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ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Понимание истины, что будущее принадлежит тем странам, которые имеют 

наиболее эффективные образовательные системы, и способны создать 

интеллектуальный потенциал государства как важнейшую объективную основу для 

развития творческих способностей каждого гражданина и обеспечения благополучия 

всей страны, общеизвестно. В то же время, потенциал государства как социального 

института в решении этого вопроса, с развитием общественных отношений не только не 

ослабевает, но как показывает международная практика, несмотря на различия 

идеологического характера, устройства стран, только возрастает. Законодательно-

исполнительские, организаторско-административные, управленческие, материально-

технические и прочие государственные ресурсы являются действенными структурами, 

превращающие системы образования в мощный потенциал прогресса человечества, 

каждой личности. Поэтому ныне уже всем ясно, что только в сильных и стабильных 

государствах могут полноценно реализовываться сильные полноценные личности. Ибо, 

как считают социологи-международники ООН, "воспитание определяется организацией 

общественной системы, ее социально-политической и финансовой основой, от которых 

зависит появление в сфере воспитания таких ценностей, как свобода, равенство, 

социальная справедливость."   

Как показывают специальный анализ, одной из самых серьезных проблем в 

развитии образования в нашей стране, заключается в том, что сейчас функции 

государства в этом вопросе рассматриваются зачастую сугубо в финансовом или 

законодательном ключе. Мы не будем останавливаться на общеизвестных истинах, 

упоминая пресловутые проблемы недостаточного финансирования или неразумного 

планирования образования. А обратим внимание на то, что само назначение роли 

государства в образовании должно быть значительно выше того уровня, который оно 

занимает, а, следовательно, и круг её функций должен быть значительно шире особенно 

в следующих вопросах. 

Во-первых, ошибка внеисторичности выбора ведущей концептуальной модели, 

когда вся ставка была сделана на идею развития с оглядкой на западные ценности. 

Причем "отставание" и "прогресс" оценивались, естественно, по критериям и правилам 

стран Запада. Как-то послушно наши теоретики от педагогики взяли на вооружение 

однобокую систему определения качества образования различных уровней от критериев 

США. Понятно, что по большинству позиций (прежде всего по самоокупаемости 

структур и ряду других, связанных с ними) сложившееся образование России к концу 

90-х годов оценивались как отсталое и занимало, как правило, последние строчки 

рейтингов.  

Во-вторых, это отказ государственных структур образования от функции 

воспитания. Согласно действующих нормативных документов Государственные 

институты не имеют права вмешиваться в процесс воспитания на всех ступенях 

образования. 

В-третьих, это ошибка потери национальных приоритетов. Известно, что 

исторически политика национальных интересов присутствует в отношениях между 

государством и другими субъектами всегда, это в полной мере относится и к 

образованию. Соответственно, без расстановки национальных приоритетов 

образовательная деятельность обрекается на провал. Образование в традиционно 

развитых странах и сегодня достаточно четко ориентировано на национальные 

интересы.  

Всё это означает не закрытость от мировых достижений, а преломление любых 

мировых достижений в соответствии с собственными национальными целями и 



4 
 

ценностями. Что сейчас хорошо иллюстрируют Япония и Китай. Однако заметим, что 

национальные ценности культивируются и транслируются в образовании отнюдь не 

посредством научных знаний, заложенных к примеру, в учебники математики или 

истории. Если принимать в расчет только учебники, то само по себе научное обучение, 

которое сегодня подавляющим образом определяет содержание большинства учебных 

программ, к этим целям и ценностям индифферентно. В частности, в нашей российской 

школе, по-видимому, об этом никто не подумал, когда там упразднили практически все 

воспитание, оставив обучение единственным приоритетом и назначением образования. 

И произошло это отнюдь не без ведома и участия государства.  

