (р>0,05). Результаты исследования 

показали, что комплекс гимнастики «Цигун» в тренировочном процессе гимнасток 

положительно влияет на показатели психического здоровья. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно говорить об 

эффективности применения гимнастики «Цигун» в практике нормализации и улучшения 

психоэмоционального состояния гимнасток. 

Практические рекомендации. Чтобы занятия по данной методике оказали максимальное 

положительное влияние на организм, их следует проводить с учетом организационно-

методических указаний: 

1. Тренировки должны быть регулярными, так как, только при длительном и 

систематическом выполнении упражнений можно получить от них максимальную пользу;  

2. Поскольку правильное глубокое дыхание является неотъемлемой частью этой 

древнекитайской практики, то желательно заниматься ею в хорошо проветриваемом 

помещении; 

3. Прежде чем приступать к занятию, нужно провести медитацию на 5-10 минут, за это 

время нужно постараться избавиться от всех мыслей, отойти от внешних раздражителей и 

сосредоточиться на внутренних ощущениях; 

4. Изначально не стоит сразу выполнять все формы. Сначала нужно развить умение 

выполнять каждое тренировочное движение на автоматизме, а затем научиться сочетать 

каждое физическое упражнение с правильной техникой дыхания. На следующем этапе нужно 

научиться плавно переходить из одной формы в другую; 

5. Дышать во время тренировок нужно медленно и глубоко, включив диафрагму в 

процесс дыхания. Такое дыхание максимально насыщает организм кислородом; 

6. Чтобы улучшить свое здоровье не стоит тренироваться с силой или очень интенсивно, 

желая, как можно скорее добиться ощутимых положительных результатов. Такой подход 

может вызвать стресс в организме и снизить эффективность упражнений. 

7. Каждое движение, даже самое простое, должно выполняться с максимально 

возможной точностью. 

8. Четко представить все детали действий, которые нужно выполнить. 

9. Тренирующиеся не должны совершать лишних движений и позиций, то есть 

несущественных для данного упражнения. 

10. При этом следует использовать ровно столько силы, сколько необходимо для данного 

движения или для сохранения принятой позиции тела. 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 297 

11. В то же время необходимо уделять все внимание выполнению упражнения, чтобы все 

элементы упражнения могли быть воспроизведены спокойно и правильно. 

 

Литература 

1. Ашихмина А.А. Техники саморегуляции субъекта спортивной деятельности как 

фактор его психологической безопасности // Наука, образование и культура, 2016. №2 (5). С. 

54-56. 

2. Винер И.А. Подготовка высококвалифицированных спортсменок в художественной 

гимнастике: Автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб.: ГАФК им. Лесгафта, 2003. 25 с. 

3. Ворожко Ю.В., Арефьева П.М. Спортивная аэробика: история, тенденции и проблемы 

развития // Физкультурное образование Сибири. 2017. Т. 38. №2. С. 73-77. 

4. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2017. 352 с.  

5. Кабачкова А.В. Актуальные проблемы физической культуры, спорта, туризма и 

рекреации. Томск, 2017. С. 21. 

6. Крамида И.Е. Цигун-тренинг как фактор динамики возможности исцеления студентов, 

имеющих различные заболевания // Совершенствование профессиональной и физической 

подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых 

ведомств: Материалы XVIII Международной научно-практической конференции. Иркутск, 

2016. С. 278-282. 

7. Огородова Т.В. Психология спорта. ЯрГУ им. Демидова, 2013. С. 39-40, 66-69. 

8. Сальников И.С., Сальников Р.И. Методы, средства и адепты безмедикаментозной 

терапии для целей построения системы интеллектуально-духовной реабилитации и 

саморегуляции психоэмоциональных состояний личности // Искусственный интеллект: 

теоретические аспекты, практическое применение: Материалы Донецкого международного 

научного круглого стола. Донецк, 2020. С. 182-186.  

9. Тиунова О.В. Психодиагностика в спорте планирование, анализ, интерпретация // 

сборник материалов Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы 

физической подготовки, физической культуры и спорта. СПб., 2016. С. 56-59.  

© Савиных Л.Е., Алеева К.Р., 2022 

 

  



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 298 

УДК 378.172 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7440630 

 

Трусей И.В. 

ORCID: 0000-0003-4831-9101, канд. биол. наук 

Марков Е.В., Мусихин К.В. 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

г. Красноярск, Россия 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАЦИОННОЙ КАРДИОИНТЕРВАЛОМЕТРИИ 

БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Аннотация. В статье проведен анализ показателей вариационной кардиоинтервалометрии у 

бакалавров педагогического образования, имеющих разный уровень двигательной 

активности. Выявили, что у студентов, имеющих более высокий уровень двигательной 

активности, длительность кардиоинтервалов ниже на 0,15 сек. В целом, доля студентов, 
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высоким уровнем двигательной активности была выше на 24%. Снижение показателей 

здоровья бакалавров педагогического образования вызывает особую заботу, поскольку 

их будущая деятельность связана с здоровьесбережением школьников. В связи с чем, в 
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Absract. It was analyzed the indicators of heart rate variability of pedagogical education bachelors 

with different levels of motor activity. It was found the students with a higher level of motor 

activity had a shorter duration of cardiointervals by 0.15 sec. In general, the proportion of 

students with an optimal functional state in the group of students with a higher level of motor 
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Формирование культуры здоровья студенческой молодежи – одна из наиболее важных и 

актуальных задач, стоящих перед обществом и государством. В настоящее время 

исследователи продолжают регистрировать снижение уровня здоровья студентов вузов [2]. 
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Особое значение имеет деятельность по сохранению и повышению функционального 

состояния студентов педагогического направления, которые пойдут в школу и будут 

формировать культуру здоровья у своих подопечных [1]. Мотивировать на ведение здорового 

образа жизни может только здоровый учитель, знающий основы формирования физического 

и психического благополучия. Одну из ключевых ролей в поддержании здоровья на высоком 

уровне играет двигательная активность (Глобальные рекомендации по физической активности 

для здоровья: Всемирная организация здравоохранения. 2010. https://clck.ru/32cMRp, с. 7). 

Образовательная программа высшего учебного заведения частично регламентирует 

двигательную активность студентов. Помимо этого в вузах, как правило, развиваются 

различные досуговые виды деятельности, также направленные на повышение уровня 

двигательной активности студентов – танцы, спортивные секции. Однако, как показывает 

опыт, это позволяет охватить незначительную часть студенческой молодежи. 

Цель: оценка функционального состояния организма бакалавров педагогического 

образования, имеющих разный уровень двигательной активности, посредством метода 

вариационной кардиоинтервалометрии. 

Объекты и методы исследования. Исследование проводили на базе Красноярского 

государственного педагогического университета им В.П. Астафьева. В исследовании приняли 

участие бакалавры педагогического образования (девушки 18-20 лет): 19 человек – студенты 

факультета начальных классов (ФНК), 14 – института физической культуры, спорта и здоровья 

им. И.С. Ярыгина (ИФКСиЗ). Названные группы студентов отличаются разным уровнем 

двигательной активности, связанной с содержанием образовательных программ. У студентов 

ФНК занятия физической культурой проходят в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Физическая культура и спорт» 108 ч в год. У студентов ИФКСиЗ, помимо 

названной дисциплины, реализуются специальные учебные дисциплины спортивной 

направленности, что повышает уровень их двигательной активности. Оценку 

функционального состояния проводили с помощью УПФТ-1/30 «Психофизиолог», используя 

метод вариационной кардиоинтервалометрии. Анализировали среднюю длительность 

кардиоинтервалов, среднеквадратичное отклонение и интегральный показатель 

функционального состояния. Физическую работоспособность оценивали по пробе Руфье-

Диксона. Математическая обработка данных осуществлялась стандартными методами.  

Результаты и обсуждения. Анализ результатов выявил отличия в функциональном 

состоянии студенток ФНК по отношению к ИФКСиЗ. Так длительность кардиоинтервалов 

девушек ФНК составила 0,70±0,06 сек, ИФКСиЗ – 0,85±0,06 сек (P<0,05). Значение 

длительности кардиоинтервалов, полученное в группе девушек ФНК, соответствует 

умеренной тахикардии, ИФКСиЗ – физиологической норме сердечного ритма. В целом, доля 

студенток ФНК, у которых ритм соответствовал норме, составила 26,3%, имеющих 

тахикардию и умеренную тахикардию – 36,8% и 36,8%, соответственно (рис. 1). В группе 

ИФКСиЗ преобладали студенты с умеренной брадикардией – 57,1%, доля студенток с 

умеренной тахикардией составляла 14,3%, с физиологической нормой – 28,6%. Появление 

тахикардии в юном возрасте чревато усугублением ситуации в процессе взросления и 
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развитием патологий сердечно-сосудистой системы. Выявленная брадикардия у студентов 

ИФКСиЗ свидетельствует о тренированности сердечно сосудистой системы, вызванной 

регулярными занятиями физической культурой спортом [2, с. 27]. 

 
Рис. 1. Доля (%) студентов ФНК (А) и ИФКСиЗ (Б) в соответствии с типом сердечного ритма 

 

Среднеквадратичное отклонение отражает вариабельность сердечного ритма и 

позволяет оценить функциональные взаимоотношения между сердечно-сосудистой и нейро-

гуморальной системами. В норме показатель составляет 19-41 мс, что соответствует 

оптимальному сердечному ритму. В среднем в группе ФНК среднеквадратичное отклонение 

составляло 44,5±1 мс, в группе ИФКСиЗ – 45,4±1 мс, что соответствует умеренной аритмии. 

Доля студентов ФНК и ИФКСиЗ с умеренной аритмией составляла 56,2% и 57,1%, 

соответственно (рис. 2). В данном случае умеренная аритмия, свидетельствует о 

незначительных отклонениях от нормы. Большую обеспокоенность вызывает выраженная 

аритмия, доля студентов изменялась в пределах 10,5–14,3%. Также были выявлены студенты 

(5,3–14,3%) со сниженной вариабельностью сердечного ритма, что встречается при наличии 

стресса в организме или развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы [3]. 

 
Рис. 2. Доля студентов ФНК (А) и ИФКСиЗ (Б) в соответствии с вариабельностью сердечного ритма 

 

На основе средней длительности кардиоинтервала и среднеквадратичного отклонения 

УПФТ-1/30 «Психофизиолог» определяет интегральный показатель – функциональное 

состояние испытуемого. В целом выявили, что доля студентов ИФКСиЗ, имеющих 
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оптимальное и близкое к оптимальному функциональное состояние составляет 71,4%, в то 

время как ФНК – 47,4% (рис. 3). В целом уровень функционального состояния студентов 

ИФКСиЗ выше, чем студентов ФНК. 
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Рис. 3. Доля студентов ФНК (А) и ИФКСиЗ (Б) в соответствии с вариабельностью сердечного ритма 

 

Также в работе оценили реакцию студентов ФНК, имеющих разный уровень 

функционального состояния на стандартную физическую нагрузку в пробе Руфье-Диксона. 

Было выявлено, что снижение уровня функционального состояния отражается на физической 

работоспособности студентов, и, соответственно, увеличение значений Индекса Руфье-

Диксона от 12,4 – 10,9 у.е. (удовлетворительная работоспособность) до 8,9 у.е. (средняя 

работоспособность) (рис. 4). 

12,4 10,9

8,9

0

2

4

6

8

10

12

14

предельно допустимое допустимое близкое к 
оптимальному

И
н

д
е

кс
 Р

уф
ье

-Д
и

кс
о

н
а,

 у
.е

.

 
Рис. 4. Взаимосвязь функционального состояния студентов ФНК с физической работоспособностью 

на основе индекса Руфье-Диксона 
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Анализ результатов исследования показал, что показатели вариационной 

кардиоинтервалометрии у бакалавров педагогического образования с разным уровнем 

двигательной активности отличаются. В частности, у девушек, имеющих более низкий 

уровень двигательной активности, длительность кардиоинтервалов выше на 0,15 сек. Доля 

студентов с тахикардией составляет 36,8%, в то время как в группе, ведущих активный образ 

жизни, преобладают студенты с брадикардией (57,1%). В целом, интегральный показатель, 

отражающий функциональное состояние организма, в группе с высоким уровнем 

двигательной активности, так же был выше. Доля студентов имеющих оптимальное и близкое 

к оптимальному функциональное состояние в группе института физической культуры была 

выше на 24%. Таким образом, отсутствие в вузе системной работы со студентами, чьи 

направления подготовки не связаны с физической культурой, приводит к заметному 

снижению их показателей здоровья. Для устранения названных проблем, в вузах, особенно, в 

педагогических, необходимо усиление видов деятельности, связанных с физической 

культурой и спортом молодежи. 
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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРИАНТОВ И ТЕМПОВ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

 

Аннотация. Дети и подростки, подвергающиеся воздействию факторов Севера, 

характеризуются половозрастными особенностями темпов и гармоничности 

физического развития. При взрослении у девочек наблюдаются значимые различия 

вариантов физического развития, связанные с избытком массы тела. У мальчиков при 

переходе от второго периода детства к подростковому возрасту наблюдается 

преимущественно средний темп физического развития, тогда как у девочек 

проявляются процессы ускорения темпов. Факторы Севера оказывают большее 

влияние на темпы и гармоничность физического развития женского организма, делая 

его более уязвимым до достижения дефинитивных морфологических и 

функциональных параметров к экстремальным природным воздействиям. 
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GENDER AND AGE FEATURES OF OPTIONS AND RATES OF PHYSICAL 

DEVELOPMENT OF THE YOUNGER GENERATION NORTHERN REGION 
 

Abstract. Children and adolescents exposed to the factors of the North are characterized by gender 

and age characteristics of the temps and harmony of physical development. When girls grow 
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up, there are significant differences in physical development options associated with excess 

body weight. In boys, during the transition from the second period of childhood to 

adolescence, an average rate of physical development is mainly observed, whereas in girls, 

the processes of accelerating the temps of development are manifested. The factors of the 

North have a greater impact on the temps and harmony of the physical development of the 

female body, making it more vulnerable to the achievement of definitive morphological and 

functional parameters to extreme natural influences. 

 

Keywords: young generation; physical development; sexual characteristics; North 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и  

Правительства ХМАО-Югры №22-15-20023, https://rscf.ru/project/22-15-20023/ 

 

Актуальность. Физическое развитие подрастающего поколения является одним из 

основных показателей здоровья популяции и выступает индикатором чувствительности к 

изменениям окружающей среды [3; 4; 9]. В настоящее время в анатомии отмечается рост числа 

исследований антропологического направления, посвященных конституциональным 

особенностям тела человека в различные возрастные периоды [15; 24; 25]. Под влиянием 

средовых факторов генотип преобразуется в фенотипические проявления [12]. 

Фенотипические преобразования происходят в течение всего периода постнатального 

онтогенеза, отражая возрастную динамику физического развития [13; 17; 26]. При этом 

изучение процессов роста и развития детей и подростков отдельных популяций, 

проживающих в различных климатогеографических условиях, является одним из актуальных 

вопросов возрастной антропологии [30], в том числе и для северных регионов России [5; 11; 

14]. 

Цель исследования – изучить половозрастные особенности физического развития и его 

темпов у подрастающего поколения северного региона. 

Объекты и методы исследования. Проведено антропометрическое исследование 186 

детей (табл.). Для анализа возрастных особенностей дети были разбиты на группы, которые 

были определены согласно схеме возрастной периодизации постнатального онтогенеза 

человека, принятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, 

физиологии и биохимии АПН СССР (Москва, 1965) [16]. В исследование включены дети 

периода второго детства (М – 8-12 лет; Д – 8-11 лет) и подросткового возраста (М – 13-16 лет; 

Д – 12-15 лет) [26]. 

Таблица 

Возрастной и половой состав обследованных детей и подростков г. Ханты-Мансийска 

Общая группа (n=186) Период второго детства (n=134) Подростковый возраст (n=52) 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

111 75 82 52 29 23 

 

Все обследованные лица являлись адаптантами 1 и 2 поколения, преимущественно 

европеоидной расы. Критерии исключения из исследования: наследственные заболевания, 

психические расстройства и расстройства поведения, наличие острых или обострение 

хронических соматических заболеваний на момент обследования, онкопатология, отсутствие 
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информированного согласия родителей. Критерии включения в исследование: наличие 

информированного согласия родителей. 

На исследование получено заключение локального этического комитета БУ «Ханты-

Мансийская государственная медицинская академия» №73 от 27 мая 2014 г.  

Уровень физического развития определяли по региональным центильным таблицам для 

длины тела (см), массы тела (кг), окружности грудной клетки (см) [29]. Гармоничность 

физического развития рассчитывали по максимальной разности между номерами коридоров 

центильных таблиц после оценки показателей длины, массы тела и окружности грудной 

клетки. В случае, если разность номеров центильных интервалов между любыми двумя из трех 

показателей не превышает один, то можно говорить о гармоничном развитии. Если разность 

интервалов составляет два, то развитие дисгармоничное, три и более – физическое развитие 

резко дисгармоничное. При выявлении дисгармоничности или резкой дисгармоничности в 

развитии отмечают наиболее отклоняющийся признак, который повторно анализируется по 

вневозрастным центильным таблицам (масса тела при соответствующей длине тела, 

окружность груди при соответствующей длине тела) [18]. 

Определение соматотипа проводили по методике Р.Н. Дорохова и И.И. Бахрака [32]. 

Принадлежность к основным соматотипам оценивали по сумме номеров центильных 

интервалов, полученных для длины, массы тела, окружности грудной клетки: микросоматотип 

– сумма баллов до 10, мезосоматотип – сумма баллов 11-15, макросоматотип – 16 баллов и 

выше. В нашем исследовании динамика соматотипа характеризует темпы физического 

развития (замедленный, средний, ускоренный темп).  

Статистическая и математическая обработка данных. Исследование одномоментное 

(поперечное). Способ создания выборки – нерандомизированный. Полученные данные в виде 

качественных и количественных признаков регистрировались и составили электронную базу 

данных «Соматометрические и соматоскопические показатели физического развития 

школьников г. Ханты-Мансийска 7-17 лет» (RU 2018621150 от 26.07.2018) [31]. Описательная 

статистика представлена средним значением (M) и ошибкой средней арифметической (m). 

Различия между группами по количественным показателям оценивали по параметрическому 

критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. Исследование гармоничности физического развития 

мальчиков второго периода детства (рис. 1) показало, что доля лиц с гармоничным 

физическим развитием составляет 62,4%, дисгармоничным с дефицитом массы тела – 17,5%, 

резкодисгармоничным с дефицитом массы тела – 7,2%. Мальчиков, имеющих дисгармоничное 

физическое развитие с избытком массы тела, было 8,9%, а резкодисгармоничное с избытком 

массы тела – 4%. Девочки этого возрастав процентном соотношении сопоставимы с 

мальчиками по уровню гармоничного физического развития (58,9%), дисгармоничного 

развития с дефицитом массы тела (13,2%) и резкодисгармоничного развития с дефицитом 

массы тела (7,2%). Процент детей с дисгармоничным (14,6%) и резкодисгармоничным (7,9%) 

физическим развитием с избытком массы тела у девочек значимо отличается от таковых у 

мальчиков (р=0,041 и р=0,035 соответственно). 
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Девочки, второе детство Мальчики, второе детство 

  
Девочки, подростки Мальчики, подростки 

 

– гармоничное; 

– дисгармоничное с дефицитом массы тела;  

– резкодисгармоничное с дефицитом массы тела; 

– дисгармоничное с избытком массы тела; 

– резкодисгармоничное с избытком массы тела 

 

Рис. 1. Варианты физического развития (%) у девочек и мальчиков г. Ханты-Мансийска  

периода второго детства и подросткового возраста 

 

Соотношение вариантов физического развития у мальчиков-подростков несущественно 

отличается от показателей второго детства (рис. 1); различия в дисгармоничных и 

резкодисгармоничных сегментах между мальчиками и девочками подросткового возраста 

статистически незначимы. 

В группах девочек возрастное распределение вариантов физического развития несколько 

иное. Прежде всего, наблюдается увеличение вклада лиц с гармоничным физическим 

развитием: от 58,9%в периоде второго детства до 64,4% у девочек–подростков, с выраженной 

тенденцией к значимости (р=0,052). Увеличение доли девочек-подростков с гармоничным 

физическим развитием наблюдается на фоне значимого уменьшения процентного содержания 

лиц с дисгармоничным 9,2% (р=0,049) и резкодисгармоничным 2,7% (р=0,031) развитием с 

избытком массы тела. 

Анатомическая характеристика соматического развития и типа телосложения адекватно 

отражает его уровень и темпы [2; 6]. Соматотипы являются диагностическим критерием 

морфофункционального состояния организма [19; 27]. Закономерности динамики 

соматотипов позволяют оценивать темпы возрастного созревания и инволюции [7; 19]. 

У здоровых детей, проживающих на Севере, в периоде второго детства (рис. 2) выявлено 

следующее распределение по соматотипам: мальчики – у 15% микросомия, у 55% –мезосомия, 
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у 30% – макросомия; девочки – у 13% – микросомия, у 56% – мезосомия, у 31% – макросомия. 

В подростковом периоде среди мальчикову5% обнаружили микросомию, у 77% – мезосомию, 

у18% – макросомию; среди девочеку33% установлена микросомия, у 57% – мезосомия, у 10% 

– макросомия. 

  

Девочки, второе детство Мальчики, второе детство 

  
Девочки, подростки Мальчики, подростки 

 

– микросоматотип; 

– мезосоматотип; 

– макросоматотип 

 
Рис. 2. Распределение соматотипов (%) у мальчиков и девочек периода второго детства  

и подросткового возраста г. Ханты-Мансийска 

 

Обсуждение. Отклонения в физическом развитии свидетельствуют об относительном 

неблагополучии популяции [20; 25]. Процесс акселерации, имевший место в ХХ в. (60-70 гг.), 

замедлился, и набирают темпы явления, обратные ускоренному биологическому развитию, –

децелерации и ретардации [1; 10]. Последние 10-15 лет наблюдаются тенденции к астенизации 

и грациализации физического развития детей и подростков [2; 8; 22]. Снижается доля 

здоровых детей, возрастает число низкорослых, со сниженной массой тела и задержкой 

полового созревания. Уменьшилась окружность грудной клетки, снизилась мышечная сила 

[3]. Выявляются две крайние тенденции изменения массы тела: недостаточная, ведущая к 

гипотрофии, дистрофии, и избыточная, ведущая к ожирению [21; 23]. 

У детей и подростков, проживающих в северном регионе, прослеживаются 

половозрастные особенности темпов и гармоничности физического развития. При переходе от 

второго периода детства к подростковому возрасту у девочек наблюдаются значимые 

различия вариантов физического развития, связанные с избытком массы тела. У мальчиков 

соотношения вариантов физического развития в исследуемых возрастных группах отличаются 

незначимо. 
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Динамика физического развития у мальчиков при переходе от второго периода детства 

к подростковому возрасту проявляется уменьшением сегментов замедленного 

(микросоматотип) и ускоренного (макросоматотип) темпов. У девочек в процессе взросления 

при сохраняющемся проценте лиц со средним темпом физического развития проявляются 

процессы ускорения темпов развития. Таким образом, факторы Севера оказывают большее 

влияние на темпы и гармоничность физического развития женского организма, делая его более 

уязвимым до достижения дефинитивных морфологических и функциональных параметров к 

экстремальным природным воздействиям. 
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КОРРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ИГРОВОГО МЕТОДА 

 

Аннотация. В статье представлено обоснование игрового метода в коррекции развития 

физических качеств обучающихся младшего школьного возраста с легкой умственной 

отсталостью. Определены показатели развития физических качеств обучающихся 

младшего школьного возраста с легкой умственной отсталостью в процессе 

эксперимента. В процессе эксперимента была доказана эффективность представленных 

игровых компонентов, которые были включены в игровой метод для обучающихся 

младшего школьного возраста с легкой умственной отсталостью. 

 

Ключевые слова: игровой метод; коррекция физических качеств; обучающиеся младшего 

школьного возраста с легкой умственной отсталостью 
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CORRECTION OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES  

OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH MILD MENTAL RETARDATION  

ON THE BASIS OF THE GAME METHOD 

 

Abstract. The article presents the substantiation of the game method in the correction of the 

development of physical qualities of elementary school students with mild mental retardation. 

The indicators of the development of physical qualities of elementary school students with 

mild mental retardation in the course of the experiment. In the course of the experiment the 

effectiveness, the presented game components, which were included in the game method for 

elementary school age students with mild mental retardation was proved. 

 

Keywords: game method; correction of physical qualities; primary school students with mild mental 

retardation 

 

У обучающихся с отклонениями в умственном развитии медленнее происходит 

формирование двигательных действий, а также физических качеств, которые ребенок 

осваивает через игровую деятельной в учебном процессе. От того, как построен учебно-
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воспитательный процесс через применение игровых заданий и упражнений зависит не только 

его физические показатели, но эмоциональные. Об этом свидетельствуют многочисленные 

публикации в научных исследованиях и программа физического воспитания (программы 

физической культуры), основы здорового образа жизни для этой категории обучающихся [2]. 

Реализация игрового метода в процессе физического воспитания, то это, в первую 

очередь, активизирует все компенсаторные чувства посредством игры, повысит интерес к 

занятиям физической культуры. С помощью групповых игр сформируются навыки 

культурного поведения, успешная их социально-бытовая ориентировка и адаптация в 

современных условиях жизни [1]. 

Цель исследования: экспериментально проверить эффективность игрового метода в 

коррекции развития физических качеств обучающихся младшего школьного возраста с легкой 

умственной отсталостью. 

Задачи исследования:  

1. Выявить показатели физических качеств обучающихся младшего школьного возраста 

с легкой умственной отсталостью. 

2. Обосновать и внедрить игровой метод на уроке физической культуры для коррекции 

физических качеств обучающихся младшего школьного возраста с легкой умственной 

отсталостью и доказать его эффективность. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, методы тестирования 

физических качеств, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе КОУ «Сургутская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» в период с 2021 по 2022 гг. 

В эксперименте приняли участие дети с легкой умственной отсталостью. Общее 

количество детей 14 человек в возрасте 7-8 лет. 

В начале эксперимента определили показатели физических качеств у обучающихся 

младшего школьного возраста с легкой умственной отсталостью. Результаты представлены в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей физический качеств  

у мальчиков экспериментальной и контрольной групп, n=4, в начале эксперимента 

Показатели Группы 
  m tфакт tкрит P 

Бег 30 м (с) экспериментальная 6.8 0.2 0.2 1.05 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 6.9 0.17 0.17 

Смешанное передвижение на 

1000 м (мин. с.) 

экспериментальная 6.92 1.02 1.02 1.02 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 7.95 0.08 0.08 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

экспериментальная 8 2 2 -0.3 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 8.5 0.8 0.8 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

экспериментальная 116.5 2.65 2.65 -1.69 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 122.5 4.42 4.42 

Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье, (см)  

экспериментальная 2 2 2 0.44 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 0 4 4 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей физических качеств  

у девочек контрольной и экспериментальной групп, n=10, в начале эксперимента 

Показатели Группы 
  m tфакт tкрит P 

Бег 30 м (с) экспериментальная 7.3 0.87 0.43 0.69 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 7 0.24 0.12 

Смешанное передвижение на 

1000 м (мин. с.) 

экспериментальная 7.9 1.5 0.75 1 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 7.6 0.5 0.25 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

экспериментальная 5.2 1.28 0.64 0.44 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 3 1.71 0.85 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

экспериментальная 108.2 10 5 -0.67 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 113 10 5 

Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье, (см) 

экспериментальная 5 1.28 0.64 -0.14 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 5.2 2.14 1.07 

 

По полученным результатам таблиц 1-2, видим, что показатели развития физических 

качеств в экспериментальной и контрольной группах на констатирующем этапе эксперимента 

значимых различий не имеет, что говорит об однородности данных обследуемых (Р>0,05). В 

данных результатах динамики не наблюдается. 

В процессе эксперимента применяли подвижные игры, игровые задания, игровые 

упражнения и эстафеты.  

В таблицах 3 и 4 представлен промежуточный эксперимент. Данное тестирование было 

проведено для того, чтобы проследить динамику показателей между констатирующим и 

формирующим экспериментами. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ показателей физических качеств у мальчиков  

экспериментальной и контрольной групп, n=4, на промежуточном этапе 

Показатели Группы 
  m tфакт tкрит P 

Бег 30 м (с) экспериментальная 7.15 0.26 0.26 -0.28 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 7.6 0.17 0.17 

Смешанное передвижение на 

1000 м (мин. с.) 

экспериментальная 7.5 0.76 0.7 -0.56 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 8.45 1.5 1.5 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

экспериментальная 4.5 1 1 -1.5 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 6.5 0.88 0.88 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

экспериментальная 109 2 2 -1.87 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 114 1.76 1.76 

Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье, (см) 

экспериментальная 1 0 0 0.5 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная -1 4 4 

 

  



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 314 

Таблица 4 

Сравнительный анализ показателей физических качеств у девочек  

экспериментальной и контрольной групп, n=10, на промежуточном этапе 

Показатели Группы 
  m tфакт tкрит P 

Бег 30 м (с) экспериментальная 7.44 0.5 0.25 -0.5 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 7.9 0.8 0.4 

Смешанное передвижение на 

1000 м (мин. с.) 

экспериментальная 7.5 0.32 0.16 -0.91 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 8.29 0.8 0.4 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (кол-во раз) 

экспериментальная 3.6 1.77 0.88 2.1 1.85 

2.89 

<0.05 

контрольная 2.6 4 2 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

экспериментальная 104.2 3.86 1.93 -0.46 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 106.6 3.43 1.71 

Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье, (см) 

экспериментальная 2.4 1.71 1 0 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 2.4 3 1.5 

 

По полученным данным таблиц 3-4 видим, что на промежуточном этапе в 

экспериментальной и контрольной группах результаты изменились, показав отрицательную 

динамику. Но так же можно увидеть, что в тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» 

появилась положительная динамика (Р<0,05), нежели в констатирующем эксперименте в 

данном тесте, который равен (Р>0,05). 

По полученным данным промежуточного этапа исследования меняли условия в игровых 

заданиях для коррекции отстающих физических качеств.  

В конце исследования провели формирующий эксперимент с целью подтверждения 

эффективности, предложенного игрового метода (см. табл. 5-6). 

Таблица 5 

Сравнительный анализ показателей физических качеств у мальчиков  

экспериментальной и контрольной групп формирующего экспериментов, n=4 

Показатели Группы 
  m tфакт tкрит P 

Бег 30 м (с) экспериментальная  6.3 0.4 0.4 1.05 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 6.65 0.3 0.3 

Смешанное передвижение на 

1000 м (мин. с.) 

экспериментальная  6.13 0.27 0.27 0.76 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 6.7 0.71 0.71 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (количество раз) 

экспериментальная  11 2 2 0.7 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 13.5 3 3 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

экспериментальная  125.5 5 5 0.06 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 126 6 6 

Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье, м 

экспериментальная  5.5 1 1 0.7 2.92 

6.96 

>0.05 

контрольная 4 2 2 
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Таблица 6  

Сравнительный анализ показателей физических качеств у девочек  

экспериментальной и контрольной групп формирующего эксперимента, n=10 

Показатели Группы 
  m tфакт tкрит P 

Бег 30 м (с) экспериментальная  6.68 0.24 0.12 0.36 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 6.6 0.38 0.19 

Смешанное передвижение на 

1000 м (мин. с.) 

экспериментальная  6.8 0.6 0.3 0.83 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 7.2 0.15 0.1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (количество раз) 

экспериментальная  8.2 2.4 1.2 2 1.85 

2.89 

<0.05 

контрольная 5.4 2 1 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

экспериментальная  117 7 3.5 0.7 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 120.2 6 3 

Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье, см. 

экспериментальная  9 2.14 1.07 0.25 1.85 

2.89 

>0.05 

контрольная 8.4 3.5 1.75 

 

По полученным данным таблиц 5 и 6, видим, что на формирующем этапе в 

экспериментальной группе результаты изменились, показав положительную динамику, хотя и 

в контрольной есть небольшая динамика. 

На уроках физической культуры, для коррекции физических качеств обучающихся 

младшего школьного возраста с легкой умственной отсталостью, был обоснован и внедрен 

игровой метод в учебный процесс. Данный метод включил в себя четыре формы: 

– подвижные игры 

– игровые задания 

– игровые упражнения 

– эстафеты. 

Сравнительный анализ показателей физических качеств экспериментальной и 

контрольной группы за весь период эксперимента показал, что в данных группах во всех 

оценочных тестах появилась положительная динамика. Полученные результаты двух этапов 

были обработаны с помощью математической статистики, которая доказала эффективность 

игрового метода в коррекции развития физических качеств у обучающихся младшего 

школьного возраста с легкой умственной отсталостью. 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки воздействия на психоэмоциональное 

состояние детей с нарушением интеллекта на уроках физической культуры методом 

стабилометрии. Положительные изменения в психоэмоциональном состоянии детей с 

нарушением интеллекта подтверждены в стабилометрическом обследовании. Качество 

учебной деятельности детей с нарушение интеллекта на уроках физической культуры 

можно подтвердить методом стабилометрии. 
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CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN PHYSICAL EDUCATION 

LESSONS BY THE METHOD OF STABILOMETRY 

 

Abstract. The article presents the results of assessing the impact on the psycho-emotional state of 

children with intellectual disabilities in physical education lessons by the method of 

stabilometry. Positive changes in the psycho-emotional state of children with intellectual 

disabilities were confirmed in the stabilometric examination. The quality of educational 

activities of children with intellectual disabilities in physical education lessons can be 

confirmed by the method of stabilometry. 
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Для детей с нарушением интеллекта характерна ограниченность представлений об 

окружающем мире, примитивность интересов, потребностей, мотивов, трудность 

формирования правильных отношений со сверстниками и взрослыми, затруднена обучаемость 

[6; 7]. 

Замедленное развитие двигательной сферы существенно снижает возможности ребенка 

в двигательном обучении. Движения детей неловки, плохо координированы, чрезмерно 

замедленны или, напротив, импульсивны [3]. Особенности учебной деятельности в том, что 
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все отрабатываемые действия должны ежедневно выполняться детьми под руководством 

педагога и с его активной помощью в форме совместной деятельности, показа, 

сопровождаемых речью. Решающее значение имеют регулярность таких повторений и 

положительный эмоциональный фон, создаваемый путем одобрения, подчеркивания 

важности и успешности деятельности ребенка [5]. 

Особенности психолого-педагогической характеристики детей с нарушением 

интеллекта создают специфику обучения, успешность усвоения учебной программы и 

педагогического воздействия на уроках [2; 4]. 

Актуальность изучения проблем повышения эффективности учебной деятельности при 

преподавании уроков физической культуры для детей с нарушением интеллекта в том, что 

необходимо предпринимать меры, направленные на повышение качества воздействия на 

психоэмоциональное состояние детей с нарушением интеллекта на уроках физической 

культуры. Для этого требуется педагогически оправданный контроль психоэмоциональной и 

физической сферы детей с нарушением интеллекта на занятиях физической культуры в 

специализированных образовательных учреждениях.  

Цель исследования – оценить качество воздействия на психоэмоциональное состояние 

детей с нарушением интеллекта на уроках физической культуры методом стабилометрии. 

Методы исследования. В работе использовались:  

1 – стабилометрическое обследование в модифицированной пробе Ромберга, 

покачиваясь вперед-назад прямым телом с закрытыми глазами. В исследовании 

использовалось программное обеспечение «МБН-Стабило» и способы определения значений 

кинестетической чувствительности, мышечных синергии, нервного напряжения;  

2 – педагогическое тестирование детей в моторных тестах: прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами; наклон вперед в положении сидя на полу; бросок и ловля мяча на 

дистанции 6 м;  

3 – методы математической статистики: критерии знаков Ван-дер-Вардена и 

Вилкоксона. 

База исследования – казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» города Сургут. В исследовании приняли участие 10 детей с 

нарушением интеллекта в возрасте 12-13 лет. Для проведения стабилометрического 

исследования от родителей было получено письменное согласие.  

Результаты исследования. В исследовании предполагалось, что если педагог сможет 

учесть в педагогической деятельности результаты объективного стабилометрического 

обследования состояния двигательной функции у детей с нарушением интеллекта среднего 

школьного возраста, то процесс воздействия на психоэмоциональное состояние детей с 

нарушением интеллекта на уроках физической культуры будет более результативным.  

В 2021 году было проведено стабилометрическое исследование группы детей с 

нарушением интеллекта в возрасте 11-12 лет. Общий уровень психоэмоционального 

состояния был оценен как низкий, не адаптированный к представленному уровню нагрузки на 
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уроках физической культуры. Без надлежащего педагогического контроля неправильно 

подобранные физические и психические нагрузки во время урока физической культуры могут 

негативно повлиять на любого из детей экспериментальной группы [1]. 

Так как большинство испытуемых имели низкий уровень нервного напряжения, было 

необходимо было скорректировать уровень предъявляемой физической нагрузки, чтобы 

повысить вовлеченность и осознанность детей экспериментальной группы в образовательный 

процесс на уроках физической культуры при выполнении двигательных действий с учетом 

рекомендаций, полученных после стабилометрического обследования. 

В результате проведения эксперимента и внедрения педагогически оправданных средств 

и методов контроля нагрузки на уроках физической культурыв экспериментальной группе 

детей стали наблюдаться: более адекватное взаимоотношение со сверстниками; осваиваемые 

действия стали более точными. Положительные изменения в психоэмоциональном состоянии 

детей с нарушением интеллекта объективно зарегистрировали с помощью 

стабилометрических показателей нервного напряжения (изменение в сторону оптимальных 

значений) и показателя мышечных синергий (увеличение значений), которые представлены на 

рисунках 1 и 2.  

 
Рис. 1. Результаты измерения нервного напряжения в пробе Ромберга  

с покачиваниями до эксперимента 

 
Рис. 2. Результаты измерения нервного напряжения в пробе Ромберга  

с покачиваниями после эксперимента 
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Такая положительная реакция со стороны нервной системы, которая организует и 

управляет всеми процессами построения движений в двигательных действиях, должна 

отразиться на уровне освоения предметных результатов у испытуемых.  