           Это отражается и в ситуации, когда само обучение стало развиваться под 

неосмысленными лозунгами, без должного их понимания и оценки. Таков, например, 

призыв к "общечеловеческим ценностям", к настоящему времени перешедшему от 

невразумительного истолкования в навязчивый бред. Та же судьба у идеи "развития 

личности как верховной цели образования», причем под личностью в подавляющем 

большинстве имеется в виду индивидуум и его индивидуальность. По сей день наша 

педагогика никак не уяснит, что когда образование выходит на уровень ценностей, то 

без правильного понимания сути дела американизированный (а по сути, не знания 

истины - псевдоамериканизированный) институт образования с его 

"общечеловеческими" ценностями или установкой на индивидуализм может стать 

условием разрушения всякого образования. А он принят и провозглашается у нас на 

всех уровнях обучения. (Кстати, в Японии попытки разрушить национально-

ориентированное образование не состоялись, Китай открыто заявил о своем 

национальном курсе, к этому пониманию пришли США и Германия).  

Кстати, когда же в идеологию концептуально закладываются "общечеловеческие 

ценности" и общецивилизационные рамки, то, при этом необходимо представлять: 1) 

человечество объективно сегодня в рамках своего собственного развития дошло не до 

стадии всеобщей интернационализации, а все же еще только до стадии становления и 

завершения формирования наций, а "общечеловеческие ценности" сегодня пока 

остаются разменной картой в игре национальных интересов отдельных государств; 2) 

сами по себе идея и уровень  понятия "общечеловеческих ценностей",  имеют свой 

позитивно-гуманистический смысл, но взятые в социально-историческом контексте, на 

известном историческом шаге развития конкретного сообщества, они вполне могут 

оказаться преждевременными, а, следовательно, - социально-вредными. Это происходит 

тогда, когда их провозглашают руководством к действию до того, как будет решена 

проблема сформированности уровня собственных национальных ценностей. Для нашей 

страны в сегодняшних условиях — это не абстрактная опасность. У нас есть и перескок, 

и отступления, и противоречия. Да и на межнациональном уровне ситуация тоже не 

отличается новизной. Так, например, "общецивилизационный интерес" в известном 

смысле уже испробован североафриканскими странами – от него стонет вся Европа. 

Примечательно при этом то, что в США, откуда идут традиции «прав человека» и 

«общечеловеческие ценности» её индивидуально-ориентированной педагогикой без 

громких деклараций проводится постепенная эволюция основных руководящих идей в 

сторону национально-ориентированных, американских, общественных 

ценностей. Кроме того, в последнее время в США усиливается внимание к 

традиционным ценностям "американского образа жизни": религии, законности, 

лояльности, "пуританской этике" и т.д.  

Целеполагание, целеустремленность - важнейшая характеристика воспитание. Как 

отмечалось, объектом воспитания является личность человека, менять которую 

воспитатель может лишь косвенно, создавая или изменяя педагогические условия, в 

которых одни процессы стимулируются, другие – тормозятся. Кроме того, реакция 
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человека на воспитательное воздействие зависит от ее воспитанности; в процессе 

воспитания часто остается неизвестным влияние других фактор ей, среди которых могут 

быть и отрицательные. В связи с этими обстоятельствами цель отдельного 

воспитательного воздействия достигается по-разному: на одних воспитанников он 

влияет значительно, на других - едва заметно; могут быть и такие воспитанники, на 

которых, в целом, воспитательный воздействия оказывают или безразличный, или даже 

противоположный эффект. 

Цель воспитания - это заранее определенные результаты в развитии и 

формировании личности, которых пытаются достичь в процессе воспитательной работы 

Знание цели воспитания дает педагогу четкое представление о том, какого человека он 

должен сформировать и, естественно, придает его работе необходимую направленность 

и осмысленность 

В пределах отдельной воспитательной системы цель всегда одна. А вот задач, 

которые ею определяются, в основном много. Соответственно выделяются такие задачи 

воспитания: анализ моральных, правовых и других норм, самооценка собственных 

возможностей, понимание сути соответствия-несоответствия, нравственный выбор, 

включення в деятельность, самореализации и самоутверждения. 

Поэтому педагог создает условия для развития системы личностных целей. Среди 

них главными являются: понимание смысла собственной жизни; осознание себя 

гражданином страны, стремление унаследовать, сохранить и приумножить духовное 

достояние своего народа; попытки развивать творческие способности; всесторонне 

самосовершенствоваться и др. 