В качестве оценки учебной деятельности детей на уроках физической культуры взяли 

показатели педагогического тестирования трех двигательных действий. Нам представляется, 

что эти контролируемые двигательные действия тесно связаны с анализируемыми 

стабилометрическими показателями. Например, бросок и ловля мяча имеет тесную связь с 

показателем кинестетической чувствительности, прыжок в длину с места – с показателем 

мышечной синергии, тест на гибкость – с показателем нервного напряжения. Если у детей 

стали наблюдать положительные сдвиги в стабилометрических показателях, то и освоение 

предметных результатов должно улучшиться (табл.). 

 

Таблица  

Освоение предметных результатов у испытуемых среднего школьного возраста 

№ испытуемого Бросок и ловля мяча  

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с места 

(см) 

Наклон вперед сидя 

(см) 

До 

коррекции 

После 

коррекции 

До 

коррекции 

После 

коррекции 

До 

коррекции 

После 

коррекции 

1 37 42 112 110 2 5 

2 26 40 123 125 0 2 

3 32 30 106 104 8 7 

4 32 36 109 112 2 1 

5 28 30 121 119 1 4 

6 27 27 102 100 4 2 

7 35 38 105 108 3 1 

8 30 32 118 115 5 5 

9 29 25 126 120 3 8 

10 23 29 115 119 0 0 

хср± σ 29,9±4,22 32,9±5,76 113,7±8,22 113,2±7,84 2,8±2,44 3,5±2,718 

Статистическое 

различие для 

парных данных 

Вилкоксон=7,5, p<0,05  

Знаков=2, p<0,05  

Вилкоксон=29, p>0,05  

Знаков=6, p>0,05  

Вилкоксон=11, p>0,05  

Знаков=4, p>0,05  

 

 

В тесте «бросок и ловля мяча» испытуемые №1, 2, 4, 5, 7, 8 и 10, улучшили свои 

результаты, показатели гибкости увеличились у учеников №1, 2, 5, 9. Показатели теста 

«прыжок в длину» улучшились у испытуемых №2, 4, 7 и 10. 

Хоть не во всех тестах произошли статистически значимые изменения, кроме 

показателей теста «бросок и ловля мяча» до и после эксперимента, но обнаружили улучшение 

показателей у 8 детей в моторных тестах«прыжок в длину с места» и «наклон вперед сидя». 

Результаты проведенного эксперимента позволяют сделать выводы: 

1. Выявлена положительная динамика в освоении предметных результатов детьми с 

нарушением интеллекта на уроках физической культуры.  

2. Наблюдается улучшение эмоционального фона испытуемых и появление адекватных 

реакций к предъявляемым нагрузкам физического и эмоционального характера.  
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3. Качество учебной деятельности детей с нарушение интеллекта на уроках физической 

культуры можно подтвердить методом стабилометрии. 

4. Результаты работы могут быть использованы учителями физической культуры для 

коррекции уровня психоэмоционального состояния детей с нарушениями интеллекта среднего 

школьного возраста. 
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Аннотация. В статье описываются особенности штрафных санкций в процессе игры в хоккей 

на электроколясках, который является современным, молодым и развивающимся видом 

адаптивного спорта. Лица с отклонениями в состоянии здоровья способны 

реализовывать свой потенциал и повышать уровень качества жизни, а хоккей на 

электроколясках способен решить поставленные перед такими спортсменами цели. 
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FEATURES OF PENTALTIES IN POWERCHAIR HOCKEY MATCHES 

 

Abstract. The article describes the features of penalties in the process of playing powerchair hockey, 

which is a modern, young and developing type of adapted sport. Persons with health problems 

are able to realize their potential and improve the quality of life, so with help of powerchair 

hockey impaired sportsmen are able to achieve their goals. 
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Хоккей на электроколясках является молодым и развивающимся видом адаптивного 

спорта в Российской Федерации. Количество клубов и спортивных команд растет ежегодно, 

также как и количество субъектов Российской Федерации, где представлен данный вид 

адаптивного спорта. Наиболее часто встречаемые проблемы, с которыми сталкиваются 

команды (помимо материально-технического обеспечения) – это проблемы с пониманием 

правил игры в хоккей на электроколясках. Именно данная проблема и подтолкнула к анализу 

информации об особенностях правил проведения матчей в хоккее на электроколясках [1, c. 

59]. 
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Организация и методы исследования. Целью исследования являлось выявление 

основных положений, связанных с назначением штрафных санкций в матчах по хоккею на 

электроколясках для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Задачи исследования. 

1. Выявить особенности проведения матчей по хоккею на электроколясках для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Методика и организация исследования. При организации данного исследования нами 

был использован метод анализа и обобщения педагогической и научно-методической 

литературы, посвященной проблеме исследования. 

Выделяя общие положения о штрафных санкциях в матче по хоккею на электроколясках, 

стоит отметить, что именно судьи определяют все штрафные санкции в соответствии с 

правилами во время проведения матча. При совершении нарушений правил в ходе игры, 

нарушитель правил подлежит штрафным санкциям.  

Игроки и члены персонала команды могут быть оштрафованы зеленой карточкой 

(официальное предупреждение), желтой карточкой (2-минутная дисквалификация) или 

красной карточкой (дисквалификация на матч) в зависимости от тяжести нарушения. Игроку 

или члену команды, который оштрафован, показывается соответствующая карточка судьей 

после принятия соответствующего решения. 

После назначения штрафа игра должна быть возобновлена, однако расстановка игроков 

и игровая ситуация устанавливается в зависимости от причины, по которой она была 

остановлена. Когда игроки обеих команд совершают нарушения одновременно, оба игрока 

должны быть наказаны. Игра продолжается судейским мячом. Секретарь регистрирует время 

нарушения в матче и количество игроков, участвовавших в нем. 

Рассмотрим особенности получения игроком зеленой карточки (официальное 

предупреждение). Игрок, получивший первую зеленую карточку, может продолжить матч в 

обычном режиме. Если член персонала команды получает зеленую карточку, на матч это не 

влияет. 

Игрок или член персонала команды, получивший вторую зеленую карточку в том же 

матче, получит желтую карточку. Игрок или член персонала команды может иметь только 

одну зеленую карточку в течение матча. 

Нарушения, приводящие к получению зеленой карточки: 

– игрок совершает нарушение, ведущее к штрафному удару, без возможности или 

намерения играть в мяч; 

– игрок неоднократно совершает нарушения, приводящие к штрафному удару или 

пенальти; 

– игрок или сотрудник признан виновным в легком нарушении; 

– игрок не отходит или отказывается выйти на нужное расстояние при штрафном ударе 

(судья должен предупредить игрока перед возобновлением игры); 
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– команда неоднократно задерживает игру (зеленая карточка выдается игроку 

завладение мячом в момент остановки игры, судьи должны информировать команду о том, что 

они тратят время, прежде чем остановить игру по причине пассивной игры); 

– запасные игроки и персонал команды покинули территорию команды без разрешения; 

– члены штаба команды открывают границы поля во время матча. 

Желтая карточка всегда сопровождается штрафным временем. Продолжительность 

времени наказания с желтой карточкой составляет 2 минуты. Штрафное время должно быть 

синхронизировано с игровым временем. 

В случаях, когда желтая карточка присуждается вместе с пенальти, и после этого 

пенальти гол забит, 2-х минутный штраф не налагается, но при этом желтая карточка все еще 

введена в протокол матча для нарушившего правила игрока. 

Правилами хоккея на электроколясках регламентировано, что если команда соперника 

забивает в течение 2-минутного штрафного времени, которое отсчитывается, наказание 

прекращается. 

Стоит отметить, что если обе команды отбывают 2-минутный штраф и одна из команд 

забивает гол, штрафы прекращаются. Данное положение имеет приоритет над положениями, 

которые были указаны ранее. 

Если два игрока одной команды отбывают 2-минутные наказания, которые 

заканчиваются одновременно и гол забивает соперник, действующий капитан команды 

должен выбрать, какое наказание должно прекратиться. 

Необходимо отметить, что если игрок получил 2-х минутный штраф, не истекший по 

окончании основного игрового времени, штрафное должно быть продолжено в 

дополнительное игровое время. После дополнительного времени все штрафное время 

считается прекращенным. 

При назначении 2-минутного штрафа игрок должен покинуть игровое поле и перейти в 

штрафную зону. Члены штаба команды должны покинуть территорию команды и не могут 

больше контактировать с ней во время матча. Наказанный игрок должен находиться в 

штрафной зоне в течение всего срока действия штрафной санкции. Полевой игрок с 2-

минутным штрафом не может быть заменен запасным. 

Хронометрист должен следить за временем, которое отбывают провинившиеся игроки в 

штрафной зоне. Когда время штрафных санкций истекает, хронометрист должен уведомить 

судей звуковым сигналом (звонком). Игрок повторно выходит на игровое поле 

непосредственно из штрафной зоны сразу после звукового сигнала (звонка) или забитого гола. 

Если член штаба команды получает желтую карточку, игрок команды, находящийся в 

данный момент на поле отбывает 2-минутный штраф. Желтая карточка присуждается, если: 

– игрок совершает опасное нарушение, ведущее к штрафному удару или пенальти; 

– игрок или сотрудник получает вторую зеленую карточку в том же матче; 

– игрок совершает нарушение в перерыве; 

– игрок неконтролируемо играет мячом в направлении другого человека таким образом, 

что это создает опасную ситуацию или пугает этого человека (опасная игра); 
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– игрок или сотрудник виновен в проступке средней степени; 

– игрок (за исключением защищающегося вратаря) намеренно останавливает мяч в 

площади ворот или играет мячом за пределами площади ворот при попытке взятия ворот, с 

явным намерением предотвратить гол. 

Далее стоит обозначить особенности получения красной карточки в течение матча по 

хоккею на электроколясках. Есть два типа красных карточек – штраф за матч 1 (MP1) и штраф 

за матч 2 (MP2). 

Штраф за матч 1 приводит к дисквалификации до конца матча и не может привести к 

дальнейшему наказанию игрока. Штраф за матч 2 влечет за собой дисквалификацию в 

текущем и как минимум еще одном матче соответственно. Жюри в течение матча принимает 

решение о продолжительности дисквалификации. Решение жюри должно производиться до 

следующего матча команды или до конца текущего соревновательного дня, в зависимости от 

того, что наступит раньше, и доводится до сведения руководителя оштрафованной команды 

игрока и главного судьи. 

Штраф в 5 минут отбывает другой игрок команды, выбранный капитаном. Игрок, 

отбывающий штрафное время, должен немедленно перейти в штрафную зону и оставаться в 

ней на время отбытия штрафа. Полевой игрок, отбывающий 5-минутный штраф, не может 

быть заменен запасным. 

Вратарь, который был дисквалифицирован, может быть заменен другим игроком с Т-

клюшкой, который был активен на игровом поле, когда была присуждена дисквалификация. 

Если в команде нет другого игрока с Т-клюшкой на игровом поле, игрок с клюшкой может 

быть заменен игроком с Т-клюшкой, который будет действовать как вратарь. После того, как 

замена произведена или найдена возможная замена, капитан выбирает игрока, который будет 

проводить 5-минутныйштраф. 

Анализируя правила хоккея на электроколясках, необходимо отметить, что игрок или 

член персонала команды, подвергшийся матчевому штрафу, должен немедленно покинуть 

поле и командную зону. Они не должны принимать никакого дальнейшего участия в матче 

или иметь любой контакт с командой, включая возможное дополнительное время и пенальти. 

Если дисквалифицированный игрок, тренер или ассистент команды в очередной раз 

вмешивается в ход матча, матч будет остановлен, а команда, которой они принадлежат, 

проиграет матч. 

Если игрок или сотрудник персонала, подвергся матчевому штрафу 2, то в таком случае 

он не должен контактировать с командой во всех последующих матчах, из которых они были 

дисквалифицирован. Секретарь регистрирует время матча дисквалификации, количество 

игроков и тип штрафа за матч. 

В соответствии с правилами хоккея на электроколясках, хронометрист должен измерить 

время 5-минутного штрафа. Когда время штрафа истекает, хронометрист должен уведомить 

судей звуковым сигналом (звонком). Игрок, отбывающий штрафное время, повторно выходит 

на игровое поле непосредственно из штрафной зоны сразу после звукового сигнала. 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 325 

На время 5-минутного штрафа значение класса дисквалифицированного игрока 

засчитывается в общее количество классов. По истечении срока штрафной санкции, игрок, 

отбывающий штрафное время, выходит на поле, а значение класса считается как обычно – 

сумма значений классов всех игроков, находящихся в данный момент на поле. 

Если член персонала команды получает красную карточку, игрок команды, находящийся 

в данный момент на поле также должен будет отбывать 5-минутный штраф. Их классовая 

ценность при этом учитывается в общей сумме класса. 

Согласно положениям, описанным в правилах хоккея на электроколясках, красная 

карточка присуждается, если: 

– игрок или сотрудник персонала получает вторую желтую карточку во время матча 

(матч пенальти 1); 

– игрок или сотрудник персонала виновен в серьезных нарушениях (штраф за матч 1 или 

2); 

– игрок совершает серьезное умышленное нарушение, ведущее к штрафному удару или 

пенальти, считается опасным для здоровья других участников матча или их оборудования 

(штраф за матч 1 или 2); 

– произошло умышленное перемещение ворот во время голевой ситуации с намерением 

помешать забиванию гола (штраф за матч 1); 

– у игрока одной из команд были целенаправленные намерения играть в мяч рукой, 

головой или корпусом; 

– производилась игра в мяч способом, который опасен или пугает другого участника 

матча (штраф за матч 1 или 2); 

– происходила игра клюшкой на такой высоте, что это могло быть опасно или напугало 

другого участника матча (штраф за матч 1 или 2); 

– игрок каким-либо образом мешал вратарю при помощи своей клюшки, электроколяски 

или корпуса тела в площади ворот при совершении атаки на ворота (штраф за матч 1); 

– игрок играет с нелегальным оборудованием; 

– клюшка игрока не соответствует правилам (штраф за матч 1); 

– электроколяска не соответствует правилам (штраф за матч 1); 

– максимальная скорость электроколяски превышает 15 км/ч (штраф за матч 2); 

– игрок или сотрудник команды находится в командной зоне без аккредитационной 

карты (матчевый пенальти 1); 

– команда играет с более чем 12 классовыми очками после замены (в таком случае 

запасной игрок, превысивший общий лимит очков, будет дисквалифицирован); 

– команда играет матч после начала или после перерыва с общим количеством баллов за 

класс более 12 баллов или если несколько одновременных замен приводят к нарушению 

лимита классовых баллов (игроки с наибольшими очками класса будут дисквалифицированы); 

– команда играет матч после начала или после перерыва с общим количеством баллов за 

класс более 12 баллов или если несколько одновременных замен приводят к нарушению 

лимита с двумя или более игроками с одинаковыми «высшими» очками класса (в таком случае 
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капитан выбирает одного из игроков для дальнейшей дисквалификации) 

(https://clck.ru/sUFhN). 

Подводя итог, следует отметить, что анализ и изучение правил проведения матчей по 

хоккею на электроколясках положительно влияют на усвоение такой информации 

сотрудниками клубов по хоккею на электроколясках, что, впоследствии, положительно влияет 

на результативность их работы со спортсменами [2, c. 130]. Необходимо обозначить, что в 

данный момент ведётся активная работа по развитию хоккея на электроколясках в России. 

Зарубежные страны также активно развивают и продвигают хоккей на электроколясках в 

своих регионах [3, c. 168]. Правила, которые использовались для проведения анализа в рамках 

данной статьи были разработаны и актуализируются при поддержке Глобального содружества 

развития, а также с помощью целенаправленного контроля международной федерации спорта 

инвалидов-колясочников и ампутантов (IWAS). 
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направления работы. Авторами сделана попытка исследовать влияние на спортсменов 

с ограниченными возможностями здоровья изменений и поправок в правила 

единоборцев. 
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Abstract. Judoists with nosological groups, hearing and vision deprivation and mental disorder 

qualify for the main competitions of the paralympics, Deaflympics, special Olympics. 

Changes and additions to the competition rules for this category of athletes is serious 

psychological stress and puts before coach new tasks in preparation for competitions. The 

authors made an attempt to investigate the influence of the rules for athletes with disabilities. 
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Современные правила дзюдо прошли активную стадию изменений в период каждого 

олимпийского цикла с 2012 по 2024 годы. Международная федерация дзюдо запретила броски 

с захватом ниже пояса, классический бросок – «мельница», проводимая с колен и с положения 
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стоя, бросок через спину с реверсным движением «реверс – сеои-нагэ», броски захватом ног 

или ниже пояса [1]. 

На январском тренерско-судейском семинаре 2022 г. в г. Санкт-Петербург российскими 

судьями и тренерами проведен анализ изменений и поправок в правила соревнований по виду 

спорта дзюдо. Семинар проводился в два этапа: теоретическая и практическая часть на татами. 

Единоборства на уровне показателей зрелищности испытывают высокую 

конкурентность, особенно на олимпийских Играх. Соперничество видов спорта по уровню 

зрелищности толкает международные и национальные федерации единоборств (самбо, дзюдо, 

спортивная борьба) на изменения и дополнения, внесение поправок в правила спортивных 

мероприятий для демонстрации безопасности здоровья в виде спорта, очевидности при 

определении победителя для специалистов и любителей соревнований. 

Игры специальной олимпиады, паралимпийские Игры, сурдлимпийские Игры проходят 

по правилам дзюдо, учитывая последние поправки. При этом специфику нозологической 

группы лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) учитывает и внедряет в правила 

международные спортивные федерации инвалидов [2]. 

Исследование специальной литературы и изучение передового практического и 

собственного опыта работы выявили противоречие, между периодическими изменениями 

правил, внесение поправок в соревнования по видам спорта в единоборствах и отсутствием 

согласования с международными спортивными федерациями инвалидов, недостаточной 

разработанностью методик подготовки спортсменов (ОВЗ) с учетом нозологической группы 

на различных этапах спортивной подготовки. 

Исследование проводится в коллективах развивающие единоборства с спортсменами 

ОВЗ: ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения, Общественная организации 

«Федерация дзюдо г. Перми», МОУ «Адаптивная школа интернат г. Краснокамска». 

В ходе исследования использованы методы: теоретический анализ и изучение 

специальной литературы единоборств; метод опроса тренеров в количестве 26 чел. уровня 1 

категории и выше, собеседование, педагогические наблюдения в процессе тренировочных 

мероприятиях и соревновательного процесса. 

Высокая конкурентность спортивных мероприятий среди единоборцев, это доказало 

подведение Международным олимпийским комитетом итогов Игр 2012 г. в Лондоне, связана 

с интересом зрителя к единоборствам и носят аспект самовыражения стран на спортивной 

арене, что подталкивает федерации к совершенствованию правил видов спорта в 

единоборствах и специфики подготовки спортсменов, особенно с ОВЗ. Со стороны федераций 

заметно усиливается внимание к вопросам развития соревновательной деятельности для 

различных нозологических групп спортсменов с использованием новых технологий 

тренировочных мероприятий. Так международная спортивная федерация дзюдо включила в 

свою семью спортивные мероприятия для лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) и 

проведение специальной Олимпиады в разряде «ката» – демонстрации техники дзюдо, а также 

чемпионаты Мира и Европы, соответственно в России проводятся свои первенства и 

чемпионаты. 
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На чемпионатах Мира по дзюдо участвуют до 120 стран. Это второй показатель по 

многочисленности участия национальных федераций после вида спорта легкая атлетика. К 

сожалению, первенство России по дзюдо спорт-слепых собирает от 8-12 регионов. Участие 

тренировочных и соревновательных мероприятиях, как юных дзюдоистов с поражением 

слуха, зрения, так и ветеранов этого вида спорта имеет большое значение для социализации 

дзюдоиста в обществе. 

Положительные изменения правил дзюдо в 2022 г. (https://clck.ru/32kgEZ). 

1. Медицинские аспекты правил и поправок направлены на сохранение здоровья и 

безопасности дзюдоистов всех нозологических групп:  

– согласно решения судейской комиссии, можно обработать одну кровоточащую рану до 

трех раз; 

– разрешено тейпирование для фиксации сустава; 

– с целью сохранения здоровья дзюдоистов, особенно не имеющих опыта самолечения, 

исключительно только для вправления суставов пальцев рук и ног дзюдоисту разрешается 

обращаться за медицинской помощью  

2. Увеличился размер дзюдоги, что позволяет спортсменам крепче. Дольше и жестче 

удерживать захват, спортсмен выглядит опрятным, что соответствует этикету дзюдо (рис. 1, 

2). 

Причиной замены дзюдоги может быть:  

– разорванное дзюдога во время схватки, пятна крови или другие явные пятна, 

полученные во время встречи с соперником; 

– потерянное или украденное дзюдоги (должна быть представлена квитанция от авиа или 

железнодорожной организации, или справка из полиции); 

– дзюдога не соответствует правилам во время проведения спортивного мероприятия. 

3. Время взвешивания спортсменов, перенесено на 18.00 час, накануне дня 

соревнований, что благоприятно влияет на подготовку дзюдоистов с ОВЗ. 

4. Изменения в части во время взвешивания: спортсмен может не предъявлять паспорт, 

достаточно аккредитации, что создает удобство для лиц с поражением зрения. 

5. Важное изменение, что сложно-координационный бросок «Реверс сеои-нагэ», 

который редко применяется спортсменами-инвалидами является опасным для здоровья во 

время падения атакуемого спортсмена (Уке). Специалистами дзюдо принято решение 

запретить данное атакующее техническое действие. В случаи проведения спортсмен получает 

наказание «Шидо», бросок не оценивается. 
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Рис. 1. Размер кимоно сбоку (https://clck.ru/32r45w) 

 

 
Рис. 2. Размер кимоно спереди (https://clck.ru/32r45w) 

 

6. Согласно дополнений в правила предоставляется время на подготовку атаки при 

применении популярных захватов дзюдоистов с ОВЗ: за пояс, односторонний захват, 

крестный захват, захват «Пистолет» и захват «Карман». Допуск данных захватов дает 

возможность спортсменам расширить тактические действия. 

7. Положительным изменением правил является допуск захватов отворота и лацканов, 

которые используются не атакующих действий. 

8. Важным пунктом является применение наказания атакующего спортсмена за «нырок» 

головой вперед, независимо от наличия касания головой татами, что является крайне опасным 

движением для здоровья спортсмена. После наказания следует поражение в встрече. 
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Особенностью адаптивного спорта и адаптивного дзюдо является система 

классификации спортсменов, распределение их на группы для участия в спортивных 

мероприятиях. Такое распределение осуществляется по двум направлениям: медицинскому, 

на основании определения степени имеющегося поражения функций организма (лица с 

поражением слуха, зрения); спортивно-функциональному, предполагающему разделение 

участников спортивных мероприятий на классы с учетом спецификации двигательной 

деятельности лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Изменение правил положительно влияет на рост спортивных результатов спортсменов 

ограниченными возможностями здоровья. Так в спорте-слепых дзюдо разделение 

соревнований дзюдоистов тотально слепых В1 от категорий В2 и В3 дает возможность 

тотально слепым спортсменам самореализоваться и победить в поединках с равным 

соперником, обеспечивает спортсменам-инвалидам справедливые условия и правила 

соревнования. Согласно данному нововведению проводился кубок России по дзюдо 2022 года 

в Подмосковье. В результате спортивного мероприятия 18 спортсменов категории В1 вошли 

в состав сборной России. 

Планирование единого календарного плана спортивных мероприятий в регионах, 

тренировочных сборов в составе сборной региона или России, использование правил 

соревнований во время тренировочных или соревновательных встреч, необходимая для 

спортивной подготовки материально-техническая база позволит эффективно достигнуть 

высоких соревновательных результатов, с использованием основных концептов европейского 

и всемирного дзюдо в неразрывном единстве с теорией и организацией тренировочных 

мероприятий.  
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Приоритетная задача государственной политики РФ в сфере физической культуры и 

спорта состоит в развитии адаптивной физкультуры и спорта: главным образом, в создании 

необходимых условий для соответствующих занятий и в привлечении к таким занятиям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Только в Алтайском крае насчитывается порядка 

174 377 лиц, имеющих ту или иную форму инвалидности. Сам термин «адаптивная физическая 

культура» стал использоваться в России лишь с 1996 года, что делает этот вид физической 

культуры одним из наиболее молодых и требующих не только развития как самостоятельной 

дисциплины, но и должного правового регулирования. Актуальна задача организации 

контроля данной сферы на всех уровнях государственного управления, что невозможно без 

правовой регламентации адаптивных физкультуры, спорта и без развитого терминологически-
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понятийного аппарата. Исследования этой темы актуальны, поскольку без наблюдения и 

изучения динамики развития сферы адаптивной физической культуры и спорта невозможно 

объективно выделить причины изменений, происходящих в состоянии здоровья инвалидов, и 

как следствие прогнозировать, например, шансы улучшения состояния здоровья или риски 

появления сопутствующих заболеваний. 

Объектом исследования работы является адаптивный спорт и адаптивная физическая 

культура в Алтайском крае. Предметом исследования является организация адаптивного 

физического воспитания в Алтайском крае на 2022 год. Целью исследования является оценка 

перспектив развития адаптивной физической культуры и спорта в современном обществе на 

примере Алтайского края. Теоретическую основу исследования составляют материалы 

нормативных правовых актов, официальная статистика и научная литература. Для достижения 

цели была поставлена следующая задача: на основе оценки ситуации, сложившейся на 

текущий год в данной сфере, обозначить ряд существующих проблем и предложить 

возможные варианты их решения. 

При написании данной научно-исследовательской статьи были использованы такие 

методы как: изучение литературы, анализ данных, сопоставительный анализ и систематизация 

информации, синтез, и обобщение. 

Рассматривая понятие адаптивной физической культуры, сразу сталкиваемся с 

проблемой терминологически-понятийного аппарата. В литературе существует множество 

определений AФК, которые можно найти в различных источниках. Большинство из этих 

определений очень широкие, стремящиеся включить как можно больше случаев, что снижает 

понятность значения данного термина. Это происходит в связи с тем, что термин «адаптивная 

физическая культура» появился в России лишь в 1996 г., до сих пор встречаются различные 

трактовки как дисциплины, так и особенностей деятельности специалистов в этой сфере 

социальной практики. Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 

06.03.2022) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.06.2022) статье 31 части 2: «Адаптивная физическая культура (АФК) является 

частью физической культуры, использующей комплекс эффективных средств физической 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (Федеральный 

закон от 04.12.2007 №329-ФЗ. https://clck.ru/Mz4zv). Таким образом, АФК, как подраздел 

физической культуры, базируется на ее теории и методике. Под адаптивной физической 

культурой могут подразумеваться адаптивный спорт, адаптивное физическое воспитание, 

адаптивная физическая реабилитация или адаптивная двигательная рекреацию. В данной 

статье использование разных терминов обосновано разграничением задач данной области 

социальной практики. Задачей адаптивного физического воспитания является освоение 

комплекса специальных знаний о здоровом образе жизни для его поддержания людьми с 

нарушениями состояния здоровья. Адаптивная физическая реабилитация нацелена на 

восстановление функций организма человека временно нарушенных или утраченных (за 

исключением функций, утраченных на длительный срок по причине основного заболевания, 

ставшего причиной инвалидности) после перенесения того или иного травмирующего 
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события или состояния болезни. Задачей адаптивной двигательной рекреации можно 

обозначить профилактику утомления, способствующую борьбе с эмоциональным 

выгоранием, планирование, организацию и проведение активного и интересного досуга, 

оздоровление, улучшение физической формы и повышение жизнестойкости путем освоения 

основных форм и способов рекреации [1]. 

Особое внимание стоит уделить термину адаптивный спорт. Адаптивный спорт, как 

спорт инвалидов, является разновидностью адаптивной физической культуры ставящим 

основной целью совершенствование способностей человека для достижения им 

максимальных результатов, и сравнение способностей людей, имеющих аналогичные 

физические отклонения, посредством соревнования. Главными отличиями адаптивного спорта 

от других видов АФК можно назвать соревновательный элемент и нацеленность на рекорд. Во 

многих видах адаптивного спорта используется система классификации, которая ставит 

спортсменов с физическими проблемами в равные условия друг с другом. Например, 

спортсмены с гемиплегией (неврологический синдром, при котором полностью утрачивается 

возможность произвольных движений в конечностях с одной стороны тела), которые 

участвуют в соревнованиях по легкой атлетике, обычно классифицируются как T37. T для 

легкой атлетики (так, F37 – для полевых соревнований), 3 представляет классификацию 

церебрального паралича, а 7 указывает на спортсмена с мышечной слабостью / мышечной 

спастичностью конечностей одной стороны тела. Использование подробной системы 

классификации по типу инвалидности позволяет построить наиболее честную конкуренцию. 

В настоящее время сформировались три глобальных направления спорта инвалидов: 

паралимпийское, сурдолимпийское и специальное олимпийское (Государственное 

автономное учреждение Рязанской области «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Метеор». https://clck.ru/32cVHT). 

Также стоит разделить такие два понятия как ЛФК (лечебная физическая культура) и 

АФК. ЛФК относят к медицинской дисциплине. Основной упор делается на лечение, 

немедикаментозное восстановление двигательных функций, улучшение работы отдельных 

систем и органов, нервной системы. Лечебная физкультура представляет из себя комплекс 

упражнений (лечебную гимнастику), направленных исключительно на восстановление 

физических функций, повышение силы и уменьшение боли. В отличие от ЛФК, являющейся 

одним из методов лечения, АФК – это не только средство реабилитации, но и социализации 

индивида. Поэтому данное направление фактически относится к педагогической дисциплине. 

Однако стоит отметить, что частные задачи АФК зачастую имеют общие точки 

соприкосновения с методиками ЛФК. Таким образом, можно сделать вывод, что АФК носит 

междисциплинарный характер. Специалисты по адаптивной физической культуре должны 

иметь соответствующую психолого-педагогическую подготовку наряду с соответствующими 

медицинскими знаниями (Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. 

Адаптивная или лечебная физкультура: что выбрать? https://clck.ru/32cVGL). 

Адаптивная физкультура важна для улучшения качества жизни, особенно когда речь 

идет о детях и подростках. С медицинской точки зрения существуют конкретные 
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преимущества адаптивной физкультуры, которые могут быть жизненно необходимы для детей 

с ограниченными возможностями, включают в себя: формирование крепких костей для 

устойчивости к травмам на протяжении всей жизни; формирование сильных мышц для 

надежной поддержки костей и суставов; укрепление здоровья и повышение выносливости 

сердца, легких и кровеносных сосудов; предотвращение или уменьшение проблем со 

здоровьем, связанных с ожирением, нарушениями опорно-двигательного аппарата и проблем 

с жизненной емкостью легких. Существует и ряд социальных и психологических 

преимуществ: улучшение настроения и самооценки, повышение концентрации внимания, 

способности решать проблемы и мотивации, уменьшение симптомов тревоги, депрессии и 

СДВГ, обучение работе в команде и важным социальным навыкам, улучшение нервно-

мышечного развития, последнее открывает перспективы для большего развития ка 

умственных, так и для физических способностей. Достижения науки последних лет все 

постоянно подтверждают факт того, что физическое воспитание необходимо для здорового 

развития мозга. Адаптивное физическое воспитание может улучшить результаты лечения 

проблем со здоровьем, возникших из-за недостаточного развития мускулатуры. 

Основной целью АФК является получение человеком с ограниченными возможностями 

знаний и навыков, необходимых для насыщенного досуга, активного отдыха и спорта, для 

улучшения физической формы и здоровья, а также для лучшей социализации и успешной 

интеграции в общество людей имеющих ту или иную форму инвалидности. Получение знаний 

и навыков осуществляется эффективным, наиболее безопасным путем, то есть посредством 

освоения тщательно продуманных программ физического воспитания под руководством 

специалистов. Для огромного числа людей АФК зачастую является единственным способом 

повысить двигательную активность инвалида и его функциональные резервы организма. 

Однако существуют и некоторые противопоказания, среди них лихорадка, гнойные процессы 

в тканях, хронические заболевания в стадиях обострения, острые инфекционные заболевания, 

последствия перенесенных черепно-мозговых травм со склонностью к повышению 

внутричерепного давления с угрозой припадков эпилепсии, легочная недостаточность (при 

уменьшении ЖЕЛ на 50% и больше от должного), декомпенсированные пороки сердца, 

рассеянный склероз и т. д. [2]. 

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики на 1января 

2022 года численность инвалидов в России составляет 11331 тыс. человек (данные 

опубликованы 07.04.22). Среди них 174 377 человек насчитываются в Алтайском крае 

(Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика Население. 

Положение инвалидов. https://clck.ru/V4zy6). В связи с чем, большое внимание уделяется 

созданию благоприятных условий для успешной интеграции данной категории граждан в 

общество, принимается ряд мер для улучшения качества их жизни, в том числе, в сфере 

физической культуры и спорта. На законодательном уровне это выражено множеством 

законов и нормативных правовых актов, периодическим рассмотрением предложений о 

поправках к законам и пересмотром их положений. Так, например, 26 октября 2017 года на 

тринадцатой сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва был 
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принят в окончательной редакции проект закона Алтайского края «О внесении изменения в 

статью 5.1 закона Алтайского края «О физической культуре и спорте в Алтайском крае». 

Статья 5.1 закона Алтайского края была дополнена пунктом 5 следующего содержания: «5) 

оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта». В связи с этим проектом закона органам местного самоуправления предоставляется 

право на оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (https://clck.ru/32cVDZ; https://clck.ru/32njJ5). 

Существуют и некоторые проблемы, требующие внимания. Согласно описательному 

отчету о развитии физической культуры и спорта в краевой столице – городе Барнауле в 2020 

году проживает 70810 инвалидов в возрасте от 3 до 79 лет, что составляет порядка 40% от 

общей численности инвалидов по Алтайскому краю на 2020 год (на 375 человек больше, чем 

в 2019 году), 32939 человек от общего числа имеют противопоказания к занятиям. На 2016 год 

всего инвалидов – 59477 (2015 г. – 57181) человек, 20 964 человека имеют противопоказания 

к занятиям. По отчету 2020 года можно отметить рост доли лиц из числа людей с 

ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом на конец 2020 года она составляла 24,6% (9337 человек (в 2019 году – 

18,6% (6822 человека). Данные более ранних годов в отчете 2016 года отсутствуют. В отчете 

2020 года также упоминается отсутствие муниципальной программы реабилитации инвалидов 

посредством адаптивной физкультуры. Вся работа по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Барнауле», принятой постановлением администрации города Барнаула от 

19.12.2019 №2114 во взаимодействии с общественными организациями ВОГ, ВОС, «Крылья 

ангелов» и другими. В 2016 году была обозначена проблема отсутствия специализированных 

залов для адаптивной физкультуры. Более новый отчет имеет данные об организациях, 

осуществляющих деятельность связанную с АФК.В 2020 году занятия по физической культуре 

и спорту были организованы на базе: Центра спортивной подготовки; специализированных 

спортивных клубов «Инваспорт» и «Инва Патриот», «Динамо-Алтай» – футбольного клуба 

инвалидов-ампутантов; 51 образовательной организации (15 дошкольных, 20 

общеобразовательных, 5 специальных коррекционных для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 4вузов, 6 профессиональных образовательных организаций; 10 

учреждений социальной защиты; 14 учреждений здравоохранения). По отчету 2020 года 

остаются не решенными ряд проблем: отсутствие специализированных спортивных объектов 

для адаптивной физкультуры и спорта; отсутствие специалистов по адаптивной физкультуре; 

отсутствие центра методической работы по адаптивной физкультуре и спорту, отсутствие 

центра методической работы по адаптивной физкультуре и спорту. Количество проблем, 

обозначенных в отчете, увеличилось, более того сам раздел отчета 2020 года «физическая 

культура и спорт среди инвалидов» представлен более подробно и полно по сравнению с тем 

же разделом в 2016 году, что говорит об увеличении внимания, уделяемого развитию 
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адаптивной ФК и спорту со стороны муниципальных органов. Большую сложность вызвал 

поиск подобного отчета по Алтайскому краю. Таким образом, полная и объективная оценка 

ситуации по данным отчета одного города невозможна. Следовательно, можно выделить 

задачу поиска и систематизации всей имеющейся официальной информации для объективной 

оценки ситуации в сфере адаптивной физической культуры и спорта. В крае до настоящего 

времени отсутствует специализированное образовательное учреждение, осуществляющее 

подготовку спортивного резерва лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

недостаточно квалифицированных тренеров-преподавателей, требует совершенствования 

система подготовки и переподготовки тренеров, судей, специалистов по адаптивному спорту. 

Одними из первых задач по решению данных вопросов могут быть: повышение 

информированности граждан о проблемах адаптивной ФК и спорта в Алтайском крае, 

проведение уроков профориентации в школах, включающих презентацию работы 

специалистов-преподавателей адаптивной физической культуры и спорта, повышение 

интереса школьников к АФК за счет открытых уроков с преподавателями АФК и посещения 

соревнований для инвалидов, участие в организации подобных соревнований в качестве 

волонтеров. Также крайне важны научные исследования в области АФК: важно поощрение 

написания исследовательских работ по теме. Уже сейчас наблюдается наличие отдельной 

секции в рамках текущей конференции (Официальный сайт города Барнаула. Описательный 

отчет о развитии физической культуры и спорта в городе Барнауле в 2020 году. 

https://clck.ru/32cVBx). 

Касательно соревнований можно отметить Алтайских спортсменов паралимпийцев, 

регулярно выезжающих на соревнования в другие регионы. Например, 6 октября 2022 года 

Роман Жданов стал победителем в заплыве вольным стилем спортсменов с ПОДА на 200 

метров в Сочи на летних играх паралимпийцев «Мы вместе спорт». Также серебряными и 

бронзовыми призерами стали еще двое спортсменов. Они вместе с Иваном Ждановым 

проходили подготовку к соревнованиям в городе Бийск Алтайского края. Гордостью края 

является команда из 8 детей, инвалидов по зрению, от Алтайского края, завоевавшая на 

спартакиаде «Республика Спорт» в Йошкар-Оле 22 медали: 15 золотых, 6 серебряных и одну 

бронзовую. Соревнования проводились в конце сентября 2022 года по летним видам спорта: 

плаванию, мини-футболу, легкой атлетике, голболу (спортивная игра, где две команды из трех 

человек соревнуются, чтобы забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота 

соперника), дзюдо, шахматам и шашкам. В медальном зачёте Алтайский край на 5 месте из 35 

регионов, получивших хотя бы одну награду. Высокий уровень подготовки ребят является 

показателем наличия грамотных педагогов-тренеров адаптивного спорта в крае. Другими 

примерами являются: команда футболистов-ампутантов «Динамо-Алтай» ставшая 

серебряным призером второго этапа всероссийского турнира «Стальная воля» (7-11 сентября 

2022 г.) в Казани и уступившая московской команде; и спортсмены-студенты Алтайского 

государственного педагогического университета, победившие на Открытом чемпионате 

Беларуси по легкой атлетике для людей с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата 

Александр Должиков и Александр Костин. Главой спортивной делегации от Российской 
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Федерации в Республике Беларусь стала вице-президент Паралимпийского комитета России, 

трехкратная чемпионка Паралимпийских игр, Ольга Семенова, окончившая бийскую школы-

интерната для детей с нарушением зрения. Таким образом, формулировка проблемы кадров: 

отсутствие специалистов по адаптивной физической культуре и спорту в городе Барнаул 

является слишком критичной, и не весьма объективной. Так, постоянные участники 

соревнований своими достижениями показывают отличную подготовку, а значит и наличие 

тренеров специалистов своего дела, подготовивших спортсменов, а также показывают 

наличие возможности для систематических занятий для инвалидов с разными ограничениями 

здоровья. На территории самого Алтайского края ежегодно проводятся краевые фестивали 

ГТО для людей с нарушением зрения и слуха, однако, в целом спортивных мероприятий для 

инвалидов в пределах края довольно немного, что хотя и не отражается на достижениях 

спортсменов края на прямую, но является одной из проблем требующих внимания, а значит и 

перспективным направлением для развития. Край имеет большой потенциал для создания 

новых и развития уже существующих площадок для проведения крупных межрегиональных, 

всероссийских соревнований (Алтайский спорт. Инваспорт. https://clck.ru/32njVK). 

Переходя к вопросу подготовки кадров, хочется отметить Алтайский государственный 

педагогический университет, как один из самых крупных университетов края, 

осуществляющий подготовку педагогов по программе 49.03.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) уровня бакалавриата 

(Алтайский государственный педагогический университет. Образовательные стандарты. 

https://clck.ru/32njXU). Среди проблем стоит отметить отсутствие информации о 

существовании программы на популярных сайтах профориентации для абитуриентов, 

например, на сайте «Vuzopedia» (Vuzopedia. Специальность «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» (49.03.02) в вузах 

России 2022, бакалавриат: где учиться? https://clck.ru/32njaf). Задачей остается 

распространение информации в медиа. Другой серьезной проблемой является отсутствие в 

Алтайском крае программы 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) уровня магистратуры. Для реализации 

такой программы есть профессиональный профессорско-преподавательский состав, а также 

потенциальные студенты-магистранты выпускники соответствующей программы 

бакалавриата данного вуза. 

Что касается, материального аспекта, сейчас заметен рост финансирования сферы спорта 

в целом: так с 2019 года на территории Алтайского края действует региональный проект 

«Спорт – норма жизни» со сроком реализации до конца 2024 года. На его реализацию 

предусмотрено 1,2 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. В 2020 году выделено 

132 млн. рублей. В 2021 году на реализацию в Алтайском крае проекта «Спорт-норма жизни» 

было запланировано 534,7 млн. рублей. На 2022 год в рамках этого проекта предусмотрено 

121,6 млн. рублей. Объем финансирования зависит от целей, определенных на год, так его 

увеличение на создание объектов спорта в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации» было заметно в 2019 году (249,25 
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млн. рублей) и в 2021 году (490,94 млн. рублей); а также увеличение бюджета запланировано 

на 2024 год (175,42 млн. руб.). Вместе с тем уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта имеет 

стабильный рост. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Алтайском крае в 2022 году 

увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Таким образом, получаем ощутимые 

результаты от реализации программы, а значит ее можно считать успешной. Такая 

популяризация физической культуры и спорта отражается также и на популярности АФК и 

адаптивного спорта (Алексей Перфильев: итоги 2021 года, планы 2022 года: строительство 

объектов, мероприятия // Алтайский спорт. https://clck.ru/32njcw; Стратегия 24. Спорт - норма 

жизни (Алтайский край). Паспорт регионального проекта АК Создание условий для занятий 

физкультурой и спортом. https://clck.ru/32cV8x). 

Таким образом Алтайский регион относится к перспективным для развития адаптивного 

спорта и адаптивной физической культуры, в первую очередь за счет наличия высшего 

учебного заведения, готовящего специалистов данной области. Задачей ставится дальнейшее 

развитие образования в крае – открытие направления магистратуры по профилю «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». 

Нынешнее состояние развития адаптивной физкультуры и спорта в Алтайском крае можно 

охарактеризовать: как стабильное. Тем не менее темпы развития остаются невысокими. 

Развитие заметно в организации соответствующих спортивных мероприятий, увеличении 

материально-технического оснащения для проведения занятий, повышении 

заинтересованности граждан в занятиях физической культурой в целом, и адаптивной 

физической культурой в частности по стране в целом. Однако в пределах одного региона такие 

улучшения отследить довольно трудно, за счет сложности поиска или же полного отсутствия 

данных о развитии адаптивной физкультуры и адаптивного спорта по регионам. Задачей 

остается систематизация теоретических знаний и совершенствование терминологического и 

понятийного аппарата дисциплины, сбор статистических данных, например, проведение 

опросов среди инвалидов для выявления уровня их знаний адаптивной физкультуры и основ 

ведения здорового образа жизни с учетом их индивидуальных потребностей. Становятся все 

более известными положительные эффекты занятий АФК и адаптивного физического 

воспитания, которые дают долгосрочные положительные результаты не только для 

физического, но и для ментального здоровья человека. Поэтому одной из задач, которая 

ставится в стратегии развития адаптивной физической культуры и спорта в Российской 

Федерации и, в частности, в Алтайском крае является вовлечение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в занятия физической культурой для улучшения качества жизни, 

дальнейшая популяризация физкультуры, а за счет развития системы подготовки кадров в 

сфере физической культуры – повышения уровня доверия к преподавателям и 

заинтересованности в занятиях как средстве улучшения качества жизни. 
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У студентов специального учебного отделения (СУО) нарушены координационные 

способности. При правильной организации занятий у студентов повышается умственная и 

физическая работоспособность, улучшается состояние опорно-двигательного аппарата, 

нормализуется артериальное давление, повышается работоспособность, выносливость. Это в 

совокупности позволяет нормализовать координационные способности студентов 

специального учебного отделения [3, с. 65]. 

Развитие динамического и статического равновесия, ориентации в пространстве во 

многом зависит от правильно подобранных упражнений. Упражнения должны быть 

направлены на тренировку вестибулярного аппарата. На первом этапе следует выполнять 

простые упражнения, на втором – более сложные, на третьем – дифференцированные [1, с. 19]. 
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Программа состоит из 3 этапов развития координационных способностей. Каждый этап 

состоит из 2 недель и содержит упражнения различного уровня сложности. 

На каждом из этапов было 3 видов упражнений: упражнения на динамическое и 

статическое равновесие, ориентацию в пространстве, спортивные игры. Из каждого вида 

берём по 2–3 упражнения [2, с. 50]. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1–2 недели занятий) 

Упражнения для развития динамического равновесия (5 минут): 

1. И.П. – стойка пятки вместе, носки развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Выполнить 

вращение корпусом влево и вправо по 8–10 раз. При наклоне вперед – выдох, при наклоне 

(прогибе) назад – вдох. 

2. И.П. – основная стойка, прогиб назад. Сделать 10–15 шагов вперед и назад, не меняя 

положения корпуса (руки на поясе). 

Упражнения для развития статического равновесия (5 минут): 

1. И.П. – стойка пятки вместе, носки развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Кулаки рук 

на бедрах, глаза закрыты, «нижнее» дыхание. Стоять 20 сек. 

2. И.П. – стойка на прямых ногах. Стопы расположены на одной линии (правая стопа 

перед левой), кулаки на бедрах – стоять 20 сек. Повторить упражнение сменив положение ног. 

Упражнения для развития ориентации в пространстве (5 минут): 

1. И.П. – основная стойка. Выполнить 25 шагов вперёд, после поворот на 180° и 

вернуться в начальную точку. 

2. И.П. – основная стойка. Выполнить 25 шагов вперёд, после звукового сигнала 

совершить поворот на 180° и вернуться в начальную точку. 

Спортивные игры (5 минут) 

1. Игра «У кого дольше?» 

Поставить обруч ободом на пол, сверху придерживая его рукой. Резким быстрым 

движением закрутить обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, как юлу, затем выпустить, 

дать покружиться и поймать, не допуская падения. 

2. Игра «Гребцы». 

Сесть, ноги врозь, палка на груди. Быстро наклониться вперед, коснуться палкой носков 

ног. Спокойно выпрямиться, палку поставить к груди. Повторить 8–10 раз. 

ВТОРОЙ ЭТАП (3–4 неделя занятий) 

Упражнения для развития динамического равновесия (5 минут): 

1. И.П. – стойка пятки вместе, носки развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Выполнить 

вращение тазом и бедрами влево и вправо – по 25–30 раз. 

2. И.П. – стойка пятки вместе, носки развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Выполнить 

10 махов прямой ногой. Мышцы маховой ноги напряжены. Стараться достать коленом 

одноименного плеча. 

Упражнения для развития статического равновесия (5 минут): 

1. И.П. – стойка ноги прямые, подняться на носках, кулаки на бедрах, глаза закрыты – 

стоять 15 сек. Повторить упражнение сменив положение ног.  
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2. И.П. – стойка ноги прямые, подняться на носках, руки за голову, глаза закрыты – 

стоять 15 сек. Повторить упражнение сменив положение ног. 

Упражнения для развития ориентации в пространстве (5 минут): 

1. И.П. – основная стойка. Выполнить 50 шагов вперёд, после поворот на 180° и 

вернуться в начальную точку. 

2. И.П. – основная стойка. Выполнить 50 шагов вперёд, после звукового сигнала 

совершить поворот на 180° и вернуться в начальную точку. 

Спортивные игры (5 минут) 

1. Игра «Пропеллер». 

Держать палку за середину правой рукой. Активно работая кистью, быстро поворачивать 

ее вправо – влево. После отдыха выполнять движение левой кистью. 

2. Игра «Толкни – поймай». 

Студены разделяются на пары, у каждой пары мяч. Один сидит, второй стоит на 

расстоянии 2–3 м от него. Сидящий отталкивает мяч партнеру, быстро встает и ловит 

брошенный ему мяч. После нескольких повторений студенты меняются ролями. 

ТРЕТИЙ ЭТАП (5–6 неделя занятий) 

Упражнения для развития динамического равновесия (5 минут): 

1. И.П. – стойка на полностью выпрямленной ноге. Вторую ногу согнуть в колене, колено 

поднять как можно выше. Выполнить вращение голенью – по 30–40 раз. Повторить 

упражнение сменив положение ног. 

2. И.П. – стойка пятки вместе, носки развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Выполнить 

махи скрестно – левое колено к правому плечу, правое колено к левому. 

Упражнения для развития статического равновесия (5 минут): 

1. И.П. – стойка ноги прямые. Стопы расположены на одной линии кулаки на бедрах. 

Подняться на носке правой ноги, левую ногу согнуть в колене и поднять как можно выше – 

стоять 15 сек. Повторить упражнение сменив положение ног.  

2. И.П. – стойка ноги прямые. Стопы расположены на одной линии (правая стопа перед 

левой), кулаки на бедрах, глаза закрыты – стоять 30 сек. Повторить упражнение сменив 

положение ног. 

Упражнения для развития ориентации в пространстве (5 минут): 

1. И.П. – основная стойка. Студент с закрытыми глазами идёт по прямой 3 шага, по 

команде он совершает поворот налево и идёт 2 шага, после поворот направо – 2 шага, налево 

– 2 шага, налево – 4 шага, налево 3 шага, направо – 2 шага, налево – 1 шаг. В результате чего, 

он должен вернуться в исходную точку.  

2. И.П. – основная стойка. Студент держит обруч под углом 90°. Занимающийся студент 

пролазает через обруч максимальное количество раз за 60 секунд. Тест выполнятся в парах. 

Спортивные игры (5 минут) 

1. Игра «Калі ласка».  

Преподаватель стоит напротив группы студентов. Выполняет определённое движение 

правой или левой рукой – отведение под углом 45–50° или поднимание под углом 60°, 90°, 
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120°, 180° и говорит: «Калі ласка». После этого студенты в зеркальном отражении должны 

сориентироваться и поднять правую или левую руку на определённый продемонстрированный 

градус. Преподаватель может коверкать данный звуковой сигнал (пример: «Калі маска», «Калі 

сказка»), при этом студенты не должны реагировать и повторять действия преподавателя. 

2. Игра «Поймай мяч».  

Студены располагаются тройками, двое из них – на расстоянии 3–4 м. друг от друга, и 

перебрасывают мяч. Третий находится между ними и старается поймать мяч в тот момент, 

когда он пролетает над ним. Если поймает, он встает на место студента, бросившего мяч, а тот 

занимает место водящего. 

Студенты специального учебного отделения нуждаются в дополнительном развитии 

координационных способностей по разработанной коррекционно-развивающей программе. 

Коррекционно-развивающая программа развития координационных способностей 

способствует формированию и повышению качества жизни студентов специального учебного 

отделения. 
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Аннотация. Одной из основных задач адаптивного физического воспитания является 

изучение различных аспектов физического воспитания людей, потерявших на 

длительное время или навсегда определенные функциональные возможности с целью 

дальнейшей их адаптации к физическим и социальным условиям окружающей среды. 

Изучение педагогических основ создания условий обеспечения физического, 

психического и социального благополучия детей в процессе АФК позволяет 

представить основные положения концепции использования современных цифровых 

технологий (ЦТ) в физическом воспитании лиц с ОВЗ и инвалидностью. Внедрение ЦТ 

в процесс адаптивного физического воспитания должно связывать медицинские и 

социально-педагогические аспекты обеспечения качества жизни лиц с ОВЗ и 

инвалидностью.  
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Abstract. One of the main tasks of adaptive physical education is to study various aspects of physical 

education of people who have lost for a long time or permanently certain functional abilities 

to further their adaptation to the physical and social conditions of the environment. The study 

of pedagogical foundations of creating conditions for the physical, mental, and social well-

being of children in the process of AFC allows us to present the main provisions of the concept 

of using modern digital technology (DT) in the physical education of people with disabilities 

and disabilities. The introduction of DT in the process of adaptive physical education should 

link medical and socio-pedagogical aspects of ensuring the quality of life of persons with 

disabilities and impairments.  

 

Keywords: digital technology; adaptive physical education; schoolchildren; correction; physical 
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Актуальность. На сегодняшний день достаточно актуален вопрос повышения 

эффективности процесса сохранения и улучшения здоровья населения, в частности детей и 

подростков [7, с. 62]. Особое внимание необходимо уделять адаптации людей с 

ограниченными функциональными возможностями (ОВЗ) к социальным условиям 

окружающей среды. Для этого следует использовать все возможные инструменты, в том числе 

цифровые технологии, которые играют огромное значение для каждого человека в 
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современном обществе [1, с. 490]. Для лиц с ограниченными возможностями они важнее, чем 

для здоровых людей, поскольку цифровые технологии помогают развиваться, интересоваться, 

существовать в современном обществе. Вероятно, использование различных цифровых 

технологий позволит более эффективно адаптироваться к внешней среде лицам с 

ограниченными возможностями [8, с. 426].  

Цель исследования: определить возможности использования и содержание современных 

цифровых технологий в процессе адаптивной физической культуры школьников. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования были использованы 

теоретические методы педагогического исследования. Организация исследования базируется 

на современной научной литературе, которая дает достаточно широкую и необходимую 

информацию об изучаемой теме. При этом в работе используются следующие методы: анализ 

и синтез, абстрагирование, индукция и дедукция, аннотирование, метод сравнения, метод 

систематизации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Инклюзивное образование в России 

формировалось с конца 80-х – начала 90-х годов XX века, при этом утверждено на 

законодательном уровне было только в 2007 году. При этом стоит отметить, что действующий 

Закон предусматривает общие положения организации образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ Ст. 7598 с 

изм. и доп. в ред. от 31.12.2012. https://clck.ru/C7fwL, ст. 79), особенности реализации 

образовательных программ по физической культуре и спорту (https://clck.ru/C7fwL, ст. 84) 

также не содержат предписаний по адаптивной физической культуре. Соответственно, в 

аспекте физического воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью есть возможность для 

улучшения и внедрения инновационных технологий. 

Таким образом, в процессе эволюции инклюзивного образования были разработаны 

различные информационно-коммуникативные технологии для упрощения взаимодействия 

педагог – ученик и ученик – педагог. В качестве наиболее востребованных цифровых 

технологий для лиц с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях, как 

правило, выступают системы распознавания языка, синтезаторы языка, позволяющие читать 

печатные тексты. Существуют такие программные продукты, которые позволяют управлять 

компьютером без использования мыши и клавиатуры: программа управления компьютером с 

помощью мигания веками (программа “Blink”), с помощью дыхания (программа “Sensawaft”), 

движений головы (программа “Head Mouse Extreme”), с помощью движений глазного яблока 

(программа “Eye-trucker”). Они позволяют лицам с ограниченными возможностями в полной 

мере использовать возможности, предоставляемые компьютером. При этом в сфере 

адаптивной физической культуры цифровые технологии могут не применяться, а учащиеся 

распределяются на две группы по состоянию здоровья. В свою очередь, в спортивных 

образовательных организациях чаще используются различные системы контроля за 

учащимися с ОВЗ и инвалидностью [3, с. 39], но стоит отметить дороговизну 

специализированных программ и комплексов. 
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Наиболее доступной цифровой технологией, которая может быть достаточно актуальной 

для учителей АФК в школе – компьютеры и смартфоны. В рамках данных девайсов возможно 

применять метод видеомоделирования. Этот подход предполагает создание модели урока или 

предстоящей деятельности (физического воспитания) в форме видео файла, который 

предлагается учащимся с ограниченными возможностями для работы на уроке. 

Видеомоделирование имеет много преимуществ, помогая облегчить осмысленное обучение в 

адаптивном физическом воспитании за счет того, что [4, с. 71-72; 5, с. 224]: 

1. Все учащиеся получают одновременную структурированную деятельность. 

2. Учащиеся с видеомоделированием работают в темпе, соответствующем их скорости 

обучения. 

3. Учащиеся выполняют предложенную деятельность самостоятельно, но при этом 

получают указания и информацию от учителя физкультуры. 

4. Учащиеся могут работать над различными заданиями, предназначенными для их 

конкретных учебных потребностей. 

При этом родители учащихся с ограниченными возможностями могут также захотеть 

поддержать обучение дома, используя видео записи вне школы [5, с. 224]. Учителя АФК могут 

использовать веб-сайты с мультимедийными роликами, чтобы помочь родителям, 

заинтересованным в работе дома, которые могут столкнуться с трудностями в понимании 

того, какие виды физической активности полезны для их ребенка. Это может ограничить 

мотивацию родителей способствовать физической активности дома [6; с. 228]. Однако с 

использованием технологий родители могут получить доступ к соответствующим домашним 

занятиям, к которым их ребенок уже привык из школьной программы. 

В области АФК возможно широкое применение всего потенциала цифровых технологий 

[8, с. 426; 9, с. 183]. Использование виртуальной и дополненной реальности для физической 

активности лиц с ограниченными возможностями может быть востребовано с точки зрения 

эффективности и повторения реалистичного опыта. Уровень сложности физической нагрузки, 

в которых используется виртуальная реальность, можно регулировать в соответствии с 

возможностями того или иного лица с инвалидностью и ОВЗ. В процессе АФК для людей с 

ограниченными возможностями будет повышаться эффективность, благодаря 

повторяющимся тренировкам и низкого риска травм. Занятия с игрофикацией, объединивший 

технологии виртуальной или дополненной реальности, дает возможность людям с 

ограниченными физическими и умственными возможностями настроить подходящий уровень 

и получить повторяющийся опыт в виртуальном пространстве, который похож на реальность 

[2, с. 96]. Однако использование виртуальной реальности для занятий спортом инвалидов 

рекомендуется применять дифференцированно в зависимости от вида и степени 

инвалидности, а не просто безоговорочно применять новейшие технологии. 

Люди, имеющие определенные ограничения в физическом и психологическом здоровье, 

не могут в полной мере раскрыться и жить в обществе, но с помощью цифровых технологий 

лица могут стать более уверенными и независимыми. Лицам с ограниченными возможностями 

цифровые технологии могут помочь эффективнее общаться с окружающим миром. Таким 
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образом на сегодняшний день применение цифровых технологий в адаптивном физическом 

обосновано. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в том, чтобы основе полученных 

данных разработать методику использования цифровых технологий в адаптивной физической 

культуре школьников с инвалидностью и ОВЗ. 
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норм комплекса ГТО в процессе учебно-тренировочных занятий адаптивным 

плаванием, показана эффективность формирования мотивации к занятиям в водной 
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На базе плавательного бассейна «Дельфин» нами проводятся учебно-тренировочные 

занятия по адаптивному плаванию для детей с нарушением психического развития. Все 

занимающиеся, являются воспитанниками спортивной адаптивной школы, отделения 

«Адаптивное плавание», г. Пензы. В исследовании приняла участие группа детей 7-10 лет в 

количестве пяти человек, с диагнозом задержка психического развития (три девочки и два 

мальчика) Три девочки имели диагноз задержка психического развития, у одного мальчика 

диагноз – олигофрения, еще один был с диагнозом параноидальная шизофрения. Учебно-
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тренировочные занятия в бассейне проходили по расписанию, три раза в неделю, 

продолжительностью 60-80 минут каждое. Перед каждым занятием детей организованно 

встречали и проводили в раздевалку, а перед самим уже занятием проводился инструктаж по 

технике безопасности, объясняли и напоминали правила поведения в бассейне, и на занятиях 

по адаптивному плаванию [2-4]. 

Объект исследования – адаптивное плавание детей с задержкой психического развития. 

Предмет исследования – обучение навыкам и техники адаптивного плавания детей с 

задержкой психического развития посредством разработанной методики. 

Научная новизна исследования: 

– разработана методика начального обучения адаптивного плавания детей с задержкой 

психического развития; 

– представлена перспективность использования методики на начальном обучении 

адаптивному плаванию детей с нарушением психического развития, используя 

индивидуально-групповой метод на занятиях.  

Гипотеза исследования – возможно, что использование разработанной 

экспериментальной индивидуально-групповой подобранной методики в процессе начального 

обучения детей с задержкой психического развития на основе применения средств 

адаптивного плавания позволит существенно улучшить показатели физической 

подготовленности, физического состояния организма и коррекции психических нарушений, а 

также создаст положительную мотивацию и проявит интерес к участию и сдачи нормативов 

комплекса ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель исследования: разработать и оценить эффективность применения методики 

адаптивного плавания для детей с задержкой психического развития основам плавания, а 

также сформировать у них интерес к преодолению различных состязаний, включая 

выполнение норм ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перед началом каждого занятия детям проговаривались задачи, которые будут ставится 

на занятии, проверялся вспомогательный инвентарь, который использовался в бассейне. Затем 

в водной части занятия, необходимо было положительно настроить детей на достижение задач 

урока. 

Очень большое внимание на начальных занятиях уделялось обучению правильному 

дыханию, детей обучали правильно выполнять выдохи в воду, открывая глаза, а также все это 

проговаривалось для домашнего задания, как детям, так и родителям, чтобы те 

контролировали.  

В ходе педагогических наблюдений отмечается, что на первых занятиях, в течение двух 

месяцев, дети привыкали к друг другу, эмоционально знакомились с водной средой, реагируя 

на глубину бассейна, и по мере освоения определялся уровень двигательной плавательной 

активности у каждого ребенка.  

Отмечается, что подготовка детей с отклонениями в состоянии здоровья и с задержкой 

психического развития не может быть хаотичной, а должна быть выстроена так, чтобы 
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сочетались упражнения, которые уже пройдены и добавлялись новые, но с большим 

количеством повторений несколько раз. 

На занятиях по адаптивному плаванию использовался принцип прочности. В ходе 

занятия, по мере освоения простейших упражнений, не сразу изучали новые плавательные 

движения, переходили тогда, когда только тщательно не повторили предыдущие упражнения. 

На каждом занятии дети изучали новые элементы в сочетании с уже ранее изученными. После 

выполнения одного задания, несколько раз приходилось повторять и объяснять, какое задание 

нужно будет выполнить следующим, так как практически все дети не воспринимали на слух 

общее задание для группы, им необходимо каждому было проговорить индивидуально, а в 

конце выполнения каждому сказать замечания отдельно. Несмотря на разную плавательную 

подготовленность, все дети выполняли задание в группе.  

Контент-анализ. Александр, 10 лет, задержка психического развития. Начал 

заниматься с начала учебного года. Занимающийся уже умел не много держаться на воде, 

страха в водной среде не испытывал. Отмечается, что на первых занятиях у Александра 

наблюдалась рассеянность, неуверенность, ему несколько раз надо было объяснять задание и 

он мог забыть его, когда доплывал до бортика. Отличался беспокойством, все время думал, 

что у него что-то не так получается, что выполняет не то что нужно. Иногда он выполнял не 

правильное задание, забывался и «плавал так как хотел», объясняя это тем, что «немного 

устал». Но после первых шести месяцев, он стал уже более ответственным, запоминал и 

проговаривал задание уже сам, отмечал, что занятия для него стали интересными и полезными. 

К концу первого года уже стал проплывать больше отрезков самостоятельно, стал больше 

читать спортивную литературу, смотреть различные соревнования по ТВ и потом делиться с 

друзьями эмоциями. Но в процессе занятий, выявлено, что у него присутствует неуверенность 

в себе, боязнь проиграть и выступать на соревнованиях. За время систематических 

тренировочных занятий по адаптивному плаванию, в течение года, у Александра произошли 

изменения: он перестал бояться соперников, объем нагрузки он стал воспринимать более 

спокойно, у него появилось желание выступать на различных соревнованиях по адаптивному 

плаванию [2-4]. 

София, 9 лет, задержка психического развития. Страха в воде не наблюдалось с 

начала занятий. Отмечалась гиперактивность, не внимательность, могла выполнять то, что 

хотела и не слушаться никого. В самом начале тренировочных занятий скольжения 

выполнялись в плавательном поясе, но по мере освоения скольжений, его сняли. После 

первого года обучения, в ходе педагогических наблюдений, отмечалось, что София стала 

более внимательнее, но также, как и в самом начале приходилось объяснять и повторять 

несколько раз упражнение, какое нужно выполнять. После первого года обучения, первый раз 

участвовала в Новогодних соревнованиях, что эмоционально для нее произвело впечатление. 

Наблюдения показали, что небольшие перерывы отрицательно сказываются на поведении и 

мотивации Софии.  

Дарья, 10 лет, задержка психического развития, олигофрения. В начале учебного 

года у нее отмечалась водобоязнь, поэтому обучение плаванию проходило в плавательном 
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поясе. У нее отмечается инертный тип нервной системы, для которого свойственно медленное 

переключение от выполнения одного упражнения на другое. В раздевалке она очень долго 

переодевалась, не могла сосредоточиться на том, что нужно во время быть уже на занятиях. 

Перед началом занятия, в этот же день, могла позвонить и несколько раз спросить, когда ей 

выходить. В ходе проведения занятий, выявлено, что при проплывании отрезка наблюдалось 

выраженное отсутствие концентрации внимания. После нескольких занятий, плавательный 

пояс сняли и проплывание 25 метров не было уже для нее трудной задачей, хотя скорость была 

еще очень маленькая. Важно отметить, что Даша практически не может сконцентрироваться 

на занятии, все время отвлекается. После первых соревнований на Новогодние сладкие призы, 

у Даши проявился интерес к учебно-тренировочным занятиям адаптивного плавания еще 

больше. Она стала регулярно посещать занятия по расписанию, и практически не пропускала 

их. Но, когда во время каникул получался перерыв, и она пропускала занятия по адаптивному 

плаванию, отмечалась рассеянность, отсутствие внимания и наблюдалось долгое втягивание 

тренировочный процесс. 

Павел, 10 лет, параноидальная шизофрения. В начале занятий страха к водной среде 

не отмечалось. Но, очень остро ощущалось то, что не понимал какое упражнение и как надо 

выполнять. Приходилось по три раза объяснять задание, и показывать наглядно. Наблюдения 

показали, что занятия в бассейне повышают у него эмоциональный настрой, ему все время 

хотелось чего-то добиваться, и по его словам, он «Ждал занятия в бассейне».  

София, 9 лет, задержка психического развития. Водобоязни не было. После 

нескольких занятий сняли вспомогательные средства, страха в воде не отмечалось. Но в 

процессе занятий отмечалась смена настроения, присутствовала плаксивость. Если что-то не 

так хорошо получалось, то Соня замыкалась в себе. Необходимо было подбадривать ребенка. 

После первых пробных соревнований, когда получила грамоту и медаль, уверено мола шла к 

намеченной цели.  

Следует отметить, что выявление стрессовой ситуации позволяет нам корректировать 

учебно-тренировочный процесс, а также позволяет в положительной динамике готовиться к 

состязаниям по адаптивному плаванию.  

Для совершенствования координации движений использовали простейшие упражнения. 

По мере освоения с водой, у детей наблюдалась задержка дыхания, и поэтому, применялся на 

каждом занятии модифицированный комплекс Кифута в сочетании с дыхательными 

упражнениями, как на суше, так и в воде. Дыхательные упражнения выполняли в динамике, с 

выполнением различных плавательных упражнений [1; 5-7; 9]. 

Коррекция нарушений моторики у детей с нарушениями интеллекта и умственной 

отсталости является важным и необходимым аспектом коррекционно-воспитательной работы 

с ними [4; 8]. В таблице представлен прирост показателей уровня физической 

подготовленности детей с задержкой психического развития [2-4]. 

Следует отметить, что выявление стрессовой ситуации позволяет нам корректировать 

учебно-тренировочный процесс, а также позволяет в положительной динамике готовиться к 

соревнованиям по адаптивному плаванию.  
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Таблица 

Прирост показателей уровня физической подготовленности у детей  

с задержкой психического развития (n = 5) до начала и после эксперимента 

Виды испытаний 

тесты 

до эксперимента до эксперимента 
U 

Оценка 

вероятности Me 25% 75% Me 25% 75% 

п л п л п л п л п л п л п л п л 

Динамометрия 

кистевая, кг  

7 7.6 5 5,6 9,5 9 10 10,6 9,25 8,1 13 12,8 1 2 p>0,05 p > 

0,05 

Динамометрия 

становая, кг  
24,1 14,3 33,3 35,8 29 44,3 1 p ≤ 0,05 

Модифицированный 

тест Купера, м  
590 526,3 636,9 670,4 596,3 715 4 p ≤ 0,05 

Прыжок в длину  

с места, см  
100 50 150 120 70 170 4 p ≤ 0,05 

Тест на гибкость, см  0 -5 +5 +35 +1 +6 1 p ≤ 0,05 

Проба Ромберга, с  5,6 3,6 7,9 7,6 5,6 10,1 7 p > 0,05 

Примечание:  

Me – медиана; 25% – первый квартиль; 75% – третий квартиль; U – критерий Манна–Уитни 

 

В конце учебного года, все дети смогли преодолеть дистанцию в 25 метров способом 

«кроль на груди» и «кроль на спине» на соревнованиях без учета времени, проводимых 

спортивной адаптивной школой. В свободный день от адаптивного плавания все 

занимающиеся посещали тренажерный зал. Выполняли там нагрузку, которая позволяла им 

выполнять комплекс общеразвивающих упражнений.  

Апробированная адаптивная методика обучения и коррекции двигательным 

плавательным навыкам в ходе учебно-тренировочных занятий для детей с задержкой 

психического развития позволила оценить эффективность ее применения для каждого ребенка 

из группы.  

1. Анализ теоретических средств, форм и методов адаптивной физической культуры дал 

возможность выявить область применения их в обучении адаптивному плаванию детей с 

задержкой психического развития. 

2. В условиях учебных занятий по адаптивному плаванию выявили характер проявления 

особенностей двигательной активности у каждого ребенка с задержкой психического развития 

и подобрали комплекс упражнений для повышения двигательной активности и эффективности 

обучения данной категории детей. 

3. Контент-анализ позволил нам выявить индивидуальные особенности у 

занимающихся, которые проявляются в процессе тренировочных занятий и использовать 

методику адаптивного плавания индивидуально и постепенно для каждого ребенка с 

задержкой психического развития. 

4. Предлагаемая адаптивная методика обучения простейшим плавательным навыкам в 

ходе учебно-тренировочных занятий для детей с нарушением психического развития 

позволила оценить эффективность ее использования. В ходе обучения отмечались некоторые 

трудности в обучении, а также в усвоении материала. Поэтому, дальнейшая работа позволит 
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нам изучить и проанализировать использование различных методов и средств при проведении 

экспериментальных исследований. 

Отмечается, что у детей с задержкой психического развития произошли изменения в 

показателях, за счет выполнения различных дыхательных упражнений в воде, в сочетании с 

общеразвивающими и плавательными двигательными заданиями. Анализ педагогических 

наблюдений, показал, что все занимающиеся стали больше двигаться, гулять на свежем 

воздухе с друзьями, играть в спортивные и подвижные игры, у детей появилось желание 

выступать на различных соревнованиях, они с интересом стали смотреть спортивные 

мероприятия по ТВ, кто-то стал больше кататься на велосипеде, у них у всех улучшилось 

настроение. Практически у всех отмечается гиперактивность, неусидчивость, озорство. А 

после занятий, все дети спрашивали: «А как я себя вел (вела) сегодня?». Это потому, что 

данной категории детей свойственна невнимательность, непонимание того что нужно делать. 

Из-за неустойчивых психических процессов, отмечается, что детям необходимо несколько раз 

проговаривать правила поведения не только на занятиях, но и в обычной жизни. Из всего 

сказанного, можно сделать вывод, что занятия адаптивным плаванием способствует 

формированию у детей с задержкой психического развития положительной мотивации к 

занятиям адаптивным плаванием. А также, практически все дети проявили интерес к участию 

и сдачи нормативов комплекса ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема поиска эффективных средств для утраченных сил и 

предупреждения появления заболеваний. Представлены результаты опроса. Выявлены 

виды физической активности, которыми обучающиеся хотели бы заниматься. 

 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура; обучающиеся; опрос; виды физической 

активности 

 

Samolovov N.A., Samolovova N.V., 

Kirillova K.A., Samolovova A.N. 

Nizhnevartovsk State University 

Nizhnevartovsk, Russia 

 

ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION CLASSES STUDENTS WITH DISABILITIES 

 

Abstract. The problem of finding effective remedies for lost strength and preventing the appearance 

of diseases is considered. The results of the survey are presented. The types of physical activity 

that students would like to engage in are identified. 

 

Keywords: adaptive physical culture; students; survey; types of physical activity 

 

По мнению ряда авторов на протяжении нескольких последних лет, примерно 10-20% 

обучающихся в высших учебных заведениях России, по результатам медицинского 

заключения о допуске к занятиям по физической культуре (от 23 октября 2020 года № 1144 н; 

заключение ВК) оказываются определенными врачами в специальную медицинскую группу 

или вообще имеют противопоказания к занятиям физической культурой. Рост обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья отмечается и в Нижневартовском государственном 

университете, чем и подтверждает общероссийскую тенденцию. Специалисты в данной 

области изысканий отмечают ряд причин, влияющих на такую динамику роста количества лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья, например неблагоприятные экологические факторы, 

наследственность, усложнение производственных процессов и т.д. В настоящее время в 

Нижневартовском государственном университете сложилась следующая не столь критичная 

ситуация. 
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Рис. 1. Обучающиеся НВГУ 

Каждый год около 9% студентов, которые обучаются в ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет», имеют полное освобождение от занятий физической 

культурой, а 2% поступивших студентов, определены различными врачами в специальную 

медицинскую группу, имея основание – поставленные диагнозы.  

Занятия физической культурой, в том числе и адаптивной, служат важной составляющей 

в становлении, а также взрослении человека, играют важную роль в воспитании личности. На 

занятиях по физической культуре занимающиеся обучаются двигательным действиям, 

развивают физические качества, овладевают теоретическими знаниями. Физическая культура 

очень важна для всех студентов, особенно для студентов с ОВЗ. Физическая активность 

любого человека в повседневной жизни влечет за собой поддержание и укрепление здоровья, 

которое на протяжений всей жизни является важнейшим критерием существования в социуме.  

Целью адаптивной физической культуры является не только повышение уровня 

физической подготовленности, но и социализация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, улучшение уровня качества жизни личности, наполнение жизни 

новыми эмоциями, знакомствами, общением [1]. Организация занятий и всего учебного 

процесса адаптивной физической культуры для обучающихся с ОВЗ значительно отличается 

от стандартной программы занятий по элективным дисциплинам (модулям) по физической 

культуре и спорту в высших учебных заведениях и имеет свои особенности.  

Программа по физической культуре в вузе для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья учитывает особые образовательные потребности в области 

физической культуры: материально-техническое обеспечение, места проведения занятий и их 

непосредственное содержание. 

Не вызывает сомнения и тот факт, что многие обучающиеся с ОВЗ хотели бы 

непосредственно заниматься каким-либо видом физической активности непосредственно в 

своем учебном заведении. Поэтому был проведен опрос о заинтересенности обучающихся в 

определенных направлениях физической активности [3]. Были предложены следующие 

варианты: дартс, бочче, настольные игры, крокет, стрельба, скандинавская ходьба, занятия в 

100%  студенты, 
поступившие в НВГУ

9% студенты, имеющие 
полное освобождение

2% студенты, 
занимающиеся в СМГ
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тренажерном зале по индивидуальным программам, оздоровительное плавание/аквааэробика, 

оздоровительная гимнастика. 

 

Рис. 2. Каким видом физической активности Вы предпочтете заниматься? 