Одной из важных воспитательных задач современной российской школы является 

воспитание патриотизма - любви к Родине, преданность своему Отечеству стремление 

служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На 

личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика 

человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах 

поведения. На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть 

общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, 

оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, 

государству, системе основополагающих ценностей. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из 

любви к своей "малой Родине", патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов 

на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического 

самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, 

направлен на реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма является 

определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в конкретные 

для Отечества и государства дела и поступки. 

 Во всех передовых странах мира и сегодня продолжаются дебаты относительно 

того, насколько формальные цели гражданского образования (в деле воспитания 

гражданина, если по-простому) совпадают или не совпадают с намерениями тех 

политических субъектов, кто играет на патриотических чувствах.  

Патриотизм, разумеется, качество, крайне необходимое для культурного 

воспроизводства в любой нормальной современной стране. Он не просто несет в себе 

чувство уважения к своему, близкому: семье, дому, поселку, стране, истории, культуре и 

символам страны, но и в известном смысле обеспечивает их преемственность. Без него 

крайне затруднителен процесс формирования идентичности подрастающих поколений, 

фиксации в их сознании субъективного переживания принадлежности к некоему 

целому, закрепленной не только в паспорте и нотариальных актах. 
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Патриотизм, с одной стороны, эмоция (чувство гордости), с другой — особая 

линия поведения, реакции (готовность к самопожертвованию во имя отчизны, 

например), на которое, возможно, способны немногие; это – продукт  

воспитания и инстинктов 

Патриотизм — очень тонкая духовно-психическая материя. Он может быть 

глубоко запрятан в человеке, а может быть на виду, показным. Чаще он проявляется 

лишь на вербальном уровне, но иногда способен подвигнуть большие коллективы 

людей к серьезным поступкам, причем не всегда позитивным. В самом деле, патриотизм 

легко перерождается в национализм, этноцентризм, ксенофобию, расизм и прочие 

разновидности нетерпимости. И примеров тому немало даже в наше время. Всегда 

следует помнить об этом, занимаясь патриотическим воспитанием подрастающего 

поколения или патриотической пропагандой среди населения вообще. 

О патриотизме написано и сказано слишком много, чтобы пытаться воспроизвести 

хотя бы малую толику общего спектра мнений. Обычно его определяют, как чувство 

родства, которое испытывает человек к своей отчизне, которое провоцирует глубокое 

психологическое переживание и порождает гордость. Чувство это, в свою очередь, 

выражается самыми различными способами, среди которых главное сводится к 

убеждению, что родина - это лучшее место (в сравнении со всеми остальными), где 

хочется жить и строить свою биографию. Идентификация себя с местом и историей - 

стержень патриотизма, выраженный через язык, культуру и ценности. 

Некритический патриотизм оперирует образами и ассоциациями, фетишными 

конструктами, невыверенными фактами. Его миссия - не дать человеку возможности 

самостоятельно думать, но предложить готовый «продукт» для массового культурного 

потребления - аксиомы, не подвергающиеся сомнению. Ясные и прозрачные символы и 

знаки, логические цепочки и утверждения без доказательств и объяснения. Словом, 

любой материал, подтверждающий тезис «это место - благословенное на земле», 

таковым оно было раньше, есть сейчас и останется на века. Главное только верить в это. 

Державность и некритический патриотизм - родственные явления. Одно 

поддерживает другое. Крайними проявлениями этого феномена 

являются нарциссический патриотиз - бездумное и благостное самолюбование самими 

собой вопреки любым рациональным доводам и фактам - и «слепой» патриотизм, 

исключающий всякие сомнения. 

Нередко некритический патриотизм напрямую вытекает из государственной 

идеологии, если таковая вообще имеется. В таком случае его корректнее 

именовать лояльным патриотизмом, ибо он уже напрямую нацелен на легитимацию 

существующего общественно-политического порядка. И поэтому в буквальном смысле - 

консервативен. Лояльный патриотизм распространен повсеместно, однако, конечно же, 

гораздо чаще культивируется в условиях авторитарных режимов. 

Идеи патриотизма являются органической частью России, её