По итогам опроса, проведенного среди студентов, обучающихся в НВГУ, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, получили следующие данные. На вопрос: «Каким видом 

физической активности Вы предпочтете заниматься?» обучающиеся дали ответ, что хотели бы 

заниматься следующими видами: 

– Дартс – 7%; 

– Бочче – 18%; 

– Настольные игры – 10%; 

– Крокет – 1%; 

– Стрельба – 23%; 

– Скандинавская ходьба – 1%; 

– Занятия в тренажерном зале по индивидуальной программе – 10%; 

– Оздоровительное плавание/аквааэробика – 18%; 

– Оздоровительная гимнастика – 12%. 

Из опыта проведенной работы убедились в том, что обучающиеся с ОВЗ действительно 

хотят заниматься различными видами физической активности для укрепления своего здоровья 

и улучшения качества жизни. Не вызывает сомнения, что для каждого конкретного 

обучающегося с ОВЗ необходимо подбирать индивидуальный вид нагрузки [2]. Авторы 

поддерживают коллег в понимании того, что одной из оптимальных форм организации 

занятий может быть формирование групп с небольшим количеством занимающихся, что даст 

возможность формировать в данной группе общие интересы и не только к занятиям 

физической культурой. Организация и совершенствование занятий АФК в ВУЗе будет 

содействовать всесторонней реабилитации и социализации обучающихся с ОВЗ, и сможет 

улучшить уровень их жизни. 

Дартс

Бочче

Настольные игры

Крокет

Стрельба

Скандинавская ходьба

Занятия в тренажерном зале по 
индивидуальной программе
Оздоровительное плавание/ аквааэробика

Оздоровительная гимнастика
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Проблема межполушарных асимметрий одна из самых актуальных проблем 

современности. Изучение асимметрии полушарий играет большую роль в решении проблемы 

в образовании. Это связано с тем, что в образовательных учреждениях важно учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребёнка, в том числе и доминирующее полушарие. 
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Различные науки современного мира изучают головной мозг и проникают в проблему 

межполушарной асимметрии мозга [1]. 

Исследования по функциональной асимметрии полушарий головного мозга позволяют 

лучше понять объективные причины и механизмы, лежащие в основе нарушений и 

отклонений в деятельности детей, страдающих различными формами аномалий развития. 

Каждое полушарие вносит свой вклад, играет свою собственную роль в реализации высших 

психических функций и продуктивности выполнения двигательных действий. Анализ 

практически любого психического и физиологического процессов позволяет выделить 

компоненты, обеспечиваемые структурами как левого, так и правого полушария. 

Функциональную специализацию полушарий определяют по способу обработки информации, 

по когнитивному стилю: левое полушарие вербальное, логическое, «рассудочное», обработка 

информации происходит аналитически, последовательно; правое полушарие первично 

невербальное, образное, зрительное, сенсорное, ассоциативное, обработка информации 

происходит глобально (холистически) [2]. 

Таким образом, рассмотрение функциональной асимметрии мозга в рамках адаптивной 

физической культуры позволяет оценить мозговую организацию психического развития с 

учетом закономерностей межполушарных взаимодействий мозга, выявить сильные и слабые 

стороны двигательных способностей в обучении детей с нарушением интеллекта.  

На основании актуальности возникает противоречие между большим объемом знаний, 

которыми располагает современная наука о роли функциональных асимметрий в процессе 

физической культуры и спорта нормотипичных занимающихся и отсутствием исследований 

по оценке влияния функциональных асимметрии в адаптивной физической культуре. 

Обозначенное противоречие позволило актуализировать проблему исследования, 

которая заключается в выявлении возможности прогнозирования успешности выполнения 

двигательных действий в процессе занятий адаптивной физической культурой на основе 

оценки показателей функциональных асимметрий обучающихся с нарушением интеллекта. 

Цель исследования: определить и проанализировать индивидуальный профиль 

функциональной асимметрии полушарий и его влияние на двигательные способности 

обучающихся с нарушением интеллекта. 

Гипотезой исследования служит предположение о том, что особенности развития 

двигательных способностей обучающихся с нарушением интеллекта в процессе занятий 

адаптивной физической культурой сопряжены с функциональной асимметрией мозга, 

обеспечивающей наиболее эффективную интегративную деятельность полушарий для 

реализации мозговых механизмов мобилизации моторных резервов организма обучающихся. 

Задачи исследования: проанализировать научно-методическую литературу по основам 

функциональных асимметрий обучающихся с нарушением интеллекта, и рассмотреть влияние 

функциональных асимметрий на двигательные способности обучающихся с нарушением 

интеллекта в процессе занятий адаптивной физической культурой; определить и оценить 

индивидуальный профиль функциональной асимметрии полушарий обучающихся с 

нарушением интеллекта; выявить взаимосвязь показателей асимметрии и двигательных 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 362 

способностей обучающихся с нарушением интеллекта в процессе занятий адаптивной 

физической культурой. 

Экспериментальное исследование проводилось в период с ноября 2021 года по июнь 

2022 года, контрольное тестирование осуществлялось на базе «Сургутская школа с 

профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Сургута. В эксперименте принимали участие обучающиеся 5, 6 «А» и 6 «Б» 

классов, 16 мальчиков и 8 девочек. Средний возраст испытуемых мальчиков 13,4 лет, 

испытуемых девочек 13,5 лет. 

В рамках данного исследования проводилась оценка функциональных асимметрий на 

основе определения: времени прямой сенсомоторной реакции на свет рукой (правая и левая 

рука); времени прямой сенсомоторной реакции на звук рукой (правая и левая рука); времени 

прямой сенсомоторной реакции на свет ногой (правая и левая нога); времени прямой 

сенсомоторной реакции на звук ногой (правая и левая нога). 

Заключение о принадлежности к определенному типу асимметрии (левый, правый 

профиль или амбидекстр) для конечностей (руки, ноги) и анализаторов (зрение, слух) строится 

на основе суммарного преобладания асимметрии в каждом тесте на данную конечность или 

анализатор. 

В заключении профиль функциональной асимметрий человека складывается из 

выявленных асимметрий рука/нога, например: ПППП – правый профиль, ЛЛЛЛ – левый 

профиль, ППЛЛ – амбидекстр.  

Таким образом, всего возможно выявить 21 профиль общей функциональной 

асимметрии. Выявили у каждого испытуемого профиль функциональной асимметрии, 

результаты представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 

Распределения профилей функциональных асимметрий мозга  

обучающихся с нарушением интеллекта 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Время 

реакции на 

свет (рука), 

миллисекунд 

Время 

реакции на 

звук (рука), 

миллисекунд 

Время 

реакции на 

свет (нога), 

миллисекунд 

Время 

реакции на 

звук (нога), 

миллисекунд 

Профиль общей 

функциональной 

асимметрии 

Мальчики (n=16) 

К.Т. Л П Л Л левый профиль 

О. Д. П П П Л правый профиль 

Т. У. Л Л Л П левый профиль 

Г. И. Л П П Л амбидекстр 

Д. Д. П Л Л Л левый профиль 

П. В. П П П Л правый профиль 

У. М. П Л Л Л левый профиль 

А. А. П Л Л Л левый профиль 

А. Р. П П П П правый профиль 

А. Э. Л П П Л амбидекстр 

Ф. Е. П П Л П правый профиль 

Б.Н. П Л П Л амбидекстр 

Б. Д. П П П П правый профиль 

М. И. П Л Л Л левый профиль 
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М. А. Л Л П Л левый профиль 

К. Д. П Л Л П амбидекстр 

Девочки (n=8) 

Д. А. П Л П Л амбидекстр 

К. Е. П П П Л правый профиль 

М. А. П П П П правый профиль 

К. Я. П Л Л П амбидекстр 

К. П. Л П П Л амбидекстр 

Г. Д. Л П Л П амбидекстр 

П.Т. П Л Л Л левый профиль 

З. К. Л Л П Л левый профиль 

 

Таблица 2 

Результаты процентного соотношения распределения профилей  

функциональных асимметрий мозга обучающихся с нарушением интеллекта 

Правый профиль Левый профиль Амбидекстр 

Мальчики (n=16) 

О.Д. К. Т. Г. И. 

П. В. Т. У. А. Э. 

А. Р. Д. Д. Б. Н. 

Ф. Е. У. М. К. Д. 

Б.Д. А. А.   

  М. И.   

  М.А.   

5/31,25% 7/43,75% 4/25% 

Девочки (n=8) 

К. Е. П. Т. Д. А. 

М. А. З. К. К. Я. 

    К. П. 

    Г. Д. 

2/25% 2/25% 4/50% 

 

На рисунке представлены результаты распределения профилей функциональных 

асимметрий мозга обучающихся с нарушением интеллекта. 

 

 
Рис. Результаты распределения профилей функциональных асимметрий мозга  

обучающихся с нарушением интеллекта, % 
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Исследование времени реакции у лиц с разным профилем функциональных асимметрий 

(ФА) показало, что среди мальчиков больше лиц с левым профилем функциональной 

асимметрии (43,75%), а среди девочек больше амбидекстров (50%).  

Кроме определения профиля функциональных асимметрий определялся уровень 

развития двигательных способностей. Испытуемые тестировались в 5 видах двигательных 

способностей: прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см), поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин), вис на перекладине (сек), челночный бег 4×10 

(сек), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз). Тестирование проходило 

дважды, вначале учебного года, до исследования, и в конце учебного года, после исследования 

(табл. 3, 4). 

Таблица 3 

Результаты развития двигательных способностей у испытуемых мальчиков  

до и после исследования в зависимости от профиля функциональных асимметрий 

№ Ф.И. 

Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(кол-во раз 1 

мин) 

Вис на 

перекладине 

(сек) 

Челночный бег 

4×10 (сек) 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу (кол-во 

раз) 

до  после  до  после  до  после  до  после  до  после  

Правый профиль (n=5) 

1. О.Д. 136 167 16 26 15 48 13,28 12,31 0 1 

2. П.В. 115 116 10 13 31 27 15,20 15,10 0 2 

3. А.Р. 103 109 15 18 13 17 16,03 15,58 0 1 

4. Ф.Е. 110 141 12 14 0 30 16 0 0 3 

5. Б.Д. 166 172 24 23 10 20 12,55 11,91 10 9 

М 126,0 141,0 15,4 18,8 13,8 28,4 14,6 11,0 2,0 3,2 

σ 27,0 27,0 6,0 5,6 13,3 13,3 1,5 6,7 4,3 3,4 

m 13,52 13,52 3,00 2,79 6,65 6,65 0,75 3,34 2,15 1,72 

t факт 0,8 0,8 1,6 1,1 0,4 

t крит 1,85; 2,89; 4,5 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Левый профиль (n=7) 

1. К.Т. 142 155 28 31 57 65 12,25 12,36 17 20 

2. Т.У. 155 180 16 22 8 15 13,37 13,21 0 0 

3. Д.Д. 103 125 15 23 8 29 16,07 15,53 0 0 

4. У. М. 111 126 18 21 1 2 15,10 14.50 1 1 

5. А.А. 152 180 23 25 10 14 13,01 12,23 11 14 

6. М. И. 73 40 3 6 1 1 0 0 0 0 

7. М.А. 124 136 19 21 13 14 15,12 14,45 13 16 

М 122,9 134,6 17,4 21,3 14,0 20,0 12,1 9,7 6,0 7,3 

σ 30,4 51,9 9,3 9,3 20,7 23,7 6,0 5,8 6,3 7,4 

m 12,40 21,17 3,78 3,78 8,47 9,68 2,43 2,35 2,57 3,02 

t факт 0,5 0,7 0,5 0,7 0,0 

t крит 1,78; 2,68; 3,92 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Амбидекстер (n=4) 

1. Г.И. 188 224 25 25 10 13 12,55 11,85 10 10 

2. А.Э. 89 101 17 20 14 38 14,32 15 4 2 

3. Б.Н. 87 65 15 21 15 18 16,52 15,42 0 1 
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4. К.Д. 140 157 16 20 10 13 13,39 12,75 13 18 

М 126,0 136,8 18,3 21,5 12,3 20,5 14,2 13,8 6,8 7,8 

σ 49,0 77,2 4,9 2,4 2,4 12,1 1,9 1,7 6,3 8,3 

m 28.31 44,56 2,80 1,40 1,40 7,01 1,11 1,00 3,64 4,76 

t факт 0,2 1,0 1,2 0,3 0,2 

t крит 1,94; 3,14; 5,2 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Таблица 4 

Результаты развития двигательных способностей у испытуемых девочек  

до и после исследования в зависимости от профиля функциональных асимметрий 

Ф.И. 

Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(кол-во раз 1 

мин) 

Вис на 

перекладине 

(сек) 

Челночный бег 

4×10 (сек) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

до  после  до  после  до  после  до  после  до  после  

Правый профиль (n=2) 

1. К. Е. 79 98 21 24 23 27 15,11 14,36 16 20 

2. М.А. 147 151 26 27 40 44 13,16 12,72 5 7 

М 113,0 124,5 23,5 25,5 31,5 35,5 14,1 13,5 10,5 13,5 

σ 60,2 46,9 4,4 2,7 15,0 15,0 1,7 1,5 9,7 11,5 

m 60,18 46,90 4,42 2,65 15,04 15,04 1,73 1,45 9,73 11,50 

t факт 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 

t крит 2,92; 6,96; 22,32 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Левый профиль (n=2) 

1. П.Т. 126 124 16 18 11 14 13,57 12,89 3 4 

2. З.К. 121 123 14 19 17 21 14 13,42 10 12 

М 123,5 123,5 15,0 18,5 14,0 17,5 13,8 13,2 6,5 8,0 

σ 4,4 0,9 0,1 0,9 5,3 6,2 0,0 0,5 6,2 7,1 

m 4,42 0,88 0,14 0,88 5,31 6,19 0,03 0,47 6,19 7,08 

t факт 0,0 3,9 0,4 1,3 0,2 

t крит 2,92; 6,96; 22,32 

р >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Амбидекстер (n=4) 

1. Д.А. 143 157 20 23 19 23 12,70 12,64 2 3 

2. К.Я. 152 142 19 26 59 49 12,61 12,04 24 24 

3. К.П. 102 95 16 18 19 12 16,15 15,66 0 0 

4. Г.Д. 119 122 15 18 18 16 14,56 14 0 2 

М 129,0 129,0 17,5 21,3 28,8 25,0 14,0 13,6 6,5 136,8 

σ 24,3 30,1 2,4 3,9 19,9 18,0 1,7 1,8 11,7 77,2 

m 14,01 17,38 1,40 2,24 11,49 10,37 0,99 1,01 6,73 44,56 

t факт 0,0 1,4 0,2 0,3 2,9 

t крит 1,94; 3,14; 5,2 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 

 

Далее была изучена взаимосвязь между профилем функциональной асимметрии и 

двигательными способностями обучающихся с нарушением интеллекта (табл. 5).  
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Таблица 5 

Результаты значимости изменений показателей двигательной способности обучающихся с 

интеллектуальным нарушением разным профилем функциональной асимметрии мозга 

 в начале и конце учебного года 

ПФАМ Пол 

Прыжок 

в длину 

с места 

толчком 

двумя 

ногами 

(см) 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине (кол-

во раз 1 мин) 

Вис на 

перекладине 

(сек) 

Челночный 

бег 4х10 

(сек) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

полу (кол-

во раз) 

Правый 

профиль 

Юноши (n=5) * * * * * 

Девушки(n=2) * * * * * 

Левый 

профиль 

Юноши(n=7) * * * * * 

Девушки 

(n=2) 
* ** * * * 

Амбидекстр 

Юноши (n=4) * * * * * 

Девушки 

(n=4) 
* * * * ** 

Примечание: * – не достоверные различия в показателях на начало и конец учебного года;  

** – достоверные различия в показателях на начало и конец учебного года. 

 

По табличным данным выявили, что изменились показатели физических способностей 

на начало и конец учебного года у обучающихся с интеллектуальным нарушением с разным 

профилем функциональных асимметрий мозга, лишь у девушек с левым профилем в 

поднимании туловища из положения лежа на спине и у девушек с профилем амбидекстр в 

сгибании и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Таким образом, это дает основание предположить, что, разработав и апробировав 

комплекс средств и методов адаптивной физической культуры, возможно скорректировать 

уровень развития двигательных способностей на основании профиля функциональных 

асимметрий. Данная задача будет решаться в дальнейшем ходе исследования. 
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Аннотация. В статье представлена методика коррекционно-профилактической работы для 

детей с нарушением интеллекта на уроках физической культуры в образовательных 

учреждениях VIII вида. Выявлены основные области нарушения в работе опорно-

двигательного аппарата: постурального развития и динамические изменения, которые 

предлагается корректировать с помощью петель TRX и внедрением нескольких 

регулярно выполняемых упражнений на уроках физической культуры. 
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USE OF SUSPENDED SYSTEMS IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN 

CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF VIII TYPE 

 

Abstract. The article presents a method of corrective and preventive work for children with 

intellectual disabilities at physical education lessons in educational institutions of the VIII 

type. The main areas of disturbance in the functioning of the musculoskeletal system were 

identified: postural development and dynamic changes, which are proposed to be corrected 

with the help of TRX loops and the introduction of several regularly performed exercises in 

physical education lessons. 

 

Keywords: mental retardation; physical education; lesson; TRX loops; suspension systems 

 

У детей с нарушением интеллекта происходит поражение различных зон коры больших 

полушарий головного мозга, с точки зрения движения – это моторные центры, которые 

располагаются в заднелобных отделах головного мозга, которые приводят к нарушению 

формирования целенаправленного движения и раскоординированной работе в процессе 

управления движением (сбою синтеза и анализа афферентной информации психических и 

моторных функций). 

Это отражается как на постуральных нарушениях развития опорно-двигательного 

аппарата, так и локомоторных изменениях. 

В частности, по литературным данным и собственным наблюдениям, у детей с 

нарушение интеллекта чаще всего встречается нарушение осанки и плоскостопие, которое 
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начинает проявляться у детей с легкой степенью умственной отсталости большинстве случаев 

в младшем школьном возрасте. Однако, чем ниже уровень интеллекта, тем нарушения 

проявляются раньше. 

Для изменения данного положения, предлагается добавить в уроки физической культуры 

несколько коррекционно-профилактический упражнений, которые способствовали бы 

укреплению тех областей опорно-двигательного аппарата, которые более подвержены 

нарушению в период роста детей. 

Упражнения предлагается проводить с помощью такого спортивного инструмента, как 

петли TRX. Петли TRX позволяют помимо укрепления мышц, также способствовать развитию 

координации, что не менее важно ввиду того, что дети с умственной отсталостью имеют ее 

сниженное развитие. Метод очень функционален, в первую очередь, он доступен для детей, 

имеет возможность регулирования тяжести упражнений в процессе его выполнения и может 

управляться за счет изменения исходных положений (уменьшение/увеличение площади 

опоры, более горизонтальное/вертикальное положение при выполнении); во-вторых, 

учитывая отсутствие заданного направления движения по оси выполнения, делает его очень 

вариативным в плане возможных упражнений. 

 

   
Рис. 1. Упражнение для мышц 

груди и вентральной 

поверхности 

Рис. 2. Упражнение для косых 

мышц живота и боковых 

мышц спины 

Рис. 3. Упражнение для мышц 

спины и дорсальной 

поверхности 

 

По ФГОС примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает в себя 

3 урока физической культуры в неделю у всех обучающихся по первому варианту [1]. По 

своему большинству разделы программы соответствуют ее компонентам, которые 

присутствуют в программе обычной общеобразовательной школы. Однако в данной 

программе наличествуют другие критерии оценивания ее освоения и более адаптированный 

материал для изучения.  
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В частности, по результатам рассмотрения проблемных зон, которые выявляются у 

людей с нарушением интеллекта, задачи коррекционно-профилактической работы будут 

следующие: 

1. Укрепление мышц туловища и конечностей, создание мышечного каркаса для 

устойчивого функционирования организма; 

2. Развитие компенсации сниженных в работе систем опорно-двигательного аппарата; 

3. Обучение двигательному контролю, развитие проприоцепции для управления 

процесса движением; 

4. Формирование потребности в двигательной активности. 

Описанные задачи реализуются через 2 основных блока работы: Коррекция и 

Двигательный контроль. 

 

 

Коррекция двигательных нарушений осуществляется через укрепление силы 

необходимых мышц; работа по развитию проприоцепции (внутреннего ощущения движения), 

функциональных линий движений человека, т.е. двигательного контроля – через развитие 

координации в различных ее аспекта. 

Учитывая, что задач и зон работы довольно-таки много, предлагается разделить их и 

скомпоновать таким образом, чтобы от занятия к занятию, уделяя на это периодически 10-15 

минут урока (желательно хотя бы на 1-2 уроках в неделю) можно было осуществлять 

коррекционную и профилактическую работу. Главное – системность, регулярность в 

выполнении упражнений. 

Первично, для адаптации к новому инструменту (петли TRX) и в целом для овладения 

основными положениями и принципами работы на петлях, предлагается выбрать несколько 

базовых упражнений (например, подтягивание, горизонтальное/вертикальное разведение рук, 

отжимание, планка) и отработать по изучению техники их выполнения 5-6 занятий.  

Когда первичное знакомство пройдет, начинается основная работа, которую можно 

разделить на 4 основные зоны работы: 

1. Мышцы спины и дорсальной поверхности (сзади);  

2. Мышцы груди и вентральной поверхности (спереди); 

3. Мышцы нижних конечностей + работа со стопами; 

4. Балансировочные упражнения + спиральная линия + пресс. 

Распределение времени в процентном соотношение представлено на рис. 4. Мышцам 

спины (дорсальной поверхности) необходимо уделить большее внимание для проработки 

области (40%) ввиду приоритетной роли данной зоны в функциональном здоровье и работы с 

мышцами, стабилизирующих позвоночник. 

Коррекция Укрепление силы мышц Через 

Двигательный контроль Развитие координации Через 
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Рис. 4. Распределение времени по выполнению коррекционных упражнений, 

уделяемого для проработки области (%) 

 

Важным аспектом является комбинация способов выполнения упражнений по режимам 

мышечной работы: на этапе начального обучения лучше применять только метод 

непредельных усилий, после некоторого освоения – сочетать со статодинамическим методом 

и методом статических усилий. 

Упражнения лучше распланировать таким образом, чтобы от занятия к занятию 

прорабатывалась новая область; мышцам спины необходимо, чтобы упражнениями уделялось 

внимание на каждом занятие с петлями TRX. В концентрическом режиме они 

быстровыполнимые, не нарушат основных целей занятия.  

На выполнение балансировочных упражнений, такие как выпады, присед на 1 ноге и пр., 

а также при работе со спиральной линией необходимо закладывать большее время на освоение 

упражнений и обеспечить условия для детального изучения упражнения. Данную особенность 

необходимо учитывать при формировании плана на конкретное занятие и целостно на 

четверть/год. 

Для вариативности применяемых методов и сохранения интереса занимающихся 

предлагается использовать разные способы проведения урока (части урока, коррекционно-

профилактический блок занятий):  

– фронтальный способ, когда все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение или одновременно разные движения под руководством педагога;  

– групповой способ, который подразумевает разделение детей на 2-3 группы по 3-5 

человек. Каждая подгруппа выполняет отдельное задание. Поле того, как дети выполнили 

задание несколько раз, подгруппы меняются местами; 

– посменный способ, когда дети разбиваются парами и выполняют упражнения сменами 

по несколько человек одновременно, остальные в это время наблюдают, оценивают, помогают 

в выполнении. Далее меняются местами; 

40%

20%

20%

20%

М. спины, дорс.пов.

М. груди, вентр.пов.

М. ниж.конечн.+стопы

Баланс+спираль+пресс
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– метод круговой тренировки, когда выполнение упражнений регулируется не 

количеством раз, а временем и по сигналу преподавателя производится смена на следующее 

упражнение.  

Вариативность занятия является одним из основных условий его результативности. 

Чтобы упражнением имело тренирующий эффект, оно должно удивлять организм, в ином 

случае, организм к нему привыкает. Необходимо стараться менять варианты организации 

детей, предлагать разные упражнения, комбинировать их в разные части урока. 
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Одной из главных жизненных ценностей человека является свобода. Свобода мыслить, 

свобода передвижения, свобода слова, и конечно же свобода движения. К сожалению, она не 

всем доступна, существуют люди, которым она либо недоступна от рождения, в силу тяжелого 

заболевания, либо люди утратили эту способность в результате тяжелой травмы или болезни. 

Вопрос реабилитации людей, потерявших трудоспособность, не утратил своей 

актуальности. Напротив, число людей с ограниченными возможностями продолжает расти и 

с каждым годом становится все более серьезным. Это связано с ухудшением экологии, 

высоким уровнем преступности, частыми военными конфликтами в разных частях мира и 

постоянным усложнением производственных процессов. В этом контексте мировое 

сообщество должно уделять особое внимание адаптации инвалидов к повседневной жизни и 

мотивации их к занятиям физической культурой и адаптивным спортом. 

Физическая культура и спорт для людей с ограниченными возможностями является 

одним из основных средств их физической, психической и социальной реабилитации. Сегодня 

интеграция инвалидов в общество означает процесс и результат предоставления им права и 

реальной возможности участвовать во всех видах социальной жизни, включая занятия 
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адаптивной физической культурой и спортом, наравне с остальными членами общества, в 

условиях, способствующих их развитию. 

Адаптивный спорт – разновидность спорта, направленная на формирование у инвалидов 

(особенно у талантливой молодёжи) высокого спортивного мастерства и достижение ими 

наивысших спортивных результатов в его разливных видах в условиях состязаний с людьми, 

имеющими аналогичные проблемы со здоровьем [2; 3]. 

Во многих отношениях участие людей с ограниченными физическими возможностями в 

спорте – это также восстановление утраченного контакта с миром. Одним из наиболее важных 

компонентов структуры активности в физической культуре и спорте является внутреннее 

желание и интерес каждого человека к занятиям физическими упражнениями. Поэтому 

мотивация инвалидов к занятиям спортом должна быть на переднем крае физической 

активности и укрепления здоровья. При этом большую роль будет играть осознание 

инвалидами своего истинного уровня физических возможностей и способности их улучшить. 

Занятия спортом дают инвалидам шанс стать смелее, выносливее и в конечном итоге изменить 

свою жизнь. Многие бросают вызов судьбе и с радостью пожинают плоды победы. Даже люди, 

живущие в инвалидных колясках, могут добиться замечательных результатов после упорных 

тренировок и участвовать в международных соревнованиях. 

Параолимпийские игры регулярно проводятся по всему миру, и спортсмены-инвалиды 

получают заслуженные награды. Не все побеждают, занимают второе или третье место, но 

важны не медали, а активное участие в спорте и вера в то, что победа неизбежна. 

Для максимальной социальной интеграции и вовлечения людей с ограниченными 

возможностями здоровья в систематические занятия физической культурой и адаптивным 

спортом действует инклюзивная программа, условия которой учитываются при 

благоустройстве города для всех категорий жителей.  

Конечно, процесс социализации требует большого внимания к спорту. В настоящее 

время параолимпийское движение в России относительно молодое, но активно 

развивающееся. Соревнования помогают инвалидам адаптироваться к полноценной жизни. 

Спорт помогает инвалидам решить психологические и физические проблемы, найти 

психологический комфорт и, прежде всего, обрести социальные контакты и новых друзей.  

В Кемеровской области проживает 2 694 877 человек, из них 236 459 – инвалиды. По 

статистике, Кузбасский фонд инвалидов занимает третье место в Сибирском федеральном 

округе, т.е. 10% жителей нашего региона являются инвалидами – это достаточно большой 

уровень. 

Одним из наиболее доступных и весьма действенных видов спортивных дисциплин в 

нашем регионе является волейбол сидя. Как инструмент социализации и мотивации людей с 

ОВЗ, волейбол сидя может помочь человеку повысить физический тонус своего организма. 

Более того, он является параолимпийским видом спорта и у каждого, заинтересованного в 

занятиях, появляется уникальная возможность сделать карьеру в спорте высоких достижений. 

В целом такая дисциплина, как волейбол сидя, начала развиваться в Кузбассе с 2016 года, 

когда команда Кемеровской области выступила в ней на Парасибириаде в Республике Хакасия. 
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Так, в 2020 году в городе Прокопьевске зародилась идея по созданию проекта «Школы 

адаптивного волейбола», руководителем которого является Н.В. Перехожев. Этот проект 

направлен на привлечение внимания широкой аудитории, независимо от пола и возраста, к 

такому параолимпийскому виду спорта, как волейбол сидя, который по настоящее время 

продолжает существовать и развиваться. 

Проведение тренировочных занятий по волейболу сидя улучшает физическую 

подготовленность инвалидов, влияет на общее функциональное состояние организма и 

повышает возбудимость центральной нервной системы (наличие нервно-эмоционального 

компонента). Он положительно влияет на физическую и умственную работоспособность, 

стабилизирует концентрацию и внимание, способность работать в команде, дружбу, 

преодолевает эмоциональное напряжение и усталость и, следовательно, улучшает 

эмоциональное состояние [1]. 

Прокопьевский техникум физической культуры с 2020 года проводит курсы 

переподготовки специалистов по направлению «Адаптивная физическая культура». 

Обучающиеся техникума на занятиях изучают особенности развития и работы с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Большое внимание уделяется такому 

направлению, как волейбол сидя. 

В рамках проекта «Школа адаптивного волейбола», капитан городской команды 

«Рубикон» по волейболу сидя Сподарик Евгений оказывает методическую помощь техникуму, 

рассказывая о правилах игры в волейболе сидя, судействе, разметке площадки. Проводятся 

товарищеские игры по волейболу сидя с обучающимися, где студенты с большим интересом 

участвуют и отмечают, что данная игра развивает коллективизм, сплоченность, силу воли, 

упорство. Все участники товарищеских игр смогли убедиться в сложности данного вида 

спорта и продолжить тренироваться в данном направлении. В дальнейшем планируется работа 

по подготовке судей в волейболе сидя. 

Команда волейболистов города Прокопьевска активно принимает участие в учебно-

тренировочных сборах в г. Омске, совместно практикуясь с командой «Омич», которая 

является многократным призёром Чемпионатов России. 

На момент создания и реализации проекта в команде насчитывалось 6 человек. 

Благодаря работе «Школы адаптивного волейбола» сформировался состав сборной Кузбасса 

по волейболу сидя. Сейчас в Школе насчитывается около 15 человек, из них 4 здоровых и 11 

человек с поражением опорно-двигательного аппарата. Благодаря проекту создана женская 

команда на базе школы, которая насчитывает 9 человек. Общее количество участников 

проекта «Школа адаптивного волейбола составляет около 30 человек из городов 

Прокопьевска, Новокузнецка, Киселевска и Междуреченска. Также участники проекта ведут 

систематические тренировочные занятия на базах РЦСП СК «Богатырь» г. Новокузнецк и ДС 

«Дельфин» г. Прокопьевск. 

В 2021 году наша команда представляла сборную Кузбасса на Чемпионате России в г. 

Раменском, где завоевала бронзовые медали впервые в истории спортивных достижений 

Кузбасса. 
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В проекте с 2022 года появилось и стало активно развиваться новое направление 

адаптивного вида спорта «Пляжный волейбол сидя». В июле состоялся первый в регионе 

турнир по пляжному волейболу сидя. 

Создание «Школы адаптивного волейбола» способствует решению проблем неразвитой 

инфраструктуры спортивных объектов и повышению интереса. В Кемеровской области -

Кузбассе только начинают строиться спортивные сооружения, доступные для людей с 

инвалидностью. Людям, имеющим врожденные заболевания и перенесших серьезную травму, 

появилась возможность посещать спортивные объекты для занятий физической культурой и 

спортом. А ведь это один из важнейших аспектов реабилитации и социализации инвалидов. 

Дальнейшее развитие проекта возможно с привлечением к участию в проводимых 

мероприятиях государственных и муниципальных учреждений в сфере спорта и социальной 

защиты населения, а также привлечение частных компаний. Предполагается систематическое 

проведение тренировок и мастер-классов, участие в различных фестивалях и соревнованиях 

по волейболу сидя. 

Целью проекта также является скорейший процесс социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями, который должен позволить им испытать волнение, 

творчество, общественный интерес, чувство принадлежности и единения с другими, а также 

развить чувство философского юмора, креативность, творческий подход к жизни, 

внутреннюю независимость от прямых или негативных воздействий окружающей среды и 

личность, являющуюся эталоном здорового образа жизни. 

Решение вопроса социальной адаптации инвалидов важно, учитывая необходимость не 

только реализации национальной программы физического воспитания, но и развития основ 

здорового образа жизни. 

Формирование физически здоровых людей, обладающих знаниями, умениями и 

навыками использования физической культуры и спорта для улучшения своего здоровья, 

физической и умственной работоспособности, должно помочь инвалидам успешно 

адаптироваться к новым условиям жизни. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по оценке эффективности 

специальной коррекционной методики совершенствования координационных 

способностей у школьников 9-10 лет с диагнозом «олигофрения в степени 

дебильности». Проведенное исследование показало, что применение данной методики 

способствует улучшению показателей физического развития и способствует росту 

показателей базовых видов координационных способностей у детей с нарушением 

интеллекта. 
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Abstract. The article presents the results of a study on evaluating the effectiveness of a special 

correctional technique for improving the coordination abilities of schoolchildren aged 9-10 

years with a diagnosis of mental retardation in the degree of debility. The study showed that 

the use of this technique improves the indicators of physical development and contributes to 

the growth of indicators of basic types of coordination abilities in children with intellectual 

disabilities. 
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Актуальность. В последние десятилетия отмечается рост количества детей, имеющих 

нарушения интеллектуального развития. По данным всемирной организации здравоохранения 

количество людей с умственной отсталостью в экономически развитых странах составляет 

3%. В Российской Федерации также в последние годы отмечается увеличение количества 

больных и аномально развивающихся лиц [1; 2; 5; 7]. 
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Вопросу изучения развития моторики умственно отсталых детей-олигофренов 

посвящены работы многих исследователей. В наибольшей степени отставание умственно 

отсталых школьников от сверстников из массовых школ наблюдается в показателях 

координации движений [8]. Поэтому развитие координационных способностей (КС) у детей с 

нарушением интеллекта имеет основополагающее значение. Тем не менее, и до настоящего 

времени, не в полной мере изучены особенности развития базовых видов КС у умственно 

отсталых учащихся с диагнозом «олигофрения в степени дебильности». В программе по 

физической культуре специальных (коррекционных) школ 8 вида отсутствуют четкие 

рекомендации по совершенствованию КС у детей 9-10 лет с учетом уровня физического 

развития и характера двигательных нарушений.  

Целью исследования явилось изучение эффективности специальной коррекционной 

методики совершенствования координационных способностей (КС) у школьников с 

диагнозом «олигофрения в степени дебильности». Для решения поставленных задач 

использовались методы: антропометрия, спирометрия, кистевая динамометрия, контрольные 

испытания, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Организация и методы исследования. Исследования проводились на базе филиала КУ 

СО УР «Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

“Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей”». 

В эксперименте участвовало 8 детей 9-10 лет с нарушением интеллекта 

(экспериментальная группа), контрольной группой стали 12 мальчиков 9-10 лет обучающихся 

в МБОУ Якшур-Бодьинская средняя общеобразовательная школа. 

Для определения уровня развития КС у детей использовалась батарея тестов: «Ловля 

линейки», Проба Ромберга «Аист», «Ходьба по гимнастической скамейке», «Перекладывание 

фишек», Челночный бег (3×10 м). Для оценки уровня физического развития изучались: длина 

тела, масса тела, обхват грудной клетки, экскурсия грудной клетки и жизненная емкость 

легких (ЖЕЛ), кистевая динамометрия. 

Специальная коррекционная методика совершенствования КС у школьников с 

нарушением интеллекта была рассчитана на 30 уроков по физической культуре и проводилась 

в течение двух учебных четвертей. Занятия проводились два раза в неделю на уроках 

физической культуры, при этом задачи и структура урока при использовании методики не 

изменялась, использовалась вариативная часть урока. Основная направленность урока также 

оставалась неизменной в соответствии с программой по физическому воспитанию в 

специальной (коррекционной) школе 8 вида. 

Коррекционно-обучающая часть программы состояла из блоков упражнений, 

сгруппированных по направленности на развитие различных видов КС (блок на развитие 

равновесия, на развитие ориентации в пространстве, на развитие тактильно-кинестетической 

способности пальцев рук, на реагирующую способность и др.). Соотношение блоков разной 

направленности было примерно одинаковым. Все блоки идентичны по объему нагрузки, по 

дозировке и по времени проведения. Каждый блок состоял из четырех упражнений и игры, 
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направленных на совершенствование того или иного вида координационных способностей. 

При этом каждое занятие физической культурой включало в себя 2 блока упражнений на 

развитие координационных способностей и 1 блок упражнений на расслабление. 

Результаты исследования. Для оценки исходного уровня физического развития детей 9-

10 лет с нарушением интеллекта (экспериментальная группа) и их здоровых сверстников 

(контрольная группа) проведены исследование уровня физического развития детей на 

начальном этапе эксперимента. Результаты представлены в таблице 1. 

Как отчетливо видно из представленных в таблице средних показателей физического 

развития, дети с нарушением интеллекта отстают от своих сверстников как по 

антропометрическим характеристикам (рост, вес, упитанность, окружность грудной клетки), 

так и по функциональным показателям. У детей с диагнозом олигофрения в степени 

дебильности сниженные показатели ЖЕЛ и кистевой динамометрии. Причем различия между 

группами достигали статистически значимой величины. В целом, уровень физического 

развития детей с нарушением интеллекта оценивается как низкий. 

Таблица 1 

Показатели уровня физического развития у детей 9-10 лет  

с нарушением интеллекта и обычных школьников на первом этапе исследования 

Показатели Дети с нарушением интеллекта Здоровые сверстники 

Масса тела (кг) 27,48±1,94 33,70±1,61* 

Длина тела (см) 126,31±2,59 132,29±2,10* 

Индекс массы тела (гм/см) 217,5±11,89 254,08±11,31* 

Окружность грудной клетки (см) 63,16±0,87 65,01±1,25* 

Жизненная емкость легких (мл) 1206,25±108,36 1575,00±122,47* 

Кистевая динамометрия (кг) 9,53±1,03 14,77±0,63* 

Примечание: *(р<0,05) достоверность различий между группами 

 

Таким образом, при изучении уровня физического развития выявлено, что все 

показатели физического развития достоверно ниже у детей с нарушением интеллекта, по 

сравнению с показателями обычных сверстников. Значительно сниженный уровень 

физического развития детей с нарушением интеллекта, по сравнению со здоровыми 

школьники того же возраста, объясняется структурой дефекта и сопутствующими 

отклонениями в психоэмоциональном и соматическом развитии умственно-отсталых детей. 

Отставание умственно отсталых детей в уровне физического развития от нормально 

развивающихся сверстников, запаздывание биологического созревания указывает на то, что 

созревание механизмов, обеспечивающих двигательную регуляцию, приходится у детей с 

нарушением интеллекта на более поздние сроки и это в необходимо учитывать при разработке 

программ по физическому воспитанию для таких детей. Полученные данные согласуются с 

данными ряда исследователей [3; 6], (Возрастные закономерности развития уровня 

физического состояния школьников вспомогательных учебных заведений и 

дифференцированная коррекция их двигательной деятельности: Отчет о НИР. Омск: 

СибГУФК, 2016. 201 с. https://clck.ru/32pte2). 
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При изучении координационных способностей на первом этапе исследования у детей с 

нарушением интеллекта и нормально развивающихся сверстников также выявлены 

достоверные различия в показателях по всем изучаемым тестам. Данные представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели координационных способностей у детей  

с нарушением интеллекта и обычных школьников на первом этапе исследования 

Показатели Дети с нарушением интеллекта Здоровые сверстники 

Челночный бег 3×10 м(сек) 12,03±0,72 9,24±0,53* 

Ловля линейки (см) 8,50±1,41 4,50±0,93* 

Ходьба по гимнастической скамейке (сек) 4,70±0,62 3,55±0,60* 

Проба Ромберга (сек) 9,43±1,26 26,84±2,80* 

Перекладывание фишек (сек) 15,76±1,62 8,50±0,92* 

Примечание: *(р<0,05) достоверность различий между группами 

 

Так в челночном беге 3×10 м средний результат у умственно-отсталых детей 

оцениваются, как низкий, а у здоровых сверстников соответствует среднему уровню для 

данного возраста (табл. 2). В тесте ловля линейки, характеризующим реагирующую 

способность выявлено, что средний результат у умственно-отсталых детей достоверно хуже 

(при р<0,05), чем у здоровых детей. Результат в тесте «ходьба по гимнастической скамейке», 

характеризующий способность к удержанию равновесия в динамике у умственно отсталых 

детей в начале исследования также достоверно хуже результата здоровых сверстников. 

Умственно-отсталые дети выполнили данный тест на низком уровне, а у обычных школьников 

отмечается средний уровень. Средний результат «пробы Ромберга», которая позволяет 

оценивать состояние координационного отдела нервной системы, у детей с нарушением 

интеллекта составил в среднем 9,43±1,26 сек., а у здоровых сверстников 26,84±2,80 сек., что 

достоверно выше чем у умственно-отсталых детей (р<0,05). Таким образом, у умственно-

отсталых детей отмечается низкий уровень функционирования координационного отдела 

нервной системы, в отличие от здоровых школьников, у которых отмечается средний уровень.  

В тесте «перекладывание фишек», который оценивает кинестетическую способность, 

характеризует точность воспроизведения, дифференцирование параметров движения 

(силового, пространственного, временного), в начале эксперимента умственно-отсталые дети 

показывают низкий уровень данного вида КС, в отличие от здоровых сверстников, у которых 

выявлен средний уровень. 

Таким образом, в начале исследования выявлено, что у детей с нарушением интеллекта 

отмечается достоверно более низкий уровень реагирующей способности, точности 

воспроизведения, дифференцирования параметров движения – силового, пространственного, 

временного, динамического равновесия, координационных способностей, по сравнению с 

нормально развивающими сверстниками. 

Для оценки эффективности предложенной методики развития КС у детей с нарушением 

интеллекта было проведено повторное изучение всех исследуемых нами показателей после 

завершения педагогического эксперимента. Показатели уровня физического развития у 
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умственно-отсталых детей и здоровых сверстников в начале и в конце эксперимента, а также 

их процентный прирост представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Динамика показателей уровня физического развития у детей 

с нарушением интеллекта и обычных сверстников от начала к концу эксперимента 

Показатели Дети с нарушением интеллекта Здоровые сверстники 

Масса тела (кг) 1 этап 27,48±1,94 33,70±1,61* 

2 этап 28,53±1,97 34,50±1,47* 

Динамика в% 3,6 2,3 

Длина тела (см) 1 этап 126,31±2,59 132,29±2,10* 

 2 этап 127,25±1,97 133,33±2,10* 

Динамика в% 0,8 0,7 

Индекс массы тела (гм/см) 1 этап 217,5±11,89 254,08±11,31* 

2 этап 223,87±11,36 258,67±10,82* 

Динамика в% 2,7 1,6 

Окружность грудной клетки (см) 1 этап 63,16±0,87 65,01±1,25* 

2 этап 63,87±0,83 65,92±1,04* 

Динамика в% 1,4 1,5 

Жизненная емкость легких (мл) 1 этап 1206,25±108,36 1575,00±122,47* 

2 этап 1325±80,18 1670,83±106,9* 

Динамика в% 9,8 6 

Кистевая динамометрия (кг) 1 этап 9,53±1,03 14,77±0,63* 

2 этап 10,47±1,05 15,68±0,6* 

Динамика в% 9,5 6,9 

Примечание: *(р<0,05) достоверность различий между группами 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что от начала к концу эксперимента 

отмечается положительная динамика уровня физического развития, как у детей с нарушением 

интеллекта, так и у нормально развивающихся сверстников. Хотя прирост показателей 

физического развития к концу педагогического эксперимента не достигал статистически 

значимого уровня, но наметившаяся тенденция к улучшению уровню физического развития 

отчетливо прослеживается, что очень важно особенно для детей с нарушением интеллекта, так 

как увеличиваются приспособительные возможности организма. Однако стоит отметить, что 

и к концу эксперимента умственно-отсталые дети достоверно отстают от нормально 

развивающихся сверстников по всем показателям физического развития. Что также 

согласуется с данными многих авторов о том, что умственно отсталые дети, отстают от своих 

сверстников по уровню физического развития на 2-3 года [3; 4; 7]. 

В таблице 4 представлена динамика показателей КС у здоровых детей и детей с 

нарушением интеллекта от первого ко второму этапу исследования. 
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Таблица 4 

Динамика показателей координационных способностей у детей 9-10 лет  

с нарушением интеллекта и здоровых сверстников от начала к концу исследования 

Показатели Дети с нарушением интеллекта Здоровые дети 

Челночный бег 3×10 м(сек) 1 этап 12,03±0,72 9,24±0,53* 

2 этап 11,36±0,53 9,03±0,45 

Прирост ,% 5,3* 2,6 

Ловля линейки (см) 1 этап 8,50±1,41 4,50±0,93* 

2 этап 6,63±1,30 3,88±0,83 

Прирост ,% 22,3* 15,5 

Ходьба по гимнастической 

 скамейке (сек) 

1 этап 4,70±0,62 3,55±0,60* 

 2 этап 4,18±0,40 3,35±0,50 

Прирост ,% 10,6* 5,6 

Проба Ромберга (сек) 1 этап 9,43±1,26 26,84±2,80* 

2 этап 12,59±1,47 27,80±2,68 

Прирост ,% 34,0* 6,9 

Перекладывание фишек (сек) 1 этап 15,76±1,62 8,50±0,92* 

2 этап 14,11±1,24 8,26±0,85 

Прирост ,% 10,7* 3,5 

Примечание: *(р<0,05) достоверность различий между группами 

 

При анализе динамики результатов двигательных тестов, характеризующих КС 

выявлено, что произошло улучшение изученных показателей, как у детей с нарушением 

интеллекта, так и у нормально развивающихся школьников. Наибольший прирост у детей с 

нарушением интеллекта произошел в результатах теста «ловля линейки», характеризующего 

скорость реакции (на 22,3%) и пробы Ромберга (на 34%). Хочется отметить, что в группе детей 

с нарушением интеллекта в тестах «проба Ромберга», «ловля линейки», «перекладывание 

фишек», «ходьба по гимнастической скамейке», отмечается достоверный прирост (р<0,05) а в 

тесте «челночный бег 3×10» наблюдается недостоверное улучшение результата. Таким 

образом, полученные данные указывают на эффективность предложенной специальной 

коррекционной методики совершенствования координационных способностей у детей с 

нарушением интеллекта. У здоровых сверстников, также наблюдается положительные сдвиги 

по всем тестам, но эти сдвиги носят недостоверный характер. 

Таким образом исследование выявило следующее: 

1. Все показатели физического развития у детей с нарушением интеллекта снижены и 

достоверно ниже, чем у здоровых сверстников, а уровень физического развития оценивается, 

как низкий. Что объясняется специфичностью заболеваний детей с нарушениями интеллекта, 

генетическими нарушениями развития, отставанием по темпам биологического созревания.  

2. У детей с нарушением интеллекта отмечается низкий уровень развития 

координационных способностей, по сравнению с нормально развивающими сверстниками. В 

том числе низкий уровень реагирующей способности, точности воспроизведения и 

дифференцирования параметров движения, статического и динамического равновесия. 
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3. За период исследования положительная динамика показателей физического развития 

есть, как у детей с нарушением интеллекта, так и у нормально, развивающихся сверстников. 

Эти изменения носят не достоверного характера. Хотя и на завершающем этапе эксперимента 

дети с нарушением интеллекта достоверно отстают от нормально развивающихся сверстников 

по всем показателям физического развития, но тенденция к повышению уровня физического 

развития особенно отчетливо за период исследования выраженная у детей с нарушением 

интеллекта, очень важна. 

4. За период исследования произошло улучшение результатов всех двигательных тестов, 

как у детей с нарушением интеллекта, так и у нормально развивающихся школьников. Причем 

у детей с нарушением интеллекта отмечается достоверный прирост в тестах: «проба 

Ромберга», «Ловля линейки», «Перекладывание фишек», «Ходьба по гимнастической 

скамейке» (р<0,05), а в тесте «Челночный бег 3×10» наблюдается недостоверное улучшение 

результата. Все это указывает на эффективность предложенной специальной коррекционной 

методики совершенствования координационных способностей у детей с нарушением 

интеллекта. У здоровых сверстников, также наблюдается положительные сдвиги по всем 

тестам, но эти сдвиги носят недостоверный характер.  
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Аннотация. В статье представлены результаты подсчета числа жителей города 

Нижневартовска, воспользовавшихся спортивной инфраструктурой открытой 

тренажерной площадки, расположенной в популярном месте отдыха населения. 

Удачное расположение спортивного объекта, имеющего пешеходную и транспортную 

доступность, позволяет жителям близлежащих районов пользоваться инфраструктурой 

как в будние, так и в выходные дни. Фактором, регулирующим число посетителей 

открытой тренажерной площадки, являются погодные условия. Наибольшее число 

посетителей площадки наблюдается в период с 12.00 до 16.00 и с 16.00 до 20.00. 

Полученные результаты следует учитывать при разработке плана физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для жителей северного города. 
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THE DEMAND FOR SPORTS INFRASTRUCTURE IN RECREATION AREAS OF 

RESIDENTS OF THE NORTHERN CITY IN THE OFF-SEASON 

 

Abstract. The article presents the results of counting the number of residents of the city of 

Nizhnevartovsk who used the sports infrastructure of an outdoor training ground located in a 

popular recreation area of the population. The convenient location of the sports facility, which 
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has pedestrian and transport accessibility, allows residents of nearby areas to use the 

infrastructure both on weekdays and weekends. Weather conditions are a factor regulating the 

number of visitors to the outdoor training area. The largest number of visitors to the site is 

observed in the period from 12.00 to 16.00 and from 16.00 to 20.00. The results obtained 

should be taken into account when developing a plan of physical culture and recreation and 

sports events for residents of the northern city. 

 

Keywords: outdoor exercise area; spring period; pedestrian accessibility; weather factor; time 

interval 
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Актуальность. Одним из направлений региональной политики ХМАО-Югры в области 

физической культуры и спорта является развитие спортивной инфраструктуры и создание 

рекреационных зон спортивной направленности в условиях городской среды, что призвано 

содействовать привлечению населения к систематическим занятиям физкультурно-

спортивной и оздоровительной направленности [7; 9; 12].  

Состояние и доступность объектов для занятий физической культурой и спортом 

оказывают существенное влияние на физическую активность и показатели здоровья горожан 

– препятствуя, либо содействуя активному образу жизни населения города [2; 5]. Без 

обеспечения необходимой спортивной инфраструктуры невозможно нарастить потенциал 

массового спорта [6; 8]. Недостаточное количество в научной литературе работ, 

рассматривающих востребованность в период межсезонья спортивных объектов, 

расположенных в местах отдыха жителей северного города, актуализирует проведение 

исследований в этой области. 

Цель исследования: изучить активность использования в период межсезонья (переход от 

холодного к теплому периоду) открытой тренажерной площадки, расположенной в 

популярном месте отдыха населения города Нижневартовска. 

Методы и организация исследования. В процессе исследования проводился анализ 

круглосуточной видеозаписи, позволивший подсчитать число занимающихся на открытой 

тренажерной площадке в течение суток. Период круглосуточной видеозаписи ограничивался 

датами с 1 по 7 мая 2022 года. Тренажерная площадка расположена в популярном месте 

отдыха населения г. Нижневартовска на территории Комсомольского озера вблизи 

спортивного комплекса зимних видов спорта «Юбилейный». Математическая обработка 

результатов осуществлялась с использованием программы MS Excel. 

Результаты исследования. О важности для человека физической активности, 

осуществляемой на открытом воздухе в свободное от работы или учебы время констатируется 

в ранее проведенных исследованиях в этой сфере [1; 3; 4]. 

Анализируя месторасположение выбранного объекта наблюдения, оказалось, что 

Комсомольское озеро является популярным местом досуга и физкультурно-спортивной 

рекреации жителей города Нижневартовска. Расположено в окружении микрорайонов, 

обустроено пешеходными дорожками. Востребовано у жителей города, особенно 
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близлежащих жилых домов, в течение всего дня. Место городской рекреации имеет 

пешеходную и транспортную доступность, при этом, пешеходные и транспортные пути не 

пересекаются.  

Открытая тренажерная площадка относится к категории любительской, тренажерные 

устройства предназначены для работы с весом собственного тела. Расположение площадки 

вблизи водной акватории площадью около 20 гектаров приводит к воздействию значительной 

ветровой нагрузки, в отличие от аналогичных тренажерных площадок, расположенных внутри 

микрорайонов города. 

Анализируя временной отрезок наблюдения, следует отметить, что весенний период на 

территории ХМАО-Югры характеризуется небольшой продолжительностью – до 4 недель. В 

конце апреля – начале мая происходит сход снежного покрова, в этот же период отмечается 

наибольшая средняя скорость ветра. Город Нижневартовск относится к населенным пунктам 

округа с сильными ветрами, при том, что май является наиболее ветреным месяцем. Также для 

этого периода характерно значительное увеличение количества осадков. 

Вместе с этим, по результатам собственного наблюдения и анализа официальной 

документации фитнес-клубов, в конце апреля и начале мая наблюдается уменьшение 

количества занимающихся в крытых спортивных сооружениях и увеличивается число лиц, 

использующих средства физической культуры и спорта на открытом воздухе, что связано с 

началом отпускного сезона, окончанием годовых и среднесрочных абонементов, завершением 

сроков договоров предприятий о сотрудничестве с учреждениями, предлагающими для 

работников фитнес-услуги. 

В таблице представлены результаты подсчета числа жителей города, воспользовавшихся 

спортивной инфраструктурой открытой тренажерной площадки, расположенной рядом со 

спортивным комплексом «Юбилейный» в первую неделю мая 2022 года. Изучаемый период 

включал 4 выходных дня (01-03.05 и 07.05) и 3 будних (04.05-06.05). Характеристика 

погодных условий показала, что в отдельные дни анализируемого периода наблюдались 

осадки в виде дождя, снега в сочетании с порывистым ветром (03.05 и 06.05), а 07.05 – метель, 

сопровождаемая сильным ветром. 

Таблица 

Посещаемость открытой тренажерной площадки  

спортивного комплекса «Юбилейный» населением города Нижневартовска  

№ 
Временной 

интервал  

Дата 

01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 

выходной выходной выходной будний будний будний выходной 

1 0.00-4.00 19 3 0* 0 2 0 0** 

2 4.00-8.00 29 44 6* 26 28 28 8** 

3 8.00-12.00 70 94 34* 88 64 46 8** 

4 12.00-16.00 119 154 103* 120 158 94 7** 

5 16.00-20.00 127 113 73* 85 125 121 21** 

6 20.00-24.00 26 30 15 60 37 5* 44 

 Всего  390 438 231 379 414 294 88 

 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 386 

Примечания:  

* – неблагоприятные погодные условия (снег, дождь, порывистый ветер);  

** – метель (снегопад с ветром 9-15 м/с). 

 

Как видно из таблицы, число лиц, занимающихся на тренажерной площадке 

существенно не отличается в будние и выходные дни. Так, 02.05 (выходной) число 

посетителей площадки составляло 438 человек, а 05.05 (будний) – 414; 01.05 (выходной) – 390 

занимающихся, а 04.05 (будний) – 379. Следовательно, количество жителей города, 

использующих тренажерную площадку для занятий физической культурой и спортом не 

зависит от такого фактора, как день недели. 

Наряду с этим, отмечается зависимость числа лиц, занимающихся на открытом воздухе, 

от погоды. В дни с неблагоприятными погодными условиями (снег с дождем при порывистом 

ветре) наблюдается уменьшение числа посетителей открытой тренажерной площадки. 

Наименьшее число занимающихся было выявлено в выходной день 07.05. Особенностью 

погоды этого дня явилась метель, начавшаяся в 3.00 и продолжавшаяся до 13.00. В этот период 

отмечался сильный ветер, сопровождавшийся интенсивным переносом выпадающего и ранее 

выпавшего снега с образованием снежных заносов и плохой видимостью. Но, даже при этих, 

самых неблагоприятных погодных условиях 88 человек пришли на площадку для выполнения 

упражнений на тренажерах. 

Анализируя число посетителей с учетом ранжирования по времени суток, оказалось, что 

наиболее посещаемыми часами являются периоды с 12.00 до 16.00 и с 16.00 до 20.00. Если 

первый временной отрезок соотносится с тренировочным процессом в спортивной школе и 

активным использованием тренажерной площадки в подготовке юных спортсменов, то в 

следующий временной период занимаются взрослые лица мужского и женского пола. Также 

отмечается стабильное число занимающихся в утренние часы (с 04.00 до 08.00). Полученные 

данные соотносятся с исследованиями И.А. Погонышевой и соавт., изучавшими 

биоритмологическую активность жителей северного города [10; 11]. 

Проведенное исследование показало, что удачное расположение спортивного объекта 

позволяет жителям близлежащих районов пользоваться инфраструктурой как в будние, так и 

в выходные дни. Фактором, регулирующим число посетителей открытой тренажерной 

площадки, являются погодные условия. Наиболее посещаемыми временными периодами 

являются с 12.00 до 16.00 (в большей степени за счет тренировок юных спортсменов) и с 16.00 

до 20.00 (за счет взрослого населения). Полученные результаты следует учитывать при 

разработке городского плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий для жителей северного города. 
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического опроса, направленного на 

изучение особенностей занятий физкультурно-спортивной направленности во время 

досуга, осуществляемой на свежем воздухе, юношами и девушками, проживающими в 

городах ХМАО-Югры. Проведенное исследование показало, что рекреационная 

физкультурно-спортивная активность юношей отличается от девушек большим 

разнообразием используемых средств физической культуры и спорта на открытом 

воздухе, как в теплый, так и в холодный период года. Для девушек в большей степени 

предпочтительны самостоятельные занятия с использованием фитнес-приложений.  
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Abstract. The article presents the results of a sociological survey aimed at studying the peculiarities 

of physical culture and sports activities during leisure activities carried out in the fresh air by 

young men and girls living in the cities of KhMAO-Yugra. The study showed that the 

recreational physical culture and sports activity of young men differs from girls in a wide 
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season. For girls, self-study with the use of fitness applications is more preferable. 
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Актуальность. Одним из эффективных путей оптимизации показателей здоровья 

студенческой молодежи является привлечение их к систематическим занятиям физкультурно-

спортивной направленности [1; 7]. Результаты многочисленных исследований констатируют 

о важности приобщения людей к массовым формам физической активности, осуществляемым 

в свободное от учебы или работы время [2; 3; 5; 9]. Политика правительства нашей страны 

привела к популяризации физкультурно-спортивных занятий среди населения, а пандемия 

COVID-19 повысила важность решения оздоровительных задач с использованием средств 

физической культуры и спорта. На этом фоне важными видятся социологические 

исследования, позволяющие выявить двигательное поведение отдельных категорий 

населения, в том числе молодежи. 

Цель исследования: изучение особенностей занятий физкультурно-спортивной 

направленности во время досуга, осуществляемой на свежем воздухе, юношами и девушками, 

проживающими в городах ХМАО-Югры.  

Методы и организация исследования. В процессе исследования проводилось 

анкетирование, состоящее из вопросов закрытой и открытой формы, позволяющее дать оценку 

физической активности в условиях досуга, в том числе реализуемой на открытом воздухе в 

теплое и холодное время года. Исследование проводилось в период с марта 2022 года по май 

2022 года. В исследовании приняли участие 502 человека в возрасте от 18 до 35 лет (юноши – 

227, девушки – 275), проживающие в Ханты-мансийском автономном округе-Югре (городах 

– Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион).  

Результаты исследования. О важности физической активности для человека 

констатируется в многочисленных исследованиях, проведенных в этой сфере. Эффективность 

занятий оценивается физиологическими, психологическими, физическими и др. параметрами 

[8]. Снижение еженедельной физической активности молодежи, связанное с развитием 

цифровых технологий, является неблагоприятным фактором, способным оказать 

отрицательное влияние на показатели здоровья, работоспособность, учебную или 

профессиональную производительность. Проведенное анкетирование показало, что 

еженедельный минимальный объем физической активности, рекомендованный Всемирной 

организацией здравоохранения (150 минут умеренной интенсивности), характерен для 75% 

юношей и 70% девушек, проживающих на урбанизированном севере. Соответственно 25% 

молодых людей и 30% их сверстниц относятся к категории малоподвижного поведения и 

относятся к зоне риска возникновения в дальнейшем заболеваний, связанных с сидячим 

образом жизни [4; 6]. В процессе исследования оказалось, что лица, чья физическая активность 

превышает пороговый еженедельный уровень, вовлечена в занятия физкультурной или 

спортивной направленности, осуществляемой в свободное от работы или учебы время. При 

этом, отвечая на вопрос «Хотели бы Вы начать заниматься физкультурно-спортивной 

деятельностью в свободное время?», заданный респондентам, не использующим в настоящее 

время средства физической культуры и спорта в условиях рекреации, 15% юношей и 17% 

девушек ответили утвердительно. На обусловленность выбора вида физкультурно-спортивной 
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рекреации, существующей в молодежной среде моды указали 14% испытуемых обоего пола, 

на влияние уровня финансового дохода – 18% юношей и 14% девушек.  

О низкой популярности физкультурно-спортивных программ, транслируемых на 

экранах телевидения и в интернет-пространстве, содействующих приобщению населения к 

систематическим занятиям, констатирует следующий факт – только 4% юношей и 8% девушек 

выполняют физические упражнения вместе с ведущим; еще 4% молодых людей и 17% их 

сверстниц готовы приступить к этим занятиям в ближайшем будущем. Девушки, как 

оказалось, более вовлечены в самостоятельные занятия с применением фитнес-приложений. 

Вместе с этим, после пандемии Covid-19 набирает популярность такая форма 

физкультурно-спортивной рекреации, как открытая фитнес-тренировка. Проведенный опрос 

показал, что 50% юношей и 40% девушек имеют опыт участия в таких мероприятиях, 

организуемых на открытом воздухе представителями фитнес-клубов.  

Отвечая на вопрос о влиянии времени года на объем физической активности молодых 

людей, проживающих в неблагоприятных климатогеографических условиях, к каковым 

относится ХМАО-Югра, оказалось, что для 58% опрошенных обоего пола двигательная 

активность не зависит от сезона. При этом у 33% юношей и 28% девушек она выше в летний 

период. 

Поведенческие особенности молодежи в использовании средств физической культуры и 

спорта во время досуга на открытом воздухе в теплое время года представлены на рисунках 1 

и 2. Как видно из рисунка 1, наиболее популярным видом физкультурно-спортивной 

деятельности во время досуга у юношей, занимающихся в свободное от учебы или работы 

время, является бег – на это указали 77% от общего числа вовлеченных в двигательную 

рекреацию юношей. Командные виды спорта, такие как баскетбол, волейбол, футбол 

предпочтительны для 55% молодых людей. Менее популярны занятия туризмом, как и катание 

на роликах и самокатах (7% и 9% соответственно). 

 
Рис. 1. Предпочитаемые виды физкультурно-спортивной деятельности во время досуга  

на открытом воздухе у юношей в теплый период года (любое число ответов, %) 
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Рис. 2. Предпочитаемые виды физкультурно-спортивной деятельности во время досуга  

на открытом воздухе у девушек в теплый период года (любое число ответов, %) 

 

У девушек наиболее предпочитаемыми видами физической активности в теплое время 

года являются бег и ходьба (пешие прогулки, спортивная или скандинавская ходьба). Эти 

виды отметили 64% и 61% соответственно. К числу менее популярных среди девушек 

физкультурно-спортивных видов рекреации относятся туризм (9%), выполнение упражнений 

на тренажерах (7%), занятия кроссфитом (7%). О снижении популярности 

высокоинтенсивных интервальных тренировок, включающих интенсивное выполнение 

упражнений с последующими короткими периодами отдыха, констатируют зарубежные 

рейтинги [10]. 

Предпочтения в использовании средств физической культуры и спорта во время досуга 

на открытом воздухе в холодное время года у юношей и девушек представлены на рисунках 3 

и 4. Как видно из рисунка 3, бег является популярным видом физической активности не только 

в теплый, но и в холодный период. Обращает на себя внимание факт вовлеченности молодых 

людей в занятия воркаутом не только в теплое, но и в холодное время года. Юноши выбирают 

для рекреации катание на беговых лыжах. Недостаточное количество в округе открытых 

спортивных сооружений для занятий горными лыжами и сноубордом привело к низкой 

популярности этих видов среди молодежи, как у юношей, так и у девушек. 

У девушек, использующих средства физической культуры и спорта во время досуга, 

проживающих в городах ХМАО-Югры, в зимний период популярны ходьба и катание на 

коньках (35% и 34% соответственно). Лыжные прогулки или тренировки на лыжне 

используют 27% девушек. Обращает на себя внимание факт исключения занятий на открытом 

воздухе во время досуга в холодное время года у части молодежи – 28% девушек и 17% 

юношей не занимаются на улице. 
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Рис. 3. Предпочитаемые виды физкультурно-спортивной деятельности во время досуга  

на открытом воздухе у юношей в холодный период года (любое число ответов, %) 

 

 
Рис. 4. Предпочитаемые виды физкультурно-спортивной деятельности во время досуга  

на открытом воздухе у девушек в холодный период года (любое число ответов, %) 

 

При ухудшении погодных условий переносят свои физкультурно-спортивные занятия в 

помещение 56% юношей и 60% девушек, отменяют их совсем – соответственно 12% и 16%. 

7% респондентов обоего пола продолжают занятия на открытом воздухе, но изменяют их 

продолжительность и интенсивность. На 15% юношей и 11% девушек ухудшение погодных 

условий не оказывает существенного влияния на организацию и содержание занятий 

физической культурой и спортом на улице. 

На вопрос «С кем вы предпочитаете заниматься спортом или оздоровительной 

физической культурой?» ответы юношей распределились следующим образом: с друзьями 
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распределились по иному: 36% предпочитают одиночные занятия, занятия с друзьями – 24%, 

с родными и близкими – 3%, с коллегами – 1%, когда как – 36%. 

Проведенное исследование показало, что юноши, проживающие на урбанизированном 

севере, оказались более вовлеченными в рекреационную физкультурно-спортивную 

деятельность, организуемую на открытом воздухе. Девушки более охотно используют в 

самостоятельных занятиях фитнес-программы, предлагаемые телевизионными программами 

или фитнес-приложениями, на открытом воздухе треть девушек предпочитают заниматься в 

одиночестве. Для юношей предпочтительны занятия с друзьями. Полученные результаты 

следует учитывать при организации мероприятий физкультурно-спортивной направленности. 
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Известно, что проживание человека в северных районах нашей страны является 

экстремальным для здоровья населения [3-5; 8]. Нестабильный характер внешних условий – 

холодный климат, световая депривация, резкие температурные изменения – отражаются на 

функциональном состоянии системы внешнего дыхания. Для постоянной работы в условиях 

холодного воздуха организм ищет оптимальные решения, формируя определенные защитные 

реакции: изменение глубины вдоха, увеличение вентиляции легких, выключением из дыхания 

наиболее охлаждаемых альвеол, увеличении функциональной остаточной емкости легких [1; 

2; 8; 9]. 

Исходя из вышесказанного целью исследования было изучение особенностей 

функционирования респираторной системы у молодых людей из разных регионов России. 
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Методы исследования: Всего было обследовано 110 молодых людей трудоспособного 

возраста, которые были разделены на 2 группы: 1-я группа юноши, проживающие в условиях 

Европейского Севера России (n=50), и 2-я группа юноши, проживающие в условиях средней 

полосы России (n=60). Исследование функции внешнего дыхания проводилось в зимний 

период декабрь-февраль у практически здоровых молодых людей,1-я группа (возраст 

20,72±1,8 лет), и 2 группа (возраст 18,54±1,3 лет), постоянно проживающих в своем регионе. 

На момент обследования все студенты были здоровы, относились к основной медицинской 

группе, не имели хронических заболеваний и не состояли на учете у кардиолога и 

пульмонолога. Для определения функциональной способности аппарата внешнего дыхания 

проводили с помощью спирометра Спиро Спектр (ССП ТУ64-1-2267-77) марки Нейрософт. 

До начала исследования проводилось измерение антропометрических показателей (длины и 

массы тела) по общепринятой методике. По антропометрическим показателям группы 

юношей не имели статистически достоверных различий: 1 группа – длина тела – 

180,10±7,21 см, масса тела – 71,11±1,62 кг; 2 группа – длина тела – 178,73±7,00 см, масса тела 

– 69,56±1,93 кг. 

Результаты обрабатывались при помощи пакета программ STATISTICA 11.0. Проверка 

на нормальность распределения измеренных переменных осуществлялась при помощи теста 

Шапиро-Уилк (n≤50). Было определено, что параметры не подчиняются закону нормального 

распределения. Статистически значимые различия между показателями определяли с 

помощью критерия Манна–Уитни с поправкой Бонферрони. Уровень значимости принимался 

p<0,05–0,001. 

Результаты и их обсуждение. Показатель жизненной емкости легких (ЖЕЛ), отражает 

силу дыхательной мускулатуры, эластичность и растяжимость легких, площадь дыхательной 

мембраны, бронхиальную проходимость. Величина «трансфер-фактора» зависит от площади 

поверхности газообмена и объема легких [6, с. 24]. Проведенный анализ параметров внешнего 

дыхания выявил, что показатель жизненной емкости легких(ЖЕЛ) у юношей средней полосы 

на 11% статистически достоверно выше (р<0,01), чем у юношей севера (рис.), что может 

говорить об ослаблении дыхательной мускулатуры у юношей северного региона. 

Показатели резервного объема вдоха (РОвд) и резервного объем выдоха (РОвыд) и 

дыхательный объем (ДО) суммарно составляют показатель ЖЕЛ. Данное исследование 

выявило, что у юношей 1 и 2 групп показатели РОвд и РОвыд статистически не различались 

и находились в пределах условной нормы. Показатель ДО у юношей средней полосы на 26% 

выше (р < 0,001), чем у юношей, проживающих в северном регионе (рис.). Известно, что у 

приспособленного к проживанию в холодной среде организма может наблюдаться снижение 

ДО, связанного с оптимизацией функционирования дыхательной системы в экстремальных 

условиях [8]. Данная реакция интерпретируется как адаптивная. В тоже время снижение 

значений ЖЕЛ у юношей-северян может указывать на напряжение функциональных резервов 

системы внешнего дыхания. 
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Рис. Показатели внешнего дыхания у юношей из разных регионов России 

Примечание: различия между показателями внешнего дыхания у юношей разных регионов:  

* – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить различия в объемных и 

емкостных показателях системы внешнего дыхания, зафиксированных у молодых людей, 

проживающих в разных регионах России. Результаты исследования свидетельствуют, что для 

юношей, проживающих в северном регионе России, в зимний период года характерно 

снижение величин ДО и ЖЕЛ. Более низкие значения ДО могут указывать на формирование 

определенных адаптивных реакций у жителей высоких широт как реакции на холодовой 

фактор [8]. Величины ЖЕЛ у молодых северян, более низкие относительно юношей, 

проживающих в средней полосе России, могут указывать на снижение функциональных 

резервов системы внешнего дыхания [7]. Для повышения возможностей дыхательной системы 

молодым людям, проживающем в приарктическом регионе, следует увеличить физическую 

нагрузку в аэробном режиме, в том числе, на открытом воздухе. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена развитию спортивного туризма в Алтайском крае. 

Рассматривается понятие такого вида деятельности, как «спортивный туризм». Данная 

категория анализируется и как вид туризма, и как вид спорта. Выделяются некоторые 

географические особенности Алтайского края как рекреационные ресурсы. Для оценки 

перспективы развития спортивного туризма в будущем, показана нынешняя ситуация 

и дается ее оценка. Выделяются некоторые проблемы спортивного туризма в регионе, 

предлагаются варианты их решения. 

 

Ключевые слова: спортивный туризм; спортивно-оздоровительный туризм; Алтайский край; 
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PROSPECTS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT  

OF SPORTS TOURISM IN THE ALTAI TERRITORY 

 

Abstract. The article is focused on the development of sports tourism in the Altai Region. The 

concept of such type of activity as “sport tourism” is considered. This term is viewed both as 

a type of tourism and as a type of sport. Some geographical features of the Altai Region are 

highlighted and marked as recreational resources. The current situation with sport tourism is 

shown and evaluated in order to assess its prospects for development in the future. Some 

problems of sport tourism in the region are outlined, and ways of their solution are offered. 

 

Keywords: sport tourism; sport and wellness outdoor tourism; the Altai Region; tourist potential of 

the region; sports activities; all-season year-long tourism 

 

Актуальность темы. За годы своего развития, спортивный туризм в Алтайском крае 

приобрёл социально-экономическую значимость, как вид профессиональной спортивной 

деятельности, и один из способов организации досуга/отдыха в рамках внутреннего туризма, 

а также как фактор экономического развития региона. С медицинской точки зрения 

спортивный туризм чрезвычайно важен, так как содействует формированию здорового образа 

жизни всех социально-демографических групп населения, от детей младшего школьного 

возраста до лиц пенсионного возраста. Исследования этой темы актуальны, поскольку без 

наблюдения и изучения динамики развития сферы спортивно-оздоровительного туризма 

невозможно объективно выделить причины изменений, происходящих в состоянии здоровья 
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населения, и как следствие прогнозировать заболеваемость, например, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

Объектом исследования является спортивный туризм в Алтайском крае. Предметом 

исследования обозначены тенденции развития спортивного и спортивно-оздоровительного 

туризма в Алтайском крае. Задачей исследования является оценка перспектив развития 

спортивного и спортивно-оздоровительного туризма на основе сложившейся на сегодняшний 

день ситуации в данной сфере, обозначение некоторых существующих проблем и постановка 

задач их решения. 

При подготовке данной статьи были использованы следующие методы: изучение и 

анализ литературы, сопоставительный анализ и систематизация информации, синтез, 

абстрагирование и обобщение. 

Спортивный туризм – относят к видам спорта, характеризующимся активной 

двигательной деятельностью и требующих задействовать не только физические, но и волевые 

качества индивида. В целях обобщения данного социального явления предлагаем понимать 

спортивный туризм как временный отъезд путешественников за пределы основного места 

проживания с целью активного или пассивного участия в мероприятиях, так или иначе 

связанных со спортом [2]. Туризм является эффективным средством против малоподвижного 

образа жизни. К результатам систематических занятий туризмом относят [1], расширение 

диапазона возможного уровня изменений функциональной активности физиологических 

систем(проявляется в развитии кардио-респираторной системы), улучшение функциональных 

возможностей большинства систем организма, особенно, мышечной, сердечной, сосудистой, 

дыхательной: наблюдается значительное сокращение риска атрофии мышц ног у людей 

пожилого возраста, снижение частоты сердечно-сосудистых заболеваний, нормальное 

кровоснабжение легких, за счет поддержания нормального газообмена. Можно сказать, что 

туризм – отличная профилактика гипоксии (состояние, сопровождающееся пониженным 

содержанием кислорода в крови, что приводит к быстрой утомляемости и сонливости; 

гипоксия также может вызывать бессонницу). Регулярные занятия положительно сказываются 

на нервной системе, повышают мозговую деятельность, умственную работоспособность, 

скорости переключения внимания наряду с концентрацией.  

Спортивный или по-другому активный туризм подразделяется на множество видов: 

горнолыжный, пешеходный, водный, на средствах передвижения (конный, велосипедный, 

авто- и мототуризм и т. д.), парусный, альпинизм, спелеотуризм и комбинированный. Каждый 

из видов имеет свои подвиды. Так водный спортивный туризм имеет следующее разделение: 

дистанция – водная – каяк; дистанция – водная – байдарка; дистанция – водная – катамаран 2; 

дистанция – водная – катамаран 4; дистанция – водная – командная гонка; и маршрут – водный 

(1-6 категория) (Федерация спортивного туризма России. https://tssr.ru; Министерство спорта 

Российской Федерации. Признание видов спорта, всероссийский реестр видов спорта. 

https://clck.ru/32cwzZ). По возрастным и социальным критериям выделяют детский и 

юношеский туризм, студенческий туризм, молодежный, а также адаптивный. Касательно 

соревнований, их также классифицируют по социально-возрастным факторам, но более узко, 

https://tssr.ru/
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потому выделяются такие виды соревнований, как детские и/или юношеские, студенческие, 

юниорские (/молодежные), взрослые, семейные, среди пожилых людей, среди инвалидов, 

среди ветеранов, а также соревнования разновозрастных групп; и по, критерию гендера, среди 

девушек и/или юношей; среди женщин и/или мужчин. 

Спортивный туризм признан общенациональным спортом в Российской Федерации, 

отражающим традиции нашего народа. Существует Туристско-спортивный союз России 

(ТССР) Федерация спортивного туризма России (ФСТР). Он объединяет участников-

любителей, профессиональных спортсменов и туристов с организаторами спортивно-

туристических походов, туров, путешествий и соревнований, включающих преодоление 

естественных природных препятствий, классифицированных в свою очередь по категориям. 

ФСТР – член состава Международной федерации спортивного туризма. «Спортивный туризм» 

включен во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС), и занесен под номером 0840005411Я. 

Далее в реестре он подразделяется еще на 29 подвидов, которые с свою очередь могут делиться 

на категории, и, дополнительно, спортивный туризм – многоборье входит в категорию «спорт 

слепых». В 66 субъектах Российской федерации (в том числе и в Алтайском крае) есть 

региональные федерации спортивного туризма и отделения Туристско-спортивного союза 

России.15 апреля 2022 года исполняется 127 лет со дня образования Российского общества 

туристов (РОТ). Федерация спортивного туризма России (ФСТР), правопреемник РОТ, 

занимается подготовкойспециалистов3 направлений (А, Б, В) пяти категорий (начальный 

уровень, базовый уровень, специализированный уровень, высший уровень, повышение 

квалификации и разряд международного класса). К кадрам СТ (спортивного туризма), по 

направлению «А» относят инструкторов-проводников, инструкторов и старших инструкторов, 

организаторов СТ, участников и руководителей спортивных походов. Направление «Б» 

включает в себя участников соревнований и судей по туристскому многоборью, судей 

чемпионатов. К направлению «В» относят руководящий состав ТСО и их структур. 

Традиционно спортивный туризм являлся одним из наиболее массовых видов спорта России. 

Им активно занимаются до 3 миллионов человек по стране. Только на 2006 год. В различных 

соревнованиях, туриадах (спортивные соревнования туристов), фестивалях и других 

спортивных мероприятиях одновременно участвовали от сотни и до нескольких тысяч 

человек, а в целом по стране число достигало 15 млн. человек за год. В современной России в 

регионах проводятся множество массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий различного характера (Федерация спортивного туризма России. История 

организации туризма в России. Спортивный туризм в России. https://clck.ru/32cx2C). Стоит 

отметить, что ярко выраженным является военно-прикладное значение спортивного туризма. 

Квалифицированные спортивные туристы являются резервом спасателей в природной среде, 

и оказывают содействие в работе членам Поисково-спасательных служб и отрядов. 

Анализ развития спортивного туризма в России показал, что в Российской Федерации 

сформировалось несколько крупных кластеров спортивного туризма, в том числе в Алтайском 

крае и Республике Алтай, которые в 2018 году оказались в списке самых посещаемых 

туристических городов и регионов России, как сообщает информационно-аналитическое 
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агентство «Турстат» (Коммерсантъ. Инфраструктура бьет по турпотоку. https://clck.ru/32cx2g). 

Регион обладает большим туристическим потенциалом в области развития индустрии 

туризма. Доля отрасли туризма в структуре внутреннего регионального продукта (ВРП) 

Алтайского края за последнее десятилетие возросла почти на 5% (Администрация Алтайского 

района Алтайского края. О производстве и использовании валового регионального продукта 

Алтайского края. https://clck.ru/32cx3B; Федеральная служба государственной статистики. 

Валовой региональный продукт. https://clck.ru/vt66e). Примером крупномасштабных 

соревнований в Алтайском крае являются ежегодный фестиваль «Песчаная», проходящий в 

Алтайском крае на реке Песчаная Смоленского района. В программу включены соревнования 

по рафтингу, скалолазанию, велосипедному спорту, парапланеризму. В фестивале принимают 

участие организации детско-юношеского туризма и краеведения Алтайского края, активное 

участие в фестивале приняли около 250 человек в 2017 году, на 2022 год участниками 

мероприятия также планировали стать более 200 человек (Туристер. Горные лыжи на Алтае. 

https://clck.ru/32cwxh). Организаторами фестиваля обычно выступают управление Алтайского 

края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям; 

управление спорта и молодёжной политики Алтайского края; Администрация Смоленского 

района; спортивные федерации Алтайского края; Федерация спортивного туризма Алтайского 

края (ФСТ АК); АКОО «Ассоциация детского и молодежного туризма» (АКОО «АДИМТур»). 

Последняя занимается приобщением учащихся средней и старшей школы, студентов к 

активным видам туризма и спорта. Ассоциация ведет сотрудничество с государственными 

структурами и общественными организациями, развивающимися в том же направлении 

(Спортивный туризм в Алтайском крае. Перспективы развития. https://clck.ru/32cwxp). 

Массовые соревнования по спортивному туризму проводятся в городе Барнаул (октябрь) – 

пешеходная дистанция, в Бийске (октябрь, май) – северная ходьба, в Тальменке (май) – 

краевые соревнования на байдарках, катамаранах, каяках, в городе Рубцовск (январь) – кубок 

Алтайского края по спортивному туризму и т. д. В 2019 году в Алтайском крае был проведен 

туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай». Это мероприятие международного 

уровня, проходящее раз в два года в странах, на чьей территории находятся Алтайские горы – 

в Монголии, в Казахстане, в Китае или же в России [3]. 

Что, касается государственной поддержки, реализация большинства стратегических 

задач краевого уровня осуществляется через государственную программу – «Развитие туризма 

в Алтайском крае». В 2021 размер финансирования достиг почти 529 миллионов рублей. Чуть 

больше половины средств (порядка 58% от общего бюджета) было привлечено из 

федерального бюджета. Больше 1 миллиарда рублей было выделено на решение задач и 

достижение целей госпрограммы в 2022 году. Почти половина из них задействована в рамках 

национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (Официальный сайт 

Алтайского края. Алтай туристический. https://clck.ru/32cwyZ). 

Успешный опыт развития сферы туризма начала прошлого века, в том числе 

международного приграничного туризма, свидетельствует о наличии ресурсов и перспектив 

новых направлений и видов деятельности этой отрасли. Спортивный и спортивно-
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событийный туризм также входит в число наиболее популярных и развивающихся видов 

туризма края. В основе спортивного туризма лежит преодоление природных препятствий 

рельефа местности. Рельеф местности может отличаться самыми разнообразными 

естественными препятствиями: водные преграды, скалы, пещеры, снег, лед, пески, 

лесополосы и т. д. Что касается водных видов спорта, главными площадками проведения 

данных мероприятий служат реки, озера Алтайского края такие как: р. Обь, р. Алей, р. Катунь, 

р. Чумыш, р. Чарыш, р. Бурла р. Кулунда, р. Ануй, р. Бий, г. Белуха, о Телецкое, х. Катунския 

и другие. В регионе присутствуют почти все природные зоны России: степь и лесостепь, тайга 

и горы. В крае преобладают два типа ландшафтов: на востоке – горный, на западе – равнинный. 

Равнинная часть характеризуется развитием степной и лесостепной природных зон, наличием 

ленточных боров, развитой балочно-овражной сетью, озёрами и колками. Рельеф позволяет 

составить безопасные и интересные для прохождения пешие и конные туристические 

маршруты. Развитая дорожная сеть позволяет составлять путешественникам авто- и 

мотомаршруты даже в зимний период года. В настоящее время в Алтайском крае спортивный 

туризм реализуется всесезонно круглогодично, однако развитие в большей степени получают 

летние виды туризма. Ставится задача улучшения условий для всесезонного, круглогодичного 

туризма, в особенности – зимних видов. Для этого есть все необходимое: достаточно развитая 

инфраструктура, продолжительный зимний сезон, обилие снега и особенности рельефа, 

благоприятные для занятия зимними видами спорта. В крае функционирует порядка 13 

туристских объектов, оборудованных для занятий горнолыжным спортом. Согласно 

информации, представленной на официальном сайте Алтайского края, на сегодняшний день в 

крае насчитывается более 25 горнолыжных трасс (https://clck.ru/32cwyi). Многие 

горнолыжные трассы Алтайского края расположены прямо в городах, например, в Барнауле 

(комплекс «Авальман» с 4 трассами различного уровня сложности и детской спортивной 

школой), Змеиногорске (зимняя база отдыха – туристический комплекс «Змеиногорский», 

оборудованный подъемниками и включающий в себя несколько горнолыжных трасс 

различной степени сложности.). В Заринском районе Алтайского края есть ГК «Берлога», 

расположенный в Тягуне (Туристер. Горные лыжи на Алтае. https://clck.ru/32cwxh). Стоит 

отметить, что при поиске информации о туристических комплексах возникла сложность 

большая часть информации никак не систематизирована: некоторые туристические 

комплексы или лыжные трассы не отмечены на картах, у некоторых комплексов и трасс, 

отмеченных на карте, отсутствуют фотографии, что может насторожить туристов, также 

представлено крайне мало путеводителей, в особенности, путеводителей на иностранных 

языках. Можно сделать вывод, что медийному аспекту популяризации спортивного туризма в 

Алтайском крае уделяется не так много внимания. Одним из показательных примеров служит 

электронный путеводитель «VisitAltai» (VisitAltai. Where visit. https://clck.ru/32cwyz). 

Информация на сайте переведена на английский и немецкий языки, есть карты местности, 

однако места, связанные со спортивным туризмом не представлены на фотографиях. 

На сегодняшний день Алтайский край характеризуется стабильностью развития 

туристско-рекреационной системы региона, ежегодно отмечаются небольшое развитие всех 
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Туризм в Алтайском крае имеет свои особенности, связанные в первую очередь с 

географическим расположением территории, рельефом местности, его природными 

ресурсами и климатическими условиями. Алтайский регион относится к перспективным для 

развития круглогодичного всесезонного туризма. Во-вторых, край отличает развитость 

туристской инфраструктуры и туристского продукта в близости природных объектов 

туристического интереса. На данный момент наибольшее предпочтение отводится 

пешеходным дисциплинам и горнолыжному спорту. Можно отметить улучшение организации 

проводимых соревновательных мероприятий, что одновременно сопровождается небольшим, 

но ростом числа их участников. Важным фактором развития можно считать повышение 

качества подготовки квалифицированных спортсменов и судей, преподавателей физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности и, как результат, рост количества участников 

спортивного туризма из учебных заведений, получающих в свою очередь качественное 

образование и формирующих физическую культуру личности в процессе осуществляемого 

физического воспитания. Обращаясь к педагогическим аспектам физической культуры и 

спорта, можно обозначить задачу ознакомления учащихся школ с таким видом физической 

деятельности как спортивный туризм, а именно, наиболее безопасный его вид – пешеходный 

туризм по несложным маршрутам. Спортивный туризм – это эффективное средство 

экологического воспитания, направленного против негативных явлений в молодежной среде. 

Известна эффективность спортивных походов с трудными подростками, которые дают 

положительные результаты в части воспитательной работы. Спортивный туризм можно 

использовать как профилактику различного рода зависимостей от пьянства и наркомании до 

психологических зависимостей, например, от игр или сети Интернет. 

Что касается, материального аспекта, сейчас заметен рост финансирования спортивного 

туризма из региональных, муниципальных и федерального бюджетов. Взаимодействия 

субъектов Российской Федерации и региональных органов исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта остается стабильным. Одной из актуальных задач на данный 

момент можно считать увеличение темпа развития спортивно-оздоровительного туризма. 

Этого можно добиться увеличением вовлеченности населения. Так, например, многие частные 

пакетные туры по Алтайскому краю имеют высокую стоимость, что снижает вовлеченность 

населения. Организация туров с контролируемыми государством ценами могла бы стать 

альтернативой на рынке услуг, привнести дополнительный средства на развитие внутреннего 

туризма в целом, и туризма в регионе в частности, а также повысить вовлеченность населения. 

Повышение качества жизни граждан приведет к повышению привлекательности внутреннего 

туризма. В этом уверен член Общественной наблюдательной комиссии Марий Эл Евгений 

Кузнецов. «Повышая доходы граждан, мы получим спрос на эти услуги…», – пояснил он. На 

мой взгляд наличие количества услуг сферы туризма в низком ценовом сегменте, равное 40-

50% от количества жителей края, имеющих доход от верхнего порога уровня бедности до 

условного дохода среднего класса, уже сейчас могло бы стать неплохой предпосылкой для 

повышения не только привлекательности внутреннего туризма, но и индекса 

удовлетворенности жизнью в регионах. Спортивно-оздоровительный туризм возможен и при 
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небольших затратах, остается лишь вопрос разработки таких туров и их популяризации 

(Тюменская линия. Привлекательность внутреннего туризма, по мнению эксперта, зависит от 

уровня жизни граждан. https://t-l.ru/329415.html). 

Одной из главных задач реализации политики в сфере туризма является освоение новых 

сегментов рынка, увеличение спектра турпродуктов и направлений, предлагаемых туристам. 

Среди прочих задач стоит выделить следующие: увеличение темпа развития спортивно-

оздоровительного туризма посредством увеличения вовлеченности населения; популяризация 

туристического направления в массмедиа, составление гидов и карт с разработанными 

маршрутами разной сложности, систематизация и дополнение и обновление актуальной 

информации в сети Интернет (о туристических комплексах; а также о лыжных трассах, о 

пешеходных маршрутах, о безопасных для посещения подземных полостях и т.д.; о средствах 

размещения, питания, транспорта, о продуктах и услугах на пути туристических маршрутов), 

ведение статистики связанной с данной сферой (например, о количестве мероприятий 

проведенных на водных площадках края или о динамике развития семейного спортивного 

туризма и т.д.), поощрение создания частных или организация контролируемыми 

государством ценами подчеркнуто бюджетных туров с целью развития внутреннего туризма, 

и обучение школьников основам пешего туризма. 

На основе вышесказанного можно оценить перспективы: совокупность природных, 

социально-экономических и материально-технических ресурсов потенциально выдвигают 

край на роль рекреационного центра не только регионального значения (Сибирского 

федерального округа), но и федерального, международного. Спортивный туризм представляет 

собой один из наиболее перспективных секторов региональной экономики, обладает высоким 

потенциалом для быстрого развития, так как Алтайский край имеет богатый ресурсный 

потенциал для развития круглогодичного спортивного и оздоровительного туризма. 

Особенности местности, уникальные природно-климатические условия, четко выраженные 

сезоны года, создают широкие возможности для развития большинства существующих видов 

туризма (от конного до горнолыжного и водного). В частности, для развития массового вида- 

спортивно-оздоровительного туризма, который подходит для всех возрастных категорий 

граждан, людей разного социального положения и уровня материальной обеспеченности. 

Особенности рельефа позволяют открывать новые и улучшать оснащение уже 

использующихся природных площадок как для проведения соревнований, так и для 

экспедиций, походов, путешествий, экстремальных спортивных туров. Разнообразие рельефа 

позволяет составлять маршруты разной сложности. Наличие туристических площадок 

недалеко от городов или их черте позволяет заниматься спортивным туризмом максимально 

бюджетным образом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты построения системы управления 

развитием физической культуры и спорта в Нижневартовске, предусматривающую 

реализацию модели активизации физкультурно-спортивной деятельности населения. 

Проведена оценка результативности реализуемой политики в сфере физической 

культуры и спорта на муниципальном уровне и обозначены пути совершенствования 

организации муниципальной политики по активному привлечению жителей города 

Нижневартовска к занятиям физической культурой и спортом. 
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Abstract. The article considers some aspects of building a system for managing the development of 

physical culture and sports in Nizhnevartovsk, which provides for the implementation of a 

model for enhancing the physical culture and sports activities of the population. An 

assessment of the effectiveness of the implemented policy in the field of physical culture and 

sports at the municipal level was carried out and ways to improve the organization of 

municipal policy to actively involve the residents of the city of Nizhnevartovsk in physical 

culture and sports were outlined. 
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Приоритетными целями государственной политики являются организация условий для 

дальнейшего повышения благосостояния населения Российской Федерации, роста 

национального самосознания и долгосрочной социальной устойчивости. Важность 

физической культуры и спорта становится не только все более видимым в плане социального 

и политического фактора в современном мире. Вовлечение различных слоев населения в 

занятия физической культурой и спортом, а также успехи российских спортсменов на 
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международной арене являются безусловным подтверждением жизнеспособности и духовной 

силы нации.  

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в 

Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(https://clck.ru/UGS5h), в государственной программе «Развитие физической культуры и 

спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №302 

(https://clck.ru/32oG9r), и в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2030 года (https://clck.ru/pyofy). Они предусматривают формирование для 

различных слоев населения комфортных условий для систематических занятий физической 

культурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения специализированными 

спортивными объектами, а также целенаправленную подготовку спортивного резерва и 

повышение конкурентоспособности российских спортсменов на международных состязаниях.  

Законодательством Российской Федерации определено, что до 2030 года должны быть 

решены задачи по привлечению населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, приобщению его к здоровому образу жизни. Целевым показателем 

является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 70% к 2030 году.  

Стратегическими целями развития сферы физической культуры и спорта в рамках 

национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

являются: 

– создание условий для систематических занятий физической культурой; 

– развитие массового спорта; 

– улучшение спортивной инфраструктуры. 

Местное самоуправление, как фактор демократизации гражданского общества требует 

ответственности перед населением за действенность управленческих решений, организацию 

деятельности, обращенную к наибольшему удовлетворению потребностей людей, в том числе 

в занятиях физической культурой и спортом. За последние годы в городе Нижневартовске 

обострилась проблема с состоянием здоровья людей. В настоящее время, органами местного 

самоуправления города Нижневартовска уделяется основное внимание тем направлениям 

физкультурно-спортивной деятельности, которые обеспечивают наибольшее привлечение 

различных слоев населения города к систематической физкультурно-спортивной 

деятельности.  

На сегодняшний момент остается нерешенной проблема низкой активности участия 

детского и взрослых в формировании физкультурно-оздоровительного и спортивного 

движения, а также низкий процент охвата занимающихся физической культурой и массовым 

спортом [1; 4; 8]. 

В связи с этим появляется необходимость улучшения деятельности местного 

самоуправления, что означает целесообразное использование имеющихся возможностей и 

затрачиваемых усилий для решения кардинальных задач. 
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Целью проекта является построение эффективной системы управления развитием 

физической культуры и спорта в Нижневартовске на основе внедрения инновационной модели 

активизации физкультурно-спортивной деятельности населения. 

Задачи проекта: 

1. Обеспечение горожанам Нижневартовска условий для занятий физической культурой 

и спортом; 

2. Формирование интереса у различных слоев населения (детей и подростков, 

обучающейся и работающей молодежи, лиц зрелого, пожилого и старшего возраста) к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу и стилю 

жизни, росту уровня физкультурно-валеологической образованности;  

3. Разработка целевой программы, направленной на создание условий для развития 

физической культуры и спорта в г. Нижневартовске, предусматривающей интеграцию 

двигательных, познавательных и оздоровительных видов деятельности; 

4. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом. 

Практическая значимость проекта заключается в возможности применения модели 

активизации физкультурно-спортивной деятельности населения в реальных условиях 

муниципального управления и достижении запланированного результата, а именно – 

увеличение числа лиц разного возраста, пола и состояния здоровья, вовлеченных в занятия 

физической активностью.  

Новизна заключается в комплексном подходе к управлению сферой физической 

культуры и спорта в г. Нижневартовске путем реализации инновационной модели 

активизации физкультурно-спортивной деятельности населения, предусматривающей 

интеграцию средств двигательной, познавательной и оздоровительной направленности в 

процессе спортивной подготовки, физического воспитания, рекреационной деятельности 

детей и подростков, обучающейся и работающей молодежи, лиц зрелого, пожилого и старшего 

возраста. Основным богатством каждого цивилизованного государства является его 

население. Показатели уровня здоровья населения рассматриваются как наиважнейшие для 

определения уровня социального развития страны.  

Одна из важнейших задач муниципальной власти – организация на территории 

муниципального образования комфортных условий жизни для граждан города. В их число 

входят социально – значимые вопросы, как образование, культура, физическая рекреация, а 

также, условия для занятий спортом для различного контингента детского и взрослого 

населения. Анализ данных научно-методической литературы показал, что к численности 

факторов, позволяющих индивидам регулярно выполнять физические нагрузки в процессе 

занятий физкультурой и спортом, относятся личностные, ситуационные, поведенческие, 

организационные. Личностными факторами являются участие в программах двигательной 

направленности, а также информированность о позитивном влиянии физических нагрузок на 

здоровье человека. Близкая расположенность спортивных объектов от дома, а также доступная 

стоимость занятий являются значительными ситуационными факторами. Организационными 
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факторами выступают проведение занятий фронтально-групповым способом, а также 

возможность самостоятельно выбирать форму двигательной деятельности.  

Грамотное содержание и инновационные технологии проведения занятий физическими 

упражнениями являются одними из условий регулярности физкультурно-оздоровительных 

занятий [2-4; 6; 7]. В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. №302 (https://clck.ru/32oG9r) подчеркнута необходимость 

создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для граждан 

нашей страны. Для этого необходимо повышение интереса к систематическим физкультурно-

оздоровительным и спортивным занятиям и ведению здорового образа и стиля жизни.  

Имеющийся теоретический и практический опыт, проведение многолетних наблюдений 

и исследований позволили нам разработать модель активизации физкультурно-спортивной 

деятельности населения, предусматривающую интеграцию средств двигательной, 

образовательной и оздоровительной направленности, направленную на вовлечение в занятия 

физической культурой и спортом лиц разного возраста, пола, состояния здоровья и 

профессиональной принадлежности (рис.).  

Реализация разработанной модели предусматривает использование следующих 

механизмов и подходов.  

1. Соревновательный. Организация не только спортивных соревнований в соответствие 

с календарем, но и массовых состязаний для различных слоев населения. Традиционные 

соревнования, являющиеся частью городской спортивной традиции, должны соединяться с 

разовыми целевыми мероприятиями. 

2. Образовательно-воспитательный. Организация физкультурного образования и 

воспитания различных групп населения, предоставление научно – обоснованной информации 

о физкультурно-оздоровительных технологиях, ценностном потенциале физической культуры 

и спорта. Жители города окружного значения должны иметь достоверную и полную 

информацию о деятельности физкультурно-спортивных организаций, о проводимых 

спортивно-массовых мероприятиях. 

3. Территориальный. Основная физкультурно-оздоровительная деятельность должна 

происходить именно по месту жительства населения, в жилых микрорайонах. 

4. Социальный. Разработка программ социальной поддержки для особых групп, 

находящихся под защитой государства. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятиях для этой категории граждан. 

Важной составной частью социальной политики нашего государства является развитие 

физической культуры и спорта. Основная её цель «создание условий, обеспечивающих 

возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а 

также, повысить конкурентоспособность российского спорта [4; 5].  
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Рис. Модель активизации физкультурно-спортивной деятельности населения, 

предусматривающую интеграцию средств двигательной, образовательной и оздоровительной 

направленности 

 

Принципы: системного единства, развития, комплексности, инвариантности, 

индивидуализации, доступности 

Направления 

Спортивное 

Формы проведения мероприятий  

массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, 

акции, групповые занятия 

фитнесом 

Цель: активизация физкультурно-спортивной деятельности населения  

г. Нижневартовска 

Физкультурно-

оздоровительное  

Рекреационное 

тренировочные занятия по 

виду спорта, соревнования в 

соответствии с календарем 

досуговые мероприятия по 

месту жительства, 

спортивные праздники, 

акции 

Используемые средства  

ввод новых и эксплуатация 

действующих спортивных 

сооружений 

использование плоскостных 

спортивных сооружение, 

мобильных спортивных 

сооружений, мобильного 

инвентаря 

адаптация городской 

инфраструктуры для занятий 

рекреационной 

деятельностью 

Ожидаемые результаты 

Увеличение числа 

спортсменов, получивших 

спортивные разряды и звания. 

Увеличение числа спортивных 

судей. Увеличение количества 

медалей, завоеванных 

спортсменами города 

Нижневартовска. 

Увеличение доли населения, 

систематически занимающейся 

ФКиС. Увеличение доли лиц с 

ОВЗ и инвалидов, 

систематически занимающихся 

ФКиС. Повышение доли 

граждан, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО.  

Увеличение числа 

физкультурных и досуговых 

мероприятий на территории 

города. Увеличение 

количества жителей города, 

принявших участие в 

физкультурных и досуговых 

мероприятиях на 

территории города.  

Материально-техническое оснащение 

Двигательно-образовательная направленность 

Оздоровительная направленность 

Двигательная направленность 

Оздоровительно-образовательная направленность 

 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 411 

В настоящее время разработаны стержневые задачи развития физической культуры и 

спорта в Нижневартовске: 

– предоставление населению города Нижневартовска качественных муниципальных 

услуг и расширение сети предоставления платных услуг; 

– формирование у жителей города устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганда здорового образа и стиля жизни; 

– использование новейших форм работы для организации деятельности по месту 

жительства (дворовая педагогика, дворовый спорт); 

–развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, увеличение уровня 

оснащенности и безопасности физкультурно-спортивных объектов, совершенствование 

нормативно-правовой базы отрасли; 

– повышение квалификации и переподготовка работников в сфере физической культуры 

и спорта;  

– привлечение внебюджетных средств и инвестиций в сферу физической культуры и 

спорта. 

Проведённый анализ в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске 

свидетельствует о наличии в развитии отрасли ряда тенденций, которые на протяжении 

нескольких лет имеют позитивный характер и стабильные положительные результаты. На 

основании вышесказанного, можно говорить и стабильной и планомерной работе 

муниципального образования по развитию физической культуры и спорта, что выражается в 

росте показателей, как спорта высших достижений, так и массового спорта, которые 

развиваются на равных условиях. 
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Abstract. The article discusses the organizational work of the public on the organization of physical 

culture and recreation and sports mass work with rural youth. The purpose, objectives, 
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Во многих передовых и развитых странах основное внимание направлено к 

физкультурно-оздоровительной работе с населением, преимущественно с молодежью. 

Сохранение и преумножение здоровья населения на данный момент основной вектор развития 

государства в области здравоохранения и физической культуры, и спорта. Множество 

результатов внедрения результатов исследований в области здравоохранения и физической 

культуры, и спорта доказывают, что непрерывное использование средств и методов 

физической культуры и спорта активизируют устойчивость организма человека к 

многочисленным вредным и опасным факторам внешней среды человека, и способствуют тем 

самым к формированию действий, обусловленных на укрепление здоровья и повышают 

устойчивость организма человека [1; 3; 4]. 

По этой причине возникла необходимость к увеличению эффективности модернизации 

в области физической культуры и спорта, что подразумевает более рациональное 

использование существующих на данный момент возможностей и затрачиваемых усилий для 
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решения важнейших задач, возникших перед страной, или регионом, и значимость решения 

этих задач на государственном уровне в настоящее время определенно возросло [2]. 

Объект исследования – физкультурно-оздоровительная среда в сельском социуме как 

основной компонент формирования социального компонента физического воспитания. 

Предмет исследования – особенности физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в сельском социуме. 

Цель исследования – определение современного состояния и пути совершенствования 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с сельской молодежью. 

Исходя из цели нашего исследования требуют решения следующие задачи: 

1. Изучить роль физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

сельской молодежью. 

2. Выявить наиболее эффективные формы организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы и возможности повышения их эффективности. 

3. Рассмотреть выявленные аспекты на примере Намского улуса. 

Намский улус – это край со своей непреклонной северной природой – традиционно 

требует особого физического развития населения, проживающего в данном регионе. На 

данный момент занятия физической культурой и спортом, занимают немаловажное место в 

формировании положительного и активного отношения к здоровому образу жизни у всех 

слоев населения и являются имеющим большое значение – частью жизни и развития 

социальной политики региона. 

Основным и наиважнейшим направлением развития страны и региона, считается 

организация физической культуры, направленная на оздоровительную работу для населения. 

Теперь переходим непосредственно к анализу процесса организации физической 

оздоровительной работы в Намском улусе. 

В улусе имеются несколько учреждений для молодежи, специализирующихся на 

организации и проведении активного отдыха для населения. В которых молодёжь и взрослое 

население занимаются различными видами спорта. 

Важнейшим вопросом, требующим решения, представляется задача организации 

спортивно – оздоровительных работ для детей и молодежи из неблагополучных семей. 

Исходя из полученных результатов, пришли к выводу, что в целях вовлечения людей, 

проживающих в сельской местности систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, осуществляются разного рода спортивные мероприятия среди спортсменов только 

из сельских поселений. 

В результате увеличения заинтересованности населения данного района к 

систематичным занятиям физической культурой и спортом, основополагающим оказывается 

проблема о восстановлении уже находящимся в пользовании социально значимых 

сооружений и объектов, предоставление им соответствующий нормам сегодняшнего дня, 

спортивного инвентаря, строительство современных площадок для спортивных игр, 

отвечающих строгим современным потребностям детей и молодежи, безопасных спортивных 

площадок во дворах домов, тренажерных залов, лечебных кабинетов с различной формой 
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собственности и укомплектование их компетентными и подготовленными к сегодняшним 

реалиям кадрами. 

Организовано экспериментальное исследование, в котором проведено изучение 

положения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с сельской 

молодежью в Намском районе. 

В исследовании проведен анализ, который показал значение в позитивном изменении 

массового физкультурно-спортивного движения, активное привлечение специалистов для 

объяснения преимуществ формирования здорового образа жизни, формирование 

благоприятных среды не только для рационально организованных форм занятий физической 

культурой и спортом, но и для необходимости заниматься по собственной инициативе по 

месту жительства, а также сохранения материально-технической базы. 

В ходе анализа были выявлены следующие проблемы: 

– Материально-техническая оснащенность учреждений не отвечает современным 

требованиям; 

– Учреждения, работа которых направлена на организацию и проведение активного 

отдыха для молодежи не получают необходимой стабильной финансовой, организационной 

помощи для достижения высоких результатов; 

– Нехватка квалифицированных специалистов в сфере физического воспитания; 

– Нехватка средств для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для молодежи и взрослого населения в Намском районе Республики Саха 

(Якутия). 

Предоставление государством достаточного внимания, и финансирования программ, 

направленных на организацию спортивных и спортивно-оздоровительных работ для 

населения, а также подготовка квалифицированных специалистов, будет являться решением 

выявленной проблемы. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена использованию приёмов популяризации здорового образа 

жизни в сфере физической культуры и спорта. Интернет-реклама является одним из 

эффективно применяемых в борьбе за потребителя инструментом. Фитнес-индустрия 

нуждается в совершенствовании и продвижении на рынке спортивно-оздоровительных 

услуг. Проведенное исследование показало, что главная задача рекламы фитнес – клуба 

в продвижении и привлечении новых клиентов. Наиболее активно реклама и 

продуктивна реклама фитнес – клуба действует в интернете, которая должна обладать 

четкой целью, задачами, чтобы выстроить надёжную линию взаимосвязи с 

потенциальным потребителем под эти цели и обеспечить приток новых клиентов. 
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THE PRACTICE OF USING ONLINE ADVERTISING IN THE FITNESS INDUSTRY 

 

Abstract. The article is devoted to the use of techniques to promote a healthy lifestyle in the field of 

physical culture and sports. Internet advertising is one of the tools effectively used in the 

struggle for the consumer. The fitness industry needs to be improved and promoted in the 

market of sports and wellness services. The conducted research has shown that the main task 

of advertising a fitness club is to promote and attract new customers. The most active and 

productive advertising of a fitness club operates on the Internet, which must have a clear goal, 

objectives, in order to build a reliable line of communication with a potential consumer for 

these purposes and ensure the influx of new customers. 
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Актуальность. Современные тенденции привлечения населения страны к регулярной 

двигательной активности, строящиеся на основе дифференцированного подхода к личности, 

позволяют наиболее оптимально и эффективно воздействовать на мотивационно-

эмоциональную сферу занимающегося. Выбирая вид физкультурно-спортивных занятий, 

человек ориентируется прежде всего на собственные интересы, предрасположенности, 

состояние общего здоровья, предыдущий практический опыт. Положительное влияние на 

формирование функциональных возможностей организма занимающихся, способствуют 

повышению интереса студентов к тренировкам [1]. 

В рамках приоритетного направления по совершенствованию здоровья и благополучия, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О 
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национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» являются 

повышение уровня жизни населения; развитие инфраструктуры физической культуры, спорта 

и спортивной медицины; цифровая трансформация системы управления отраслью; развитие 

экономической модели физической культуры и спорта (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 24.11.2020 г №3081-р). https://clck.ru/sUxNK). 

Постпандемийные последствия в полной мере ощутили все сферы российской 

экономики, в том числе и индустрия физической культуры и спорта. Около 7800фитнес-

клубов осуществляют оказание спортивно-оздоровительных услуг в России на 2022 год, 

сократившись приблизительно на 40% относительно 2019 года. Часть клиентов 

переориентировалась на он-лайн формат занятий, часть активной аудитории выехало за рубеж, 

увеличились текущие расходы на 20% на обеспечение деятельности, а увеличит стоимость 

услуг и рост спроса на персональные тренировки могут себе позволить лишь единичные 

представители фитнес-центров [6]. 

Целью исследования стало изучение применения цифровых технологий для привлечения 

населения к здоровому образу жизни в коммерческих спортивно-ориентированных 

организациях. Методологической базой исследования стали маркетинговые инструменты 

изучения эффективности использования интернет-рекламы в фитнес-индустрии. 

Результаты и обсуждение. Развитие сетей коммерческих фитнес-центров отвечает 

поставленным задачам по всем параметрам. В условиях современного рынка характерно 

ужесточение конкурентной борьбы каждая организация и спортивные организации не 

исключение либо запоздало или же заблаговременно сталкиваются с выбором макета и 

системы продвижения собственной продукции или же услуг. 

Данной проблеме уделяется наибольший интерес так как от успешной и эффективной 

реализации продукта или услуги зависит устойчивое функционирование и существование на 

рынке. Оптимально сформированные системы продвижения увеличивают 

конкурентоспособность компании, а также помогают привлечь новых потребителей и 

покупателей [4]. 

На занятия фитнесом приходят заниматься те, кто хочет сохранить бодрость тела и духа 

на долгие годы. Но многие думают, что фитнес это только про тело, то есть выполнение 

упражнений, которые помогают телу оставаться здоровым и крепким, а все остальное не 

фитнес. Фитнес – тренировка направлена на различные группы мышц, создание новый 

нейронных связей, которые позволяют контролировать верно выполненные упражнения. 

Развитие происходит не только физически, но и психоэмоционально. Фитнес позволяет телу 

включаться активно в повседневные жизненные процессы, стремиться к новому, не бояться 

каких-то важных вещей и быстрее принимать изменения [2; 5].  

В спортивной индустрии активно применяются различные цифровые технологии. Одним 

из направлений привлечения новых и ознакомления старых клиентов с пакетом услуг, 

проводимыми акциями, является интернет-реклама. Её популярность связана с несколькими 

причинами: пользователи сети Интернет, по большей части, люди, которые быстро 

воспринимают информацию и становятся ее косвенными распространителями; интернет-
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реклама дает быстрый результат и сокращает время на ожидание эффективности, продвигая 

новые информационно-ёмкие товары и услуги [3; 7]. 

В практической деятельности применяются следующие виды рекламы: 

1. Контекстная реклама (текстовый или графический модуль, который отображается на 

веб-сайтах. В этом случае оплата показа рекламы производится за клик, то есть за конкретное 

действие пользователя с рекламой). 

2. Вирусная реклама (бесплатное распространение информации от пользователя к 

другому пользователю. В качестве рекламных носителей при этом обычно выступают 

видеоролики или графический контент – яркие изображения, комиксы, демотиваторы, 

которые не ориентированы на рекламный контент и позитивно воспринимаются аудиторией). 

3. С помощью корпоративного сервера вы можете предоставлять информацию о 

компании или продукте (услуге) миллионам людей, в том числе удаленно.  

4. Реклама в социальных сетях (Таргет-реклама) развивается в двух основных 

направлениях – по принципу таргетинга (контекстная, медийная) или SMO – маркетинговой 

оптимизации продвигаемого продукта в рамках выбранной площадки, что значительно 

упрощает запуск рекламных кампаний любого размера и позволяет планировать не только 

дальнейшие акции, но и бюджет рекламных средств. 

5. Тизерная реклама (графические рекламные модули, дополненные текстовым 

контентом, в основном провокационные, что значительно снижает их «кликабельность»).  

6. Баннеры (согласно оценкам специалистов, около 30% респондентов запоминают 

баннер, который они видят, через семь дней). 

7. Электронная почта (название компании всегда на виду в грамотно составленном 

письме и человек невольно замечает эту информацию). 

Исследование проводилось на базе фитнес-клуба «Neptun», образованного в 2016году, 

на территории Московской области. Бизнес-миссией клуба является предоставление для 

клиентов качественных спортивно-оздоровительных услуг. 

Клуб имеет личный интернет-сайта, а также страничка в Instagram (@neptun_fok) и 

страничка в социальной сети Вконтакте. На страничке фитнес-клуба в Instagram1700 

подписчиков. Хоть цифра и кажется хорошей, но, если взглянем на лайки под постами, можно 

понять, что она несомненна мала активность пользователей низкая. Что касается социальной 

сети Вконтакте, там все еще плачевнее. 1400 подписчиков, но все также малая активность в 2-

10 лайков. А частота выхода новых постов иногда равна месяцу. Из этого можно сделать вывод 

что управление «Neptun» не акцентирует внимание на социальные сети, да и вообще на 

просторы интернета. Информация, которая опубликовывается на данных ресурсах в первую 

очередь направлена на привлечение новых клиентов. В условиях жесткой конкуренции, 

особое внимание уделили вопросу использования интернет-рекламы в маркетинговой 

политике клуба. С потенциальными и клиентами, которые уже занимаются в клубе, было 

решено провести анкетирование по выявлению наиболее посещаемых страниц в интернет-

сети.  

В Анкетировании приняло участие 100 человек клиентов фитнес – клуба.  
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Анкета была составлена в электронном виде с помощью сервиса Google Формы. И имела 

доступ в сети Интернет. Это позволило не обременять и не отнимать время у респондентов, 

они могли пройти анкетирование в любое удобное для них время. Конечно, анкета была 

размещена и на ресепшене фитнес-клуба для повышенного отклика. Ссылка на электронную 

анкету была размещена в официальной группе фитнес-клуба Вконтакте, на странице в 

Instagram, а также разослана по электронной почте. 

После того как на анкету были получены ответы от респондентов, которые являлись 

клиентами клуба, были составлены диаграммы с результатами анкетирования в процентах. 

Было замечено, что большая часть (62%) опрошенных узнали о фитнес-клубе от друзей, 

16% узнали из интернета остальные же узнали из источников внешней рекламы – вывески. 

Такие данные дают нам понять, что сарафанное радио работает лучше всех, но плачевная 

ситуация с интернет-источниками рекламы. У клуба плохо развита реклама в интернете. 

Следующий вопрос, на который респонденты дали ответ, это вопрос о видах рекламы. 

Какой вид рекламы привлекает, заостряет внимание. 

Стоит заметить, что большинство пользователей предпочитают интернет-рекламу (71%) 

и только 15% считают, что внешняя реклама привлекает больше внимания, остальные же 14% 

считают, что и интернет реклама и реклама на улицах одинаково привлекает внимание. 

Из этих данных можно сделать простой вывод, в наше время, интернет реклама стоит на 

первом месте нежели наружная. 

Так же был вопрос где удобней посетителям узнавать о новых акциях клуба? 

Большинство проголосовало за Сайт клуба, Instagram – 77%. Привычный раньше звонок 

администратора или смс рассылки уже не в «моде». Данные представлены ниже. Реклама в 

интернете должна развиваться у данного фитнес-клуба. Это приведет к большим толчкам 

новых масс. Люди в наше время не обращают внимание на вывески. Все прекрасно 

управляются с гаджетами и все внимание нынче направлено лишь на профили, странички, 

баннеры в интернете. 

Так же отметим, что самым важным фактором для выбора фитнес-клуба люди выбирают 

цену (40%), а также профессиональность тренерского состава и оснащенность клуба (37%).  

Таким образом, получены следующие выводы: 

1. Интернет-реклама является необходимым элементом в работе современных 

спортивно-ориентированных организаций. Цифровизация процессов маркетинга 

коммерческих фитнес-центров, позволяет расширить аудиторию, сегментировать по 

интересам клиентскую базу, привлечь внимание население к здоровому образу жизни. 

2. На основании данного исследования, можно понять, что рекламе в интернете у фитнес-

клуба “Neptun” уделено мало внимания. А как видно было большинство респондентов 

предпочитают рекламу в интернете, поэтому необходимо совершенствовать и активнее 

применять в рабочей практике данный инструмент маркетинга. 
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Секция 6 
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г. Нижневартовск, Россия 

 

МОТИВЫ ЗАНЯТИЙ СИЛОВЫМ ФИТНЕСОМ  

В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС-КЛУБА У ДЕВУШЕК 

 

Аннотация. Проведение исследований по изучению мотивов занятий силовым фитнесом у 

девушек, занимающихся фитнесом в условиях фитнес-клубов обусловлено 

популярностью занятий физкультурно-спортивной направленности во время досуга и 

необходимостью поддержания интереса к ним на длительное время. Проведенное 

исследование показало, что основными мотивами у девушек, занимающихся силовым 

фитнесом является стремление иметь красивую фигуру, а также улучшение здоровья. 

В процессе физической рекреации они готовы к использованию соревновательных 

методов. 

 

Ключевые слова: силовой фитнес; фитнес-программа; мотивация; аэройога; 

соревновательная деятельность 

Bikashova K.V. 

Fitness club “Strong Fitness hall” 

Nizhnevartovsk, Russia 

 

MOTIVES OF STRENGTH FITNESS CLASSES IN A FITNESS CLUB FOR GIRLS 

 

Abstract. Conducting research on the motives of strength fitness classes among girls engaged in 

fitness in fitness clubs is due to the popularity of physical culture and sports activities during 

leisure time and the need to maintain interest in them for a long time. The study showed that 

the main motives of girls engaged in strength fitness is the desire to have a beautiful figure, 

as well as improving health. In the process of physical recreation, they are ready to use 

competitive methods. 

 

Keywords: strength fitness; fitness program; motivation; aeroyoga; competitive activity 

 

 

Актуальность. Занятия фитнесом становятся все более популярными среди девушек и 

женщин. Силовой фитнес оказывает целенаправленное воздействие на укрепление структур 

опорно-двигательного аппарата – мускулатуру тела, мышечные связки. Превосходство 

силового направления фитнеса в том, что такие тренировки дают возможность задействовать 

отдельные мышцы или же их группы, сосредотачивая распределяющуюся нагрузку [1; 2; 7; 9]. 

Силовые тренировки содействуют уменьшению или увеличению объемов в необходимой 
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части тела. Сочетание силовых упражнений с выполнением кардионагрузок содействуют 

эффективному уменьшению жировых клеток [3]. 

Чередовать силовые и кардиоупражнения рекомендовано через 1,5-2 месяца после 

начала занятий. Организму необходимо подготовиться к постоянным активным нагрузкам на 

сердечно-сосудистую систему.  

Занятия силовым фитнесом в тренажерном зале могут проходить персонально с 

тренером или в группе. Занятия в команде мотивируют тянуться за лидером; тренер наблюдает 

за корректностью выполнения того или иного упражнения и задает необходимый темп 

тренировки; в групповых занятиях можно посмотреть, как делают упражнения другие 

участники группы. 

Групповой метод, применяемый при занятиях фитнесом, имеет существенный 

недостаток – инструктор ориентируется на людей со средним уровнем физической 

подготовки, в связи с чем более опытные занимающиеся будут испытывать неудовлетворение 

из за недостаточности нагрузки, а для новичков нагрузка может стать избыточной. 

Длительность силовых фитнес-тренировок составляет 45-60 минут. В зависимости от 

установленной цели, групповые занятия разделяются на специализированные программ. 

Les Mills – это уникальное групповое занятие, которое активно развивается в России. 

Формат группового занятия находит все больше единомышленников, и люди, увлекающиеся 

фитнесом, все чаще отдают преимущество в пользу студийных с тренером. Уникальность 

программы тренировок Les Mills состоит в том что она подходит всем, независимо от возраста 

и уровня подготовки. 

BODYPUMP – является одной из программ тренировок со штангой, имеющей высокую 

популярность среди посетителей фитнес-клубов. Научно доказанный эффект такого типа 

тренировки проявляется в уменьшении жировых отложений сопровождающемся набором 

сухой мышечной массы. Фитнес занятия оптимально подходят как для новичков, так и более 

опытных занимающихся, так как вес штанги можно регулировать. 

BODYCOMBAT – относится к программам с высокоинтенсивным выполнением 

тренировочных нагрузок. Программа разработана с использованием средств боевых видов 

спорта, направленных на проработку основных мышечных групп. Вместе с этим, 

осуществляется целенаправленное развитие физических качеств, в большей степени силовых. 

Тренировочные программы GRIT Cardio, GRIT Strength и GRIT Athletic характеризуются 

современными подходами к подбору упражнений в сочетании с модным музыкальным 

сопровождением и хореографией. Фитнес программы стимулируют занимающихся к 

дальнейшим занятиям, содействуя расширению функциональных возможностей организма. 

LES MILLS GRIT – это программа, состоящая из нескольких 30-минутных 

высокоинтервальных тренировок (HIIT), быстро приносящих реальный результат. 

К фитнес-программам общего воздействия, направленные на развитие силовой 

выносливости и формирование мышечного рельефа, относятся следующие виды. 

Full Body mix – это разновидность силовой аэробики. В процессе занятия основной 

целью является развитие силовой выносливости занимающегося и укрепление тела. Во время 
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тренировки есть возможность самостоятельно регулировать нагрузку, данное занятие 

подходит для любого уровня подготовки. Занятие с силовой направленностью обладает 

оздоровительным эффектом, ускоряются обменные процессы организма, укрепляется 

сердечно-сосудистая система, повышается иммунитет и улучшается настроение.  

Metabolic pump – это групповая тренировка, которая сочетает в себе силовую тренировку 

с использование мини штанги и функциональных упражнений, что в позволяет дать мощный 

метаболический эффект. Подходит для всех уровней подготовки.  

B.E.S.T. fit – это групповой функциональный тренинг. Занятие предусматривает 

чередование упражнений, объединенных в блоки, с определенной последовательностью. 

Программа тренировки оптимальна как для только приступившим к занятиям фитнесом 

занимающихся, так и для тех, кто имеет длительный стаж занятий. Тренировочным занятием 

предусмотрено выполнение следующих упражнений – кардиовоздействий с высокой 

интенсивностью, силовой йоги, силовых упражнений в сочетании с практиками mindbody. 

Занятия обеспечивают значительное снижение калорий в сочетании с формированием 

красивого тела. 

Содержание групповых занятий ABL (Abdominal – Buttocfa – Legs), Lowe Body 

содействует укреплению мышц туловища – кора, живота, нижней части спины и нижних 

конечностей (особенно передней, задней, внутренней поверхности бедра и ягодичных мышц). 

КроссФит (CrossFit) – представляет собой программу силовых упражнений, выполнение 

которых предусматривает высокую интенсивность. Лица, занимающиеся фитнесом, 

используют эти тренировки для решения задач улучшения физического состояния, 

расширения функциональных возможностей, повышения уровня выносливости. 

Анализ научно-методической литературы показал, что применение упражнений 

силового фитнеса не только повышает уровень силовой выносливости женщин, но и 

способствует коррекции телосложения – снижению веса, уменьшению или увеличению 

обхватных размеров тела, изменению состава тела человека, а именно жировой и скелетно-

мышечной массы тела. При этом, организуя фитнес занятия с женщинами необходимо 

учитывать мотивы, побуждающие к систематическим занятиям с использованием силовых 

упражнений. 

Задачей исследования явилось изучение мотивации занятий силовым фитнесом у 

девушек и их отношение к участию в соревновательной физкультурно-спортивной 

деятельности.  

Для достижения поставленной цели применялась анкета для девушек, посещающих 

фитнес-клуб “Strong Fitness hall”, включающая вопросы закрытой и открытой формы, а также 

опросник для изучения отношения женщин к состязательной физкультурно-спортивной 

деятельности использовался [4]. В исследовании приняли участие 24 девушки, посещающие 

занятия аэройогой в Студии фитнеса в воздухе «Гравитация» г.Нижневартовска и 24 девушки, 

занимающихся в фитнес-клубе “Strong Fitness hall”. 
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Результаты исследования. Анализ научно-методической литературы показал, что 

основными мотивами занятий оздоровительной физической культурой современных женщин 

являются: 

– расширение функциональных возможностей организма, повышение 

работоспособности, развитие физических качеств; 

– коррекция фигуры, улучшение внешнего вида, осанки, формирование гармоничного 

телосложения, красивой походки; 

– снятие психического напряжения, отвлечение от обыденной жизни, улучшение 

физического самочувствия от использования эмоционально организованного свободного 

досуга; 

– возможность получения удовольствия от физической нагрузки; 

– общение с другими людьми, расширение круга знакомы с общими увлечениями; 

– повышение уверенности в себе; 

– желание повысить социальный статус, быть современной. 

Результаты исследования мотивов занятий физической культурой и спортом девушек, 

занимающихся силовым фитнесом в сравнительном аспекте со сверстницами, 

занимающимися аэройогой [6], представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Мотивы занятий оздоровительной физической культурой девушек,  

занимающихся различными направлениями фитнеса (%) 

Мотив Сил. фитнес Аэройога 

Достичь высоких спортивных результатов  10  

Повысить уровень здоровья 30 30 

Развитие гибкости, пластичности 4,3 24 

Желание развить силу воли, воспитать характер  2 - 

Улучшение самочувствия, настроения 10,7 15 

Возможность общения  7 - 

Стремление иметь красивую фигуру 35 18 

Приобщение членов семьи к занятиям физической культурой 1 - 

Избавление от болевых ощущений - 13 

 

Проведенный анализ результатов анкетирования позволил выявить основные мотивы 

занятий физической рекреацией девушек, занимающихся силовым фитнесом в сравнительном 

аспекте с теми, кто занимается аэройогой.  

Установлено, что основными мотивами, у 35% занимающихся силовым фитнесом 

является стремление иметь красивую фигуру. Тогда как для их сверстниц, занимающихся 

аэройогой этот мотив важен лишь для 18% респондентов. Мотив «улучшение здоровья» 

является доминирующим для 30% лиц обеих групп (посещающих занятия силовым фитнесом 

и аэройоги). Следует отметить, что для девушек, систематически заниматься аэройогой 

заставляет желание устранить болевые ощущения (13%), среди их сверстниц, использующих 

силовые упражнения в физической рекреации, данный мотив не был обнаружен. 

Таким образом, девушки, занимающиеся силовым фитнесом в условиях фитнес-клуба, 

имеют особенности в проявлении мотивов использования средств физической культуры и 
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спорта во время досуга. Учет значимых и ведущих мотивов, побуждающих к использованию 

средств фитнеса в процессе занятий в фитнес-клубах призван повысить физкультурно-

оздоровительную активность девушек. 

Набирающая популярность спортивно-массовых мероприятий в молодежной среде [5; 8] 

актуализировала проведение исследования отношения девушек, посещающих фитнес-клуб к 

использованию средств физической культуры в условиях соревновательной деятельности и 

готовность их стать участниками соревнований. Результаты опросника «Отношение к 

соревновательной физкультурно-спортивной деятельности» представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Сравнительный анализ отношения к соревновательной деятельности девушек,  

занимающихся фитнесом (Х±σ) 

Компоненты Силовой фитнес (n=24) Аэройога (n=24) 

Эмоциональный 13,9±2,5 12,5±4,2 

Познавательный 12,1±3,0 9,9±5,0 

Деятельностный 12,1±3,0 9,5±5,1 

Поступочный 11,1±3,8 9,4±5,3 

Интенсивность 49,2±10,1 41,3±18,4 

 

Проанализировав результаты опросника «Отношение к соревновательной 

физкультурно-спортивной деятельности» оказалось, что у девушек, занимающихся силовым 

фитнесом, отношение к участию в соревнованиях физкультурно-спортивной направленности 

более позитивное по сравнению с девушками, занимающихся аэройогой. 

У девушек, занимающихся аэройогой из 24 человек 6 имеют низкий показатель 

интенсивности, что составляет 25% от опрошенных женщин, а у девушек, занимающихся 

силовым фитнесом низкий показатель имеет только 1 девушка, что составляет 4,1%.  

Высокий уровень отношения к соревновательной физкультурно-спортивной 

деятельности у 3 женщин, занимающихся аэройогой из 24, что составляет 12,5%. У девушек, 

занимающихся силовым фитнесом высокий показатель был выявлен у 4, что составляет 16,6% 

– эти девушки более склоны к проявлению своих возможностей в условиях проведения 

соревнований. 

Из данной таблицы видим, что эмоциональный компонент, характеризующий 

эмоциональную чувствительность к происходящим спортивным событиям, в том числе с 

собственным участием, преобладает у большинства девушек. Среднее значение этого 

показателя в группе занимающихся аэройогой составляет 12,5 балла, а в группе 

предпочитающих силовой фитнес – 13,9 баллов. Познавательный компонент, позволяющий 

определить заинтересованность человека в знаниях, связанных с организацией и содержанием 

состязательной деятельности, выше у девушек, занимающихся силовым фитнесом. 

Деятельностный компонент, характеризующий степень активности участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях с проявлением состязательности, наряду с готовностью принять 

участие в соревнованиях также имеет более высокие значения в группе девушек, 

применяющих средства силового фитнеса во время досуга. Поступочный компонент, 
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отражающий стремление повлиять на отношение других людей к участию в соревнованиях, 

также отличается в обеих группах – он выше у тех, кто использует на занятиях упражнения 

силовой направленности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства из опрошенных участников 

исследования эмоциональный компонент повышен к происходящим спортивным событиям, в 

том числе с собственным участием. При этом, девушки, занимающиеся силовым фитнесом, 

показали большую готовность к использованию соревновательных методов в процессе 

физической рекреации, по сравнению с их сверстницами, занимающимися аэройогой, что 

следует учитывать при организации рекреационной физкультурно-спортивной деятельности 

данного контингента. 
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В настоящее время состояние массового спорта в стране требует новых современных 

организационных подходов и методов для привлечения молодого поколения, для укрепления 

не только их физического здоровья, но и для возрождения нравственного и морального духа 

молодых людей, воспитания их социальной вовлеченности и активности в общественную 

жизнь нашей страны. 

Массовые спортивные мероприятия в высших учебных заведениях (вузах) в 

доперестроечный период проводили спортивные клубы совместно с кафедрами физической 

культуры. В настоящее время, в большинстве вузов спортивных клубов давно не существует, 

но как известно, все «новое – это хорошо забытое старое», современные реалии времени 

требуют возрождения спортивных клубов в институтах и университетах. Хорошо 
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организованные массовые спортивные мероприятия и соревнования привлекают молодых 

людей, в том числе и студентов. 

Согласно «пункта 23 Плана реализаций мероприятий Межотраслевой программы 

развития студенческого спорта до 2024 года, утвержденной совместным приказом 

Минобрнауки России, Минспорта России и Минпросвещения России №141/167/90 от 9 марта 

2022 г., АССК России при поддержке Минобрнауки России, Минспорта России и Российского 

студенческого спортивного союза разработана типовая модель деятельности студенческого 

спортивного клуба (ССК) в образовательных организациях высшего образования» 

(https://clck.ru/32oMSZ). К задачам студенческого спортивного клуба относятся: 

– «определение места ССК в системе студенческого спорта»; 

– «организация «физкультурной, спортивной и оздоровительной работы» со студентами; 

– совершенствование «механизмов самореализации студенческой молодежи 

посредством их вовлечения в деятельность по развитию студенческого спорта»; 

– поддержка «студенческих инициатив спортивной направленности» 

(https://clck.ru/32oMSZ). 

Рассмотрим проведение спортивных мероприятий со студентами в Уральском 

архитектурно-художественном университете, которые реализуются под руководством 

кафедры физической культуры и спорта (ФИС). Спортивные мероприятия с участием 

студентов УрГАХУ, проводимые помощью преподавателей и тренеров по видам спорта 

кафедры ФИС можно классифицировать по четырем уровням: вузовский, городской 

(межвузовский), областной и российский. Представим участие спортсменов университета в 

этих мероприятиях (табл. 1). 

Таблица 1 

Виды спорта и уровни соревнований участия спортсменов УрГАХУ 

№п/п Вид спорта Вузовские 
Межвузовские 

(городские) 
Областные Российские 

1 армрестлинг + + + - 

2 баскетбол + + - - 

3 бадминтон + + - - 

4 волейбол + + - - 

5 
легкая атлетика 

+ + + + 

6 
настольный теннис 

+ + - - 

7 лыжные гонки + + + + 

8 шахматы + + -  

 

В соответствии с представленными данными в университете проводятся на постоянной 

основе тренировочные занятия по восьми видам спорта (табл. 1). Руководят работой секций и 

сборных команд, по представленным видам спорта высококвалифицированные тренеры-

преподаватели кафедры ФИС. По таким видам спорта, как легкая атлетика и лыжные гонки, 

спортсмены университета участвуют на всех четырех уровнях соревнований. В том числе, в 

самых массовых всероссийских мероприятиях, как «Лыжня России» и «Кросс нации», в 
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которых, как правило принимает участие не менее двухсот студентов УрГАХУ. Очень 

интересно проходят массовые внутривузовские соревнования по всем видам спорта, 

представленным выше (табл. 1).  

За участие в соревнованиях и спортивных мероприятиях отвечают и руководят 

командами спортсменов тренеры по видам спорта, то есть преподаватели кафедры. Всего на 

кафедре работают восемь преподавателей, из них три мастера спорта, три почетных работника 

ФИС и обрнауки, два судьи международного и всероссийского уровня по видам спорта, один 

кандидат педагогических наук, три доцента и пять старших преподавателей. Все сотрудники 

кафедры ФИС являются высококвалифицированными специалистами по физической культуре 

и спорту. 

Преподаватели кафедры также активно участвуют в научно-методической работе 

университета. За последние пять лет профессорско-преподавательским составом (ППС) 

кафедры ФИС было разработано и откорректировано не менее десяти учебных рабочих 

программ для различных специальностей и направлений, имеющихся в УрГАХУ. В том числе 

учебные программы по дисциплинам «Физическая культура и спорт», в основе которой лежит 

изучение теории ФИС, и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», в 

которой разработан краткий план практического изучения дисциплины ФИС. За этот же 

период, каждый преподаватель кафедры разработал индивидуальный электронный курс по 

обучению студентов одному из видов спорта, представленных в таблице 1, которые вошли в 

электронную систему «МУДЛ» университета. ППС кафедры за период с 2018 года по 2022 год 

было разработано два учебных пособия, одно, «Физическая культура и спорт в вузе» [2] 

индексировано в системе РИНЦ, второе по легкой атлетике используется студентами на 

университетском уровне в электронной системе «МУДЛ». Сотрудники кафедры проводят 

практические семинары и мастер классы по ФИС в различных учебных заведениях г. 

Екатеринбурга, все преподаватели активно участвуют в различного уровня конференциях, за 

это время было опубликовано шесть статей в журналах, рекомендованных ВАК, не менее 15 

статей индексированы в РИНЦ, выступают с докладами очно и онлайн на конференциях, 

каждый год проходят курсы повышения по различным направлениям деятельности [3]. 

Примерно третью часть рабочего времени сотрудников кафедры занимает спортивно-

массовая работа со студентами: это и подготовка спортсменов, планирование и организация 

спортивных мероприятий, праздников и участие в соревнованиях. Рассмотрим участие 

спортсменов университета в основных массовых, спортивных соревнованиях и мероприятиях 

(табл. 2). 

Количественный анализ показывает (табл. 2), что за 2020-21 учебный год в различных 

соревнованиях и мероприятиях приняли участие в качестве спортсменов 652 человека 

студентов, в качестве болельщиков примерно столько же, то есть более 600 человек. Нужно 

учесть, что это был непростой период для спортсменов, так как проходил во время пандемии. 

Анализ отчетов за последние пять лет показывает, что в иные годы число участников-

спортсменов иногда приближается к тысяче человек. 
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Таблица 2 

Краткий отчет об участии спортсменов УрГАХУ за 2021-22 учебный год 

№ 

п/п 
Вид соревнований, мероприятий Виды спорта 

Количество 

участников 

1 
Спортивный праздник «День первокурсника» Эстафеты,  

викторины 
115 участников 

2 

Лично-командное первенство УрГАХУ Шахматы 

Бадминтон 

Настольный 

теннис 

24 участника 

100 болельщиков 

3 

Спартакиада УрГАХУ Армрестлинг 

Баскетбол 

Волейбол 

Лыжные гонки 

Л/а кросс 

344 участника 

Более 500 

болельщиков 

4 

Универсиада г.Екатеринбурга Армрестлинг (ж) 

Бадминтон (см.) 

Баскетбол (м/ ж) 

Волейбол (м/ж) 

Наст. теннис (см) 

Л/атлетика (см) 

Лыж. гонки 

86 участников 

5 
Всероссийские соревнования и массовые 

мероприятия 

«Кросс наций» 

«Лыжня России» 
83 человека 

6 
Итого: 652 участника, более 

600 болельщиков 

 

Преподаватели кафедры физической культуры и спорта постоянно повышают 

профессиональный уровень [3], активно занимаются научно-методической работой, грамотно 

проводят теоретические занятия онлайн (лекции) и офлайн практические занятия по видам 

спорта (л/атлетика, скандинавская ходьба, баскетбол, волейбол), применяют разнообразные 

обучающие и технологии для развития «функционального состояния студентов» [1], ведут 

большую организационно-воспитательную и спортивно-массовую работу со студентами 

УрГАХУ. 

Такая насыщенная профессиональная работа ППС кафедры ФИС требует системного 

подхода к материальной и нематериальной мотивации [4] сотрудников кафедры, с учетом тех 

усилий, которые прикладывают для выполнения своей работы преподаватели, которые 

обладают очень высокими профессиональными компетенциями и большим практическим 

опытом. 

По мнению авторов, воспитательная и спортивно-массовая работа должна быть 

выведена за сетку часов, проводиться совместно или под руководством спортивного клуба, 

имеющего возможность материально стимулировать работу тренеров-преподавателей по 

видам спорта дополнительно к основной оплате труда сотрудников кафедры. 
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подготовленности в процессе физического воспитания, внедрение в учебную 

программу физического воспитания обучающихся педагогического ВУЗа элементов 

тренировочной системы “CROSSFIT” свидетельствовала о положительном влиянии 

занятий на физическую подготовленность обучающихся ВУЗа.  
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university, as one of the directions of solving the implementation of physical education 

functions, it is proposed to use a rather young direction in the fitness industry – the CROSSFIT 

training system. In the course of the experiment, in order to increase the level of development 

of physical fitness in the process of physical education, the introduction of elements of the 

CROSSFIT training system into the physical education curriculum of students of the 

pedagogical university testified to the positive impact of classes on the physical fitness of 
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Неотъемлемой частью образовательного процесса и стратегически важной задачей 

является физическое воспитание и подготовка студентов к новым условиям профессионально 

деятельности. На основе последних десятилетних медико-педагогических исследований 
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оценки состояния здоровья студентов, выявлено снижение функционального состояния 

организма и базовых показателей физических качеств.  

Данная отрицательная статистика говорит о необходимости внедрения инновационных 

подходов, технологий и общеприкладных комплексов актуализации, в том числе и 

совершенствования программного и методического содержания физического воспитания 

студентов [1].  

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, физическая активность 

является одной из задач профилактики неинфекционных заболеваний. Поэтому вопрос об 

улучшении состояния здоровья и физической подготовленности студентов является важным. 

Фитнес-технологии являются популярным направлением и эффективными видами 

двигательной деятельности. Внедрение в практику фитнес-технологий для всестороннего 

развития физической подготовленности молодежи становится актуальным [4].  

Современный процесс физического воспитания студентов, требует новых 

модернизированных подходов и интегративных технологий, которые комплексно и 

разносторонне готовили бы молодежь к будущей профессиональной и общественной 

деятельности [2].  

На сегодняшний момент “Crossfit” стал очень популярным направлением тренировочной 

системы в современном мире, грамотно построенный тренировочный процесс и применение 

разносторонних тренировочных методик положительно влияют на функциональное 

состояние, всесторонне и гармонично развивают физические качества [3]. 

В настоящее время кроссфит получил всемирное признание среди занимающихся 

профессиональным спортом, а так же среди любителей, к их числу можно также отнести детей 

и пожилых людей. 

Тренировочная система “Crossfit” является программой силовой и общей физической 

подготовки, созданной как попытка всесторонне развить организм и оптимизировать 

физическую подготовленность в каждом из общепризнанных физических показателей, 

которые необходимы будущему учителю физической культуры [2]. 

Одно из важнейших преимуществ тренировочной системы “Crossfit” – это отсутствие 

шаблонности и рутинного подхода к занятиям. Эта высокоэффективная тренировочная 

программа объединяет в себе упражнения из разных спортивных направлений, включает в 

себя микс из силовых упражнений в сочетании с аэробными нагрузками. Использование 

постоянных чередующих друг друга упражнений задействуют разные комплексы мышц, что 

позволяет всесторонне развивать организм [3].  

Процесс внедрения кроссфит занятий в физическое воспитание студентов связан с 

разработкой инновационной программы занятий по элективным дисциплинам по физической 

культуре и спорту. Использования занятий с элементами кроссфита направленных на 

повышение уровня физической подготовленности студентов, а также в привлечении их к 

фитнес-технологиям и культуре здоровья [2].  

На современном этапе развития физического воспитания студентов необходимы новые 

виды, средства и методы обучения, способные развивать функциональное состояние и 
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физическую подготовленность молодого поколения, и как следствие укрепление и повышение 

состояния здоровья. “Crossfit” стал одним из наиболее популярным направлением среди 

других видов спорта и в последние годы эту программу широко применяют в фитнес центрах, 

а также внедряют в тренировочный процесс для физической подготовки спортсменов высокой 

квалификации.  

Однако тренировочная система еще не нашла своего научного обоснования и на данный 

момент существует недостаточно адаптированных методик для внедрения фитнесс 

технологий в процесс физического воспитания студентов. 

Цель исследования – определение эффективности применения тренировочной системы 

“Crossfit” на занятиях у студентов педагогического ВУЗа. 

Материалы и методы исследования. Исследование проходило в 2021-2022 учебном 

году. В исследовании приняло участие 16 обучающихся в возрасте от 20 до 23 лет Сургутского 

государственного педагогического университета. Эксперимент проводился в рамках 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». Занятия проходили 

1 раза в неделю по 2 академических часа. Для контроля физической нагрузки замеры ЧСС на 

протяжении всего занятия производились с помощью фитнесс браслета Garmin vivosport. Для 

оценки уровня физической подготовленности за основу были взяты нормативы из 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

соответствующей возрастной ступени. 

Результаты. В учебный процесс обучающихся были включены такие виды тренировок, 

как AMRAP (As many reps/rounds as possible), EMOM (Every minute of the minute), AFAP (as 

fast as possible). Комплексы упражнений составлялись на основе тренировочной системы 

“Crossfit” и содержали такие виды упражнений: берпи, выпады, приседания, приседания со 

штангой на спине, фронтальные приседания, броски мяча, становая тяга, жим штанги стоя, 

трастеры, а также различные вариации упражнений с гирями и гантелями. 

Сравнительная оценка результатов оценки уровня физической подготовленности на 

основе нормативов комплекса «ГТО» до и после внедрения тренировочной системы “Crossfit” 

свидетельствовала о положительном влиянии занятий на физическую подготовленность 

обучающихся ВУЗа (табл.). 

Таблица  

 

Норматив 
Начало 

эксперимента 

В конце 

эксперимента 

Прирост, 

% 

Бег 3000 м., мин 14,89±0,33 14,19±0,28 4,7 

Бег 30 м., сек 4,92±0,16 4,82±0,18 2 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, раз 
8,53±1,51 12,23±0,98 43 

Наклон вперед, см 4,00±1,69 7,00±0,88 75 

Челночный бег 3×10 м., сек 8,92±0,16 8,22±0,25 7,85 

Прыжки в длину с места, см 195±4,47 212±3,66 8,72 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине, раз (30 сек) 
32,13±4,78 42,34±3,27 31,78 
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Нагрузка в группе выполнялась с ЧСС от 93 уд/мин до 166 уд/мин. На протяжении всего 

занятия ритм и интенсивность применяемых средств не изменялась, вся нагрузка была 

выполнена в аэробной зоне на протяжении всего тренировочного занятия. 

Таким образом, применение комплексов тренировочной системы “Crossfit” в учебном 

процессе обучающихся педагогического ВУЗа способствовало повышению уровня развития 

физической подготовленности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективные направления развития студенческого 

спорта и исследуются возможности расширения диапазона развиваемых видов спорта 

в рамках проведения занятий по физической культуре, а также секционной работы. 

Проведенное исследование, основанное на анализе текущих трендов с опорой на 

мнение студентов, показывает необходимость разнообразия развиваемых видов спорта. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть учтены при планировании 

перспектив работы кафедр физического воспитания вузов, а так же при подборе кадров. 
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and sports sections. The conducted research, based on the analysis of promising trends and 
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Говоря о перспективах развития физического воспитания для студентов, нельзя не 

учитывать сложившихся реалий. Под этим нужно понимать наступление нового, 

постиндустриального общества, всеобщей цифровизиции, и как следствие, увеличение 

гиподинамии, связанной с увеличением времени, проводимого с гаджетами. Все это 

способствует общей информационной перегрузке, потреблению больших объемов 

несущественной информации, и общему снижению функционального состояния студентов. 

С другой стороны, есть традиционная система физического воспитания, с опорой на 

массовые виды спорта, в редком случае без претензий на какую-либо оригинальность. Выбор 

упражнений на занятиях по физической культуре у студентов имеет привязку к базовым 

упражнениям контроля, практически идентичным ГТО, и в последнее время эта привязка 
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становится ещё более жесткая. Нормативы для зачета, вне зависимости от курса и предмета и 

вида спорта, имеют одни и те же параметры. 

Выбор видов спорта в основном предопределяется существующими залами и наличием 

кадров, то есть тренерским составом. Как правило, легко можно найти тренера-преподавателя 

по легкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, футболу, фитнесу. Такие виды, 

как плавание, бадминтон, теннис, шахматы и стрельба представлены реже, и зависят не только 

от наличия профильных тренеров, но и от свободного зала, где можно заниматься этими 

видами, бассейна, или оборудованного тира. Такими видами студенты могут заниматься не в 

рамках учебного расписания, но по графику работы секции. В университетах регулярно 

проводятся Спартакиады, где студенты показывают свои силы, и формируются сборные 

команды. 

И все же, несмотря столь разнообразную организацию работы по физическому 

воспитанию, время диктует свои изменения, а студенты стремятся найти свою нишу – 

подходящий им по развитию и темпераменту вид спорта, которым бы они занимались с 

удовольствием. 

В статье будет сделана попытка логического обоснования некоторых видов спорта, 

которые возможно было бы ввести в систему физического воспитания студентов – либо как 

предмет, либо в рамках секции, что обогатило бы студенческий спорт. 

Итак, основываясь на семилетнем опыте работы в вузе, за которые автору-

исследователю удалось поработать на всех площадках и залах, общим числом не менее 

восьми, можно представить следующие предложения. Видится обоснованным предложить для 

рассмотрения такие виды спорта, как: гандбол, горные лыжи/ сноуборд, стрельба и скиппинг. 

Далее остановимся подробнее на этих видах. 

Гандбол – вид спорта, входящий в Олимпийские игры, и Олимпиада в Сиднее – 2000 

была золотой для нашей мужской Сборной. Пик успеха для женской команды был в 2015 году 

на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 

В настоящее время в России происходит новый этап развития гандбола, и на этот раз 

продвижение идет в сторону развития студенческого спорта. В пользу этого говорит тот факт, 

что Федерация гандбола России и университет «Синергия» договорились о сотрудничестве на 

X Юбилейном международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», 

проходящим в конце сентября 2022 года в столице Кузбасса городе Кемерово. Подписанное 

Соглашение нацелено на развитие и популяризацию гандбола, а также на пропаганду 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Это проведение совместных 

спортивных соревнований и мероприятий, вовлекающих граждан в систематические занятия 

физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Кроме того, совместная 

деятельность в сфере обучения и повышения профессионального уровня спортсменов и 

тренеров по гандболу, а также общая работа по внедрению в образовательные организации 

учебных программ, связанных с данным видом спорта, о чем нас информирует официальный 

сайт Федерации гандбола России от 28.09.2022 г. (https://clck.ru/32P368). 
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Если рассмотреть специфику этого вида, то во-первых, это игровой вид, и поскольку в 

вузах имеются стандартные игровые залы, то введение гандбола возможно на той же 

площадке. Для подавляющего большинства студентов этот вид новый, и обучение для всех 

можно было вести с нуля, что удобно с организационно-методологической стороны. Другой 

плюс видится в том, что это достаточно простой вид, не требующий большой ловкости и 

точности, как в баскетболе или стритболе. Очень большой плюс видится в комплексном 

воздействии на организм: в игре участвуют все группы мышц, и требуется скоординированная 

работа как ног, так и рук, в отличие, например, от футбола, в который играют ногами, или 

волейбола, где передвижения ограничиваются несколькими шагами. 

В пользу этого вида спорта говорит и большее число игроков в команде: 16 человек, из 

которых 7 человек находятся в поле, а остальные‒ запасные, могут меняться без ограничений, 

что дает возможность задействовать в игре большее число студентов. Если учесть, что игра 

состоит из двух таймов по 30 минут, с возможным дополнительным временем по 5 минут, то 

этот период как раз прекрасно вписывается во временные рамки пары, и может задействовать 

до двух групп. Организационно учебному отделу можно рекомендовать составлять 

расписание с учетом численности студентов на такие занятия, от 1 до 3 групп, чтобы общее 

число было от 14 до 32 человек. В таком случае гандбол можно вводить не как секцию, но как 

дисциплину курса «Спортивные игры». В этом видим выгодное отличие от волейбола – где 

играют одновременно шесть игроков, или баскетбола, где команда 10 человек, из которых в 

поле играют пять, а время на игру состоит из четырех четвертей-десятиминуток. И в 

численном и во временном отношении гандбол выгодно выигрывает более чем на 30%. 

Из минусов специалисты называют высокую травмоопасность. Трудность состоит также 

в наличии кадров. Подготовленных тренеров по гандболу практически нет. Но на начальном 

уровне это и не обязательно, с этим вполне справится и любой преподаватель по физическому 

воспитанию. Другое дело приверженность своему виду, и перейти на другой игровой вид 

значит «похоронить» предыдущие ‒ такие, как повсеместно развиваемые волейбол, стритбол, 

мини-футбол, которые занимаются в тех же залах. И все же в пользу этого вида может служить 

оригинальность, и неразвитость вида. Так, команды по волейболу, футболу и баскетболу есть 

в каждом городе, и чуть ли не в каждой школе. В то время как у гандболистов конкуренции 

почти нет, стало быть, почти любое выступление команды может быть успешным. 

Другой вид, предполагаемый нами для развития в перспективе – это скиппинг ‒ по-

русски означает прыжки через скакалку. Это достаточно молодой вид спорта. С 1997 года по 

этому виду начали проводиться международные соревнования. В 2015 году, на Первом 

Чемпионате России по роуп-скиппингу состязалось 180 участников. По мнению президента 

МОО «Федерации роуп-скипинга» и руководителя школы роуп-скипинга Bunnies-jumpers К. 

Захарчевой, на 2016 год число профессиональных скипперов в России составляло около 700 

человек (Гаургашвили Б. Другой спорт. Скиппинг – всё в ваших ногах! 9 июля 2016. 

https://clck.ru/32P3E5). 

В пользу этого вида для внедрения в курс физического воспитания в вузах говорят 

следующие обстоятельства. Фитнес, обыкновенно проводимый в залах, может вполне 
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включать в себя и элементы скиппинга. В настоящее время, вполне естественно, прыжки на 

скакалке и так используются как средство повышения функциональных возможностей 

занимающихся. Но специалисты рекомендуют вводить систему скиппинга, с регулярной 

дозированной нагрузкой, и усложняющими элементами. А проведение соревнований по 

скиппингу повысит интерес к занятиям и придаст смысл совершенствоваться именно в этом. 

Так, «итоговым действием факультативной подготовки учащихся по скиппингу является 

тестовое соревнование», указывают авторы Д.В. Цибиков, Л.Г. Дорджиева, Е.А. Кырласова 

[3]. В том же 2015 году в Бурятском госуниверситете решили исключить женский футбол (из-

за технической неподготовленности большинства участников соревнований и, как следствие, 

высокой вероятности получения травм) из программы студенческой Спартакиады, и включить 

новый вид соревновательной деятельности среди девушек ‒ скиппинг. Многие преподаватели 

стали включать элементы скиппинга в учебный процесс по физическому воспитанию, а также 

давать задания для самостоятельной работы. Студенты с большим удовольствием восприняли 

новый вид физкультурно-спортивной деятельности, с интересом готовятся к соревнованиям. 

«Как вид спорта скиппинг привлекает студентов динамичностью, эмоциональностью, 

индивидуализмом и коллективизмом» [3, с. 3]. Авторы отмечают, что в отличие от спортивных 

игр (и женского футбола в частности), для занятий скиппингом «не требуются 

специализированные умения и навыки, которые приобретаются многолетними упражнениями 

вида спорта. Это вид спорта, где умения и навыки имеет массовый характер. В настоящее 

время скиппинг является неотъемлемой частью студенческой Спартакиады БГУ» [3, с. 13-14]. 

На этих примерах можно видеть, что при достаточном энтузиазме и системном подходе 

внедрение нового вида может быть достаточно эффективно. Кроме того, скиппингне требует 

больших финансовых вливаний и может практиковаться в любом зале. 

Следующий вид, который хотелось бы отнести к перспективным, назовем горные 

лыжи/сноуборд. Во многих городах, расположенных в предгорьях, существуют 

оборудованные лыжные трассы с подъёмниками. И от студентов то и дело можно слышать 

воздыхания о том, как хорошо было бы иметь на физкультуре занятия по горным лыжам, о 

чем так же были опубликованы исследования студентов [5]. Склонность студентов к занятиям 

горными лыжами/сноубордом возрастает по мере наступления зимнего сезона и установления 

снежного покрова. Так, например, в пределах города Кемерово, где находится Кемеровский 

Государственный Университет, есть гора Люскус с горнолыжной трассой, где горожане любят 

проводить досуг. Вполне предсказуемо, что молодые люди хотят и на физкультуре 

продолжать заниматься любимым видом, и было бы хорошо, если бы такая секция была в 

университете. В Кузбассе, кроме этого, есть несколько горнолыжных комплексов, наиболее 

известные из которых Танай и Шерегеш. И, хотя они отстоят на значительном расстоянии от 

города, тем не менее, многие жители нашей области находят время ежегодно там бывать. 

Потому уметь кататься на горных лыжах – умение весьма востребованное. 

К минусам развития этого вида, которые можно внедрять только как секционную работу, 

нужно конечно же, отнести затратность. Экипировка подразумевается, нужна своя, либо 

прокатная. Но тем не менее, часть студентов, могла бы найти такие средства, либо уже имеет 
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необходимую экипировку, и с удовольствием выбрала именно такие занятия. К плюсам можно 

отнести то, что зима в Сибири наступает рано, и длится долго. Около четырех месяцев в году 

есть хороший снежный покров. В несезон можно проводить горную подготовку (пешие 

подъемы, бег по пересеченной местности, ОРУ, другие специальные упражнения на базе того 

же горнолыжного комплекса, в лесистой местности, изучать теоретическую часть). Из 

нюансов можно предположить, что группа должна быть набрана в сентябре, ибо в противном 

случае, тренер останется без работы, а студенты должны понимать объем инвестиций. Так, 

может быть не с первого года, но года через три можно выйти на уверенный рост численности 

группы. 

В свою очередь, студенты предполагают, что такие занятия должны проводиться в 

субботу, предусматривая при этом, что в место проведения занятия удалено, и туда можно 

будет добираться с родителями. При этом семья так же будет иметь активный досуг [2, с. 138]. 

Четвертый вид, который хотелось бы рассмотреть в качестве перспективного вида, это 

стрельба. Ранее, в недалеком социалистическом прошлом, тиры были во многих школах, 

техникумах, и почти во всех вузах. Умение стрелять было массовым. Ещё с 1932 года, когда 

было введено звание «Ворошиловский стрелок». Но такие события 1991 года, как ГКЧП, 

привело к закрытию большинства тиров. Распространение коммерческих тиров, в 

центральных мегаполисах страны, привело к появлению частых трагических случаев, что 

сказалось на обеспечении безопасности в тирах, и как следствие, ужесточению содержания, 

конструкции и т. п. В итоге это привело к невозможности функционирования стандартных 

существующих уже многие десятилетия тиров. Так, в 2022 году был закрыт тир в Кемеровском 

государственном университете, где не только малокалиберная стрельба оказалась под 

запретом, но и стрельба из пневматики. Но тем не менее, события в мире и политическая 

обстановка в настоящее время, и особенно происходящая частичная мобилизация как нельзя 

актуальнее диктует, что умение владеть оружием и метко стрелять для молодых людей очень 

актуально.  

В это связи хотелось бы отметить следующее. Организация тира для стрельбы из самого 

простого, пневматического оружия не требует больших затрат и ограничений. Ведь все видят, 

что в парках отдыха прекрасно функционируют обычные пневматические тиры для всех 

желающих. Требования к пневматическим тирам обозначены Приказом Минспорта России 

№955, зарегистрированном в Министерстве юстиции России 01.04.2019 года под №54223 

(Приказ Министерства спорта РФ №955 от 22.11.2018 г. https://clck.ru/32oNyq), и излишние 

требования недопустимы. Потому спорные вопросы по организации тира в учебном заведении 

можно решить, опираясь на имеющиеся Приказы. Видится, что перспективным будет 

некоторый отход от вида спорта пулевая стрельба и приближение занятий к огневой 

подготовке. Это обусловлено тем, что спортивное высококлассное оружие дорого, требует 

обслуживания, оружейного мастера, наличия запчастей и т. п., легко выходит из строя и не 

предназначено для массовой стрельбы. Вместо статичных упражнений олимпийской 

программы, или наряду с ними, целесообразно было бы внедрять и другие упражнения. 

Например, стрельбу из разных положений – лежа, с колена, стоя, стрельбу навскидку, в 
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движении, после нагрузки и стрельбу с перемещением; стрельбу из винтовки и пистолета, 

изучение материальной части оружия и ТТХ и тому подобное. Это повысило бы динамику 

занятий и интерес к овладению оружием. Вполне естественно, что эти навыки обрабатывались 

бы сначала без выстрела, вхолостую, а при должном овладении студенты начинали стрелять. 

Соревнования по стрельбе в КемГУ, традиционные Новогодние турниры вызывали 

неподдельный интерес у студентов на протяжении ряда лет. Весной 2022 года наши студенты 

приняли участие в городских соревнованиях среди военно-патриотических клубов области и 

заняли призовые места, выполнив III и II спортивные разряды. 

Но в современных условиях можно вести подготовку и с помощью лазерных, 

электронных тиров, таких, как система «Рубин» или стрелковый тренажер «Скатт» [1]. Все 

действия с оружием, в том числе и тактические, можно отрабатывать безопасно. Для работы 

секции достаточно 5-6 единиц оружия в комплекте с тренажером. В тренажерах, в отличие от 

стандартной круглой мишени №8, применяемой в стрельбе из пневматической винтовки в 

пулевой стрельбе, могут быть разные мишени, в том числе движущиеся, что конечно, 

разнообразит подготовку. К тому же оборудование представляет собой высокотехнологичный 

комплекс устройств, без чего наше постинформационное время уже немыслимо. Плюсом к 

внедрению данного вида может служить тот факт, что в ГТО присутствует стрельба из 

пневматического\электронного оружия, и секция стрельбы поможет студентам приобрести 

устойчивый навык и добиться высоких результатов. 

В первой декаде октября 2022 года было проведен опрос студентов 3 курса Института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, Медицинского и Юридического 

института, Института цифры, Фундаментальных наук, Социально-психологического 

института, Института образования. Было задано четыре вопроса, позволяющие понять 

актуальность заявленного исследования для заинтересованной группы. В ходе опроса 

проводились уточнения по поводу смысла озвученных видов спорта. Стрельба, как вид спорта, 

не уточнялась (пистолет, винтовка), а имелось ввиду стрельба вообще, как пулевая стрельба, 

но не как стрельба из лука. Результаты опроса представлены ниже. 

Таблица 

№ Вопрос 
Всего 

человек 

% 

опрошенных 

1 Если бы в университете, где вы учитесь, был бы гандбол, вам было 

бы это интересно, и вы стали бы заниматься? 
24 9 

2 Если бы в университете была создана секция горных лыж / 

сноуборда, с обучением, вы бы хотели там заниматься? 

40 / 26 15 / 65 2.1 При этом понимают, экипировка должна быть своя, либо в 

сезон её нужно будет самостоятельно арендовать в прокате, из 

них: 

3 Кто хотел бы заниматься стрельбой (на физкультуре, в секции)? 136 51 

4 Кто хотел бы заниматься скиппингом, и ему это будет интересно? 19 7 

 Итого: 268 82 

 

Можно увидеть, что интерес к другим видам спорта велик и можно уверенно утверждать, 

что больше половины опрошенных (82%) желают разнообразить свою двигательную 
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активность. Из всех видов, предложенных студентам в данном исследовании, наибольший 

интерес вызвала стрельба. Это может быть связано с веяниями времени и сложной военно-

политической ситуацией и напряженной международной обстановкой, а так же то, что по 

времени исследование совпало с объявлением в России частичной мобилизации. Результаты 

по видам гандбол и скиппинг были вполне предсказуемы: студенты в подавляющем 

большинстве не знали ничего об этих видах, и их желание заниматься больше зависело от 

красочности объяснения сведений о гандболе и скиппинге ‒ 24 и 19 человек соответственно, 

что меньше 10% опрошенных. Несколько удивительным оказались результаты по виду горные 

лыжи / сноуборд ‒ 40 человек только с третьего курса проявили желание заниматься. Даже 

если учесть, что 26 из них (или 65%), будут иметь свою экипировку, это уже повод 

претендовать на открытие секции горных лыж. 

 
Рис. Предпочтительные виды спорта для студентов: 

 гандбол, горные лыжи, стрельба, скиппинг 

 

И, хотя Концепция развития студенческого спорта в России исходит из того, что 

наиболее востребованными видами спорта на 2016 год являются волейбол, баскетбол, футбол, 

мини-футбол, настольный теннис, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы, самбо, фитнес-

аэробика, вряд ли это может означать, что к 2022 году приоритеты молодежи остались те же, 

а с другой стороны ‒ не может ограничивать культивируемые виды спорта. 

В то же время достижение разнообразия видов может способствовать выполнению 

заявленной в Концепции планки на «увеличение доли учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов 

до 90% к 2025 году»; поскольку больше вероятности, что студент найдет себе занятие по душе, 

а так же к «увеличению числа студенческих спортивных лиг по видам спорта до 30 к 2025 

году» (Приказ Министерства спорта РФ №1007 от 21.11.2017 г. https://clck.ru/32oNy7), 

которое, вполне вероятно, будет происходить за счет дополнительно развиваемых видов.  

Конечно, внедрение всех этих видов возможно при наличии доброй воли, энтузиазма, и 

нужной квалификации сотрудников – тренеров-преподавателей. Но как раз в соответствии с 

Концепцией, развитие должно сопровождаться повышением квалификации работников 

системы студенческого спорта по специализированным программам в сфере студенческого 
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спорта (https://clck.ru/32oNy7). Не менее важна согласованность среди них и солидарность в 

достижении поставленной цели, как в случае, например, с гандболом или скиппингом, 

которые неминуемо охватят всех преподавателей, работающих с потоком на одной 

спортивной площадке. Не менее важна, особенно на первом этапе, кроме инициативы 

Спортивного клуба, поддержка руководства факультета и вуза, как моральная, так и 

материальная. Ведь в конечном итоге такие динамичные преобразования, идущие в ногу со 

временем – игра на повышение престижа. И студенты понимают, что успеха легче добиться в 

тех сферах, где меньше конкуренции, Участвуя в тех видах, с которыми не соприкасался ранее, 

студент может развить в себе уникальные компетенции и навыки, приобрести другие качества. 

Вполне предсказуемо, что вузы, которые внедрят такие виды, как рассмотренные в 

данном исследовании скиппинг, гандбол, горные лыжи, стрельбу, повысят свою 

привлекательность, будут более востребованы среди абитуриентов. В целом такие 

трансформации оценены нами как перспективные, и они неминуемо послужат толчком к 

дальнейшему развитию и вуза, и территории, на которой он расположен. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования актуальности военно-

спортивного массового мероприятия «Гонка Героев» среди студентов Санкт-

Петербургского морского технического университета. Анализ полученных данных при 

опросе респондентов показал популярность данного спортивного мероприятия среди 

выбранной целевой аудитории. На основании полученных результатов можно 

рассмотреть возможность о разработке и организации подобного проекта для 
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Abstract. The article presents the results of a study to identify the relevance of military sport event 
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study showed the popularity of this sport mass event among selected the target audience. By 

virtue of obtained results, we can consider possibility of development and organization of 
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«Гонка Героев» – это военно-спортивное массовое мероприятие, которое проводится 

каждый год на разных площадках, в разных регионах России. Организаторами данного 

мероприятия выступает проект «Лига Героев» (https://heroleague.ru/). В мероприятии могут 

принимать участие не только профессионально подготовленные спортсмены, но и люди без 

специальной подготовки [1]. Полоса препятствий разрабатывается специалистами-

инженерами и военно-спортивными инструкторами. 

В рамках спортивного состязания участникам предлагается преодолеть дистанции 

разного вида: командная, приключение, масс-старт и чемпионат. Для каждого региона и 

города существуют свои особенности трасс. Например, в преодоление дистанции входят 

водные и бетонные преграды, колючая проволока, водные рвы и траншеи, заборы, дымовые 

завесы под сопровождение звука выстрелов. Для зрителей таких мероприятий также 

устраивается развлекательная программа: конкурсы, концерты, фан-зоны и т. д. [2].  
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В связи с уровнем опасности трассы и большого количества участников, мероприятие 

сопровождается бригадами скорой помощи и военными санитарами. Обязательно перед 

стартом с участниками проводится инструктаж и разминка. 

Поскольку мероприятие является коммерческим, то участие в соревновании платное, что 

делает участие менее доступным для определенных целевых аудиторий, например, студентов. 

Как правило, лица данной аудитории отличаются особой активностью и как правило обладают 

пиковым уровнем физической подготовки и обладают высоким уровнем заинтересованности, 

но ограниченными финансовыми ресурсами. Из чего следует, что в данном мероприятии 

студентам тяжело принять участие. 

В данной работе представлены результаты исследования популярности мероприятия 

«Гонка Героев» среди обучающихся вуза, а также рассмотрен вариант актуальности 

организации подобного мероприятия на студенческом уровне. 

Методика и организация исследования 

В рамках исследования был опрошен 101 респондент в возрасте 17-25 лет, мужского и 

женского полов, разных профилей обучения и с разной физической подготовкой. Опрос 

проходил с использованием информационных технологий – сервисом Google-формы. Опрос 

состоит из 10 вопросов: 

1. Пол респондента 

2. Возраст респондента 

3. Занимаетесь ли Вы спортом? 

4. Как часто занимаетесь спортом? 

5. Знаете ли Вы про «Гонку Героев»? 

6. Участвовали ли Вы в данном мероприятии? 

7. Хотели ли Вы принять участие в данном мероприятии? 

8. Если хотели, то по какой причине не участвовали? 

9. Хотели ли Вы принять участие в «Гонке Героев» для студентов? 

10. Если Вы участвовали, то опишите Ваши эмоции. 

Опрос проводился в период с 5 по 30 сентября анонимно. Респондентами были 

обучающиеся Санкт-Петербургского морского технического университета. 

Результаты исследования и их обсуждение  

На рисунке 1 представлено соотношение мужчин и женщин среди респондентов. 

Преобладание мужчин в опросе аргументируется тем, что вуз технический и соотношение 

мужчин и женщин в вузе соответственное. 

На следующем рисунке 2 представлены возрастные группы респондентов. Половина 

опрошенных обучается на 1-2 курсах, треть обучающихся 2-4 курса и 13% старшие курсы, 

заканчивающие обучение в вузе. 
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Рис. 1. Соотношение мужчин и женщин среди респондентов 

 

 

Рис. 2. Соотношение возрастных групп 

 

Далее представлены результаты по выявлению узнаваемости мероприятия «Гонка 

Героев» среди респондентов и обозначены причины и их соотношение, по которым не удалось 

принять участие. Из визуализированных данных можно увидеть, что принимал участие в 

мероприятии небольшой процент опрошенных, а на рисунке 5 видим причины неучастия 

(Участвовали 6,5%, не подходили по возрасту 16,1%, не проходили в регионе 25,8%, лень 

проходить медицинский осмотр 16,1%, дорогой взнос 16,1%, физически неподготовлен 

19,4%).  
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 Рис. 3. Распределение вовлеченности в спорт среди респондентов 

 

Рис. 4. График соотношения участников мероприятия «Гонка Героев» 

 

И на последнем рисунке предоставлены результаты последнего вопроса о желании 

принять участии в «Гонке Героев», ориентированного для студентов. И результаты 

показывают, что данное мероприятие вызывает интерес у спортивной молодежи и мотивирует 

к занятиям физической культурой и спортом. 
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Рис. 5. Причины неучастия в мероприятии 

 

Рис. 6. Процент желающих поучаствовать в студенческом мероприятии «Гонка Героев» 

 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы, что военно-

спортивное мероприятие «Гонка Героев» имеет достаточную популярность и вызывает 

интерес среди обучающихся в вузах. Также, стоит уделить особое внимание на результаты 

вопроса о причинах неучастия в мероприятии. Одной из крупных причин является 

ограниченная география, из этого следует, что мероприятие необходимо географически 
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расширять под лозунгом «Спорт в регионы!». Следующая причина – отсутствие достаточной 

подготовки и мотивации. В данном случае следует отметить актуальность распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года N 3081-р «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» 

(https://clck.ru/32oGB9), где одним из основных векторов развития физической культуры и 

спорта является возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (https://www.gto.ru) среди всего населения, но особенного внимание 

заслуживает студенческая молодежь, так как подходящая физическая подготовка необходима 

в профессиональном становлении [3]. 
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Аннотация. В статье описан ход и результаты социального проектирования 

Оздоровительного центра города Перми, представлены новые рычаги взаимодействия 

с целевой аудиторией, механизмы удержания и мотивации целевой аудитории для 

занятий физической культурой. Затронут вопрос масштабирования такой деятельности 

посредством профессиональной переподготовки в сфере физической культуры 

пожилых граждан для работы в дворовых группах здоровья.  
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Abstract. In this article the way and results of the social design of wellness centre in the city Perm 

are described, the new way of interaction with the target audience, the mechanism of target 

audience retention and motivation for practising physical culture are presented. The question 

of this type of the social work scaling by professional retraining in the sphere of physical 

culture for elderly people in yard wellness groups is touched.  
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Сегодня вопрос о вовлечении граждан в возрасте от 55 лет в массовый спорт решается 

на федеральном уровне через реализацию национальных проектов, таких как «Старшее 

поколение» и «Демография», где основной целью является увеличение средней 

продолжительности жизни до 67 лет. На федеральном уровне этот вопрос был поднят, 

опираясь на статистические исследования, например, по данным Федеральной службы 

государственной статистики доля лиц в возрасте 55 лет и более, способных вести активный 

образ жизни и занимающихся какими-либо видами активного отдыха составляет всего 11% (7-

5(2).xlsx (live.com)), следовательно можно утверждать, что граждане предпенсионного и 

пенсионного возраста малоактивны, также можно утверждать, что 90% это представители 

преждевременной старости. Преждевременная старость рассматривается медициной как 

явление болезненное, следовательно, противоестественное, которое приводит к раннему 

сокращению функциональных возможностей организма и снижению работоспособности. 

Зачастую пожилые люди уверены, что такое снижение работоспособности и механических 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.ru%2Fstorage%2Fmediabank%2F7-5(2).xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.ru%2Fstorage%2Fmediabank%2F7-5(2).xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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возможностей организма есть норма жизни. Поэтому необходимо четкое понимание того, что 

качество жизни пожилых людей зависит не только от социальных программ, пенсий и 

медицины, но и от самих представителей этой возрастной категории, их желания полноценно 

жить, функционировать, быть в здравом уме и твердой памяти. Все это невозможно без 

регулярной физической нагрузки. 

Полноценная жизнь во многом определяется функциональным состоянием всех органов 

и систем, поэтому занятия физической культурой должны войти в жизнь таких граждан и 

занять там одно из приоритетных мест. 

Наукой доказано, что процесс старения организма необратим, но создание таких 

условий, при которых данное обстоятельство не будет выступать как причина многих неудач 

и проблем, есть основная задача не только государства, но и каждого из нас. 

Несмотря на поставленные цели и четкие задачи, необходимым условием является 

включение физкультурно-оздоровительных организаций в реализацию национальных 

проектов, а также наличие специалистов, способных разработать программу занятий и 

обеспечить комфортную, с психологической точки зрения, среду для группы занимающихся 

[1-3]. 

Сегодня на фитнес рынке очень тяжело подобрать качественную, приемлемую по цене 

фитнес услугу для категории граждан 55+, основные критерии выбора спортивного клуба этой 

группы людей – это не только оптимальная цена, но и квалификация тренерского состава, а 

также организация врачебного контроля и благоприятная психологическая обстановка.  

Озадаченные этой проблемой специалисты «Центра физической культуры и 

оздоровительных технологий Владимира Шадрина» города Перми разработали проекты 

«Прокачай 55+», «Физическая перезагрузка», «Физическая перезагрузка, уровень 2» и 

«Физическая перезагрузка, новые возможности», и внедрили их в свою операционную 

деятельность. Эти проекты стали непросто открытием 2020-2021 года, но и востребованным 

социальным продуктом среди граждан пенсионного и предпенсионного возраста. 

Первым проектом, который реализовала команда Оздоровительного центра был проект 

«Физическая перезагрузка», идея о создании такого проекта пришла руководителю в год 

пандемии, так как прежде всего в зоне риска была эта категория граждан. Основываясь на 

своем опыте и знаниях, понимая насколько важно поддержать пенсионеров Индустриального 

района города Перми было принято решение участвовать в 22 конкурсе социально-значимых 

проектов «Город – это мы» с этой инициативой. В первом проекте предлагалось пригласить 

48 участников от 55 до 65 лет, организовать диагностический и итоговый врачебный контроль, 

проводить тренировки под надзором тренера 2 раза в неделю. После победы в конкурсе в 

сентябре 2020 года стартовал проект «Физическая перезагрузка», который длился 3 месяца, 

участники проекта на контрольной финальной точке показали отличные результаты, основной 

эффект – это снижение ЧСС и артериального давления в покое, что говорит о положительном 

влиянии физической нагрузки даже на таком коротком сроке.  

Проект «Прокачай 55+» сформировался благодаря проекту «Физическая перезагрузка», 

с несколькими дополнениями, в этом проекте к участию приглашались 100 человек – жителей 
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города Перми, в возрасте от 55-65 лет, была введена теоретическая часть, а занятия 

проводились 3 раза в неделю. Согласно плана проект «Прокачай 55+» реализовывался в три 

этапа: теоретический блок подразумевал курс лекций на темы: «Влияние двигательной 

активности на резервы физиологических функций», «Сдерживание процессов инволюции 

(старения) в организме: основы теории и методики физической рекреации, гигиены, режимы 

труда и отдыха». На диагностическом этапе выявлялись исходные данные физического 

состояния участников, фиксировались показатели частоты сердечных сокращений, 

артериального давления в состоянии покоя и после физической нагрузки. В практический этап 

входили непосредственно спортивно-оздоровительные занятия под руководством тренера. 

Проект длился 9 месяцев, что в 3 раза дольше первого проекта. Инициатива была выделена и 

выбрана среди многих проектов социально-гражданских инициатив и проект стартовал 

благодаря финансовой поддержке Администрации губернатора Пермского края. 

В результате, после проведения двух контрольных точек врачом проекта «Прокачай 55+» 

были выявлены существенные изменения начальных показателей, показана положительная 

динамика их изменений, а также в рамках контрольной точки, после опроса, где было 

предложено охарактеризовать свое настроение, желание заниматься и обозначить пользу для 

себя от физкультурно-оздоровительных занятий. Определен положительный настрой, 

хорошее настроение, а главное, практически у каждого представителя группы, отмечалось 

субъективное улучшение самочувствия и избавление от какого-либо болевого синдрома.  

По завершению проекта почетными грамотами были отмечены лучшие участники, те, 

кто отличался спортивной дисциплиной, показал хорошие результаты и в полной мере 

«прокачал» свои 55+. Активная участница проекта Зинаида Зенкова отметила не только 

эффективность занятий, но и благоприятную дружескую атмосферу в спортивном клубе: 

«Впервые, я за многолетний опыт тренировок почувствовала, что после занятия у меня 

появляются силы и энергия, а не наоборот. Для меня это было настоящим открытием! 

Благодаря Владимиру Викторовичу (директору центра), Дарье – моему любимому тренеру, я 

не только улучшила свое здоровье, но и погрузилась в дружескую семейною атмосферу. 

Спасибо за эту возможность!». 

После завершения проекта «Прокачай 55+» деятельностью Центра заинтересовались 

местные Фонды по поддержке старшего поколения города Перми и благодаря совместной 

работе и общего вклада стартовали проекты «Физическая перезагрузка, уровень 2» и 

«Физическая перезагрузка, новые возможности», проекты были направлены на 

вышеуказанную целевую аудиторию и дали возможность пятистам участникам погрузится в 

атмосферу спорта и улучшить свое здоровье. Проекты стартовали по известной схеме, 

состояли из четырех основных этапов: диагностический (медицинский допуск и рекомендации 

врача), теоретическая часть в формате онлайн-лекций, практическая часть в форме 

физкультурно-оздоровительных занятий, финальная контрольная точка в виде 

торжественного мероприятия для всех участников проектов. Этапы реализовывались с 

несколькими изменениями, диагностический этап включал в себя медицинский допуск и 

рекомендации врача, как и в первых двух проектах, но благодаря новым организационным 
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подходам, этот допуск означал не только диагностирование, это был одним из критериев для 

распределения участников по мини-группам и постановке цели для каждого участника, т. е. 

какую проблему решал участник при помощи физических упражнений, например, снижение 

веса, подвижность суставов, снижение болевого синдрома, тонус определенных мышц и т. д. 

Проблема стала предметом, который лег в основу сравнительного анализа на финальной 

контрольной точке, т. е. стал основным критерием оценки эффективности работы команды 

проекта с участником.  

Теоретическая часть проектов проведена в онлайн-формате на платформе Webinar на 

темы: «Основы теории и методики физической рекреации, гигиены, режима труда и отдыха», 

«Влияние двигательной активности на резервы физиологических функций», которые 

включали в себя по шесть подтем. Впервые за всю историю реализации проектов, лекции 

проводились полностью в онлайн-формате и были разделены на теоретическую и 

семинарскую части. Теория разработана с учетом потребностей участников предыдущих 

проектов, за основу взяты частые вопросы, в основном связаны с режимом дня, питанием, 

тренировочным процессом. Всего в проекте было проведено 72 лекции и 25 семинарских 

занятий. 

Практическая часть была представлена виде набора тренировок, который подобран на 

основании заключения врача на диагностическом этапе. Например, если участник проекта 

имел противопоказания или инвалидность, врач делал необходимые отметки в личном 

дневнике участника и передавал этого участника старшему тренеру, старший тренер подбирал 

необходимый набор физкультурно-оздоровительных занятий, определял с какого вида нужно 

начать и контролировал закрепленного участника на протяжении всего проекта, тренер-

инструктор контролировал выполнение упражнений по определенной программе.  

Завершающий этап – финальная контрольная точка прошла в формате торжественного 

мероприятия, где участники прошли финальное тестирование, затем были выявлены самые 

результативные участники, которые отмечены грамотами и призами. Согласно анализу, 

который был проведен по окончанию проектов «Физическая перезагрузка, уровень 2» и 

«Физическая перезагрузка, новые возможности» исходных и контрольных данных 

функционального состояния участников, которые были зафиксированы на диагностическом 

этапе и контрольной точке проектов, представлены следующие изменения функциональных 

показателей: в состоянии покоя, у 87% участников отмечено снижение артериального 

давления и снижение частоты сердечных сокращений, у 45% участников установлено 

снижение массы тела. Также в результате финального анкетирования и обработки отзывов 

участников проектов было определено, что теоретические знания о построении режима дня и 

тренировочного процесса были усвоены основной массой участников и внедрены ими в свою 

повседневную жизнь. Сейчас Оздоровительный центр Владимира Шадрина реализует 

образовательный проект для граждан в возрасте от 55 до 65 лет, благодаря победе во втором 

конкурсе Фонда президентских грантов 2022. Проект «Тренер 55+» представлен в виде 

теоретико-практического курса и направлен на освоение новых знаний о тренировочном 

процессе и методами его построения. Для этого командой проекта разработан теоретический 



  Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 454 

курс с системой контроля, который включает в себя: основы анатомии, основы физиологии, 

принципы тренировочной нагрузки, кинезиологию упражнений. В проекте особое место 

занимают практические занятия, которые подразумевают решение различных кейсов, 

требующих применения анализа, подбор методов и методик построения тренировочного 

процесса на основе исходного физического состояния человека.  

Основная цель проекта научить представителей пенсионного и предпенсионного 

возраста от 55 до 65 лет заниматься на тренажерах в зале и на улице самостоятельно, дать 

такую базу теоретических и практических знаний о тренировочном процессе, чтобы после 

обучения они смогли приметить свои знания для обучения других, путем спортивно-массовой 

работы в дворовых группах здоровья, созданных при ТОСах или по самостоятельной 

инициативе. А также устранить психологические блоки, препятствующие занятиям спортом в 

публичных местах. По окончании проекта участники будут владеть знаниями для 

самостоятельных занятий в любом тренажерном зале, а также на уличных тренажерах, смогут 

подобрать тренировочную нагрузку и упражнения для себя и своих друзей, родных, коллег и 

т.д., получат дополнительную мотивацию для занятий. 

В завершении хотелось бы добавить, что проекты подобной направленности очень 

востребованы и интересны. Они дают возможность пожилым людям не только улучшить 

здоровье посредством физической культуры, но в целом повлиять на качество их жизни, дают 

возможность общения, досуга, а самое главное – спорт становится для них нормой жизни.  
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В последнее время, большая часть населения страны, весьма озабочена проблемой 

формирования и поддержания физической формы. К тому же, уровень здоровья людей 

катастрофически снижается, среди причин такого положения дел, можно выделить: 

гиподинамию, вредные привычки и другое. 

По данным информационного портала РБК на 2020 год, избыточным весом страдают 

46,7% мужчин и 35,6% женщин. Ожирение наблюдается у 19% и 27,6% мужчин и женщин 

соответственно, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова порталу «Здоровое 

питание» (https://clck.ru/eSA7S). Эта проблема актуальна независимо от социальной 

и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола. 

Анализ изученных материалов, опыта других исследователей по данной проблеме, дает 

основание полагать, что частично решить все эти вопросы и проблемы можно путём 

организации занятий фитнесом непосредственно в залах и с инструктором [2]. 

Было выявлено, что фитнес – это инновационное направление оздоровительной 

физической культуры, совокупность передовых технологий, средств, методов, форм и 

современного образования, способствующие оздоровлению, повышению дееспособности и 

качества жизни [3, с. 6]. 
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Фитнес технологии – совокупность научных способов, шагов, приёмов, образующих 

определённый алгоритм действий, реализуемый определённым образом для достижения 

поставленной цели, с использованием инновационных средств фитнеса [1]. 

С точки зрения знаменитых российских фитнес тренеров Дениса Семенихина, Дениса 

Борисова, Дмитрия Яшанькина, групповые занятия в фитнес клубе для похудения – лучший 

выбор для тех, кто только начинает свой путь к красоте и здоровью. 

Важной составляющей при организации физкультурно-оздоровительных услуг 

населению является современная, отвечающая мировым стандартам, материально-

техническая база, а также грамотно построенный план мероприятий под руководством высоко 

квалифицированного специалиста, способного взять на себя всё руководство проектом и в 

полной мере осознать ответственность и серьёзность данной задумки. 

Был разработан проект плана мероприятий, представленный в таблице, который 

рассчитан на десять недель. 

 

Таблица 

План мероприятий фитнес – проекта «АРТ-фитнес» 

№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 
Срок 

выполнения 

1 этап 

1 Знакомство с участниками проекта, проведение 

мотивационной беседы (с участием психолога 

проекта), консультация спортивного врача (по 

проведенным исследованиям). 

Всего: 3 занятия (по 60 мин.): общее знакомство 

(деление на группы, план мероприятий), 

психологический тренинг, консультация со 

спортивным врачом. Контрольное взвешивание. 

формирование 2 групп с 

учетом пола и возраста 
1 неделя 

2 Проведение семинаров на темы (проводят 

диетологи и фитнес-тренера проекта): 

1. «Здоровое питание. Белки, жиры, углеводы». 

2. «Правильное приготовление пищи». 

3. «Правильный режим дня. Его влияние на 

тренировочный процесс и процесс жиросжигания». 

4. «Виды тренировок и их влияние на организм». 

Будет Всего: 4 занятия (по 60-90 мин.) 

получение необходимой 

теоретической 

информации 

участниками проекта 

2 неделя 

2 этап 

3 Начало тренировочного процесса, каждая команда 

тренируется под наблюдением своего тренера, в 

конце недели измерение веса участников. 

Будет проведено 3 занятия (по 60-90 мин.) 

Формирование 

мотивации участников 
3 неделя 

4 Осуществление тренировочного процесса, в конце 

недели измерение антропометрических данных 

участников и контрольное взвешивание. 

Будет проведено 3 занятия (по 60-90 мин.) 

Промежуточные 

положительные 

результаты участников в 

командах 

4 неделя 

5 Осуществление тренировочного процесса, в конце 

недели проведение соревнований между командами. 

Будет проведено 4 занятия (по 60-90 мин.) – 

последнее – игровые эстафетные соревнования, 

консультация спортивного врача 

Промежуточные 

командные результаты 
5 неделя 
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6 Осуществление тренировочного процесса, в конце 

недели измерение веса тела. 

Будет проведено 3 занятия (по 60-90 мин.) 

Промежуточные 

положительные 

результаты участников в 

командах 

6 неделя 

7 Осуществление тренировочного процесса, 

подведение итогов 2 этапа. Контрольное 

взвешивание. 

Будет проведено 3 занятия (по 60-90 мин.) 

Определение команды- 

победителя 
7 неделя 

3 этап 

8 Осуществление тренировочного процесса, в конце 

недели измерение веса тела. 

Будет проведено 3 занятия (по 60-90 мин.) 

Промежуточные 

командные результаты 
8 неделя 

9 Осуществление тренировочного процесса, в конце 

недели измерение веса тела. 

Будет проведено 3 занятия (по 60-90 мин.) 

Промежуточные 

командные результаты 
9 неделя 

10 Тренировочный процесс, измерение 

антропометрических данных и контрольное 

взвешивание участников, в конце недели 

проведение заключительных соревнований между 

командами, подведение итогов проекта, вручение 

призов победителям и участникам проекта «АРТ-

фитнес». Рефлексия (проводит психолог проекта). 

Будет проведено 5 занятий (по 60-90 мин.): 2 

тренировки, соревнования между командами, 

итоговое мероприятие проекта 

Определение команды- 

победителя, подведение 

итогов проведения 

фитнес проекта «АРТ-

фитнес» 

10 неделя 

 

В результате реализации предложенного проекта, можем предположить, что он позволит 

приобщить население к здоровому образу жизни. Занимающиеся фитнесом улучшат свое 

здоровье, получат мотивацию к систематическим занятиям, они также приобретут 

положительные эмоции, новые знакомства и поймут, что собственное здоровье и внешний вид 

зависит не только от инструктора, но и от них самих. 

Таким образом сделаны следующие выводы: 

1. Анализ научно-методической литературы показал, что организация и реализация 

подобного рода проектов очень энергозатратна в физическом и психическом плане, требует 

много времени, большого «багажа» знаний. 

2. План мероприятий по разработке фитнес-проекта «АРТ-фитнес» будет состоять из 

трёх этапов.  

Первый этап будет включать знакомство с участниками проекта, деление их на команды, 

проведение семинаров о правильном питании, тренировках и режиме дня. Первичная 

консультация у спортивного врача, психолога и др. 

На втором этапе планируется проведение тренировочного процесса, промежуточный 

мониторинг процесса похудения, проведение конкурсных соревнований между командами. 

Третий этап включает проведение тренировочного процесса, заключительный 

мониторинг похудения, конкурсные соревнования между командами, подведение итогов 

проекта, объявление победителей. 

3. По оценке эффективности фитнес-проекта «АРТ-фитнес» можно сказать следующее: 
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– проект имеет большую социальную значимость, так как приобщает людей к активному 

отдыху; 

– оздоровительный эффект проявится в том, что люди будут хорошо себя чувствовать, 

реже болеть, повысится их трудоспособность, реже будут ходить на больничный; 

– также он позволит создать новые рабочие места и будет приносить стабильный доход. 

Таким образом, при реализации фитнес-проекта «АРТ-фитнес» по заданному сценарию, 

он будет не только рентабелен, но и обеспечит организаторов дополнительным доходом, а 

участникам проекта даст почувствовать себя здоровыми и красивыми. 
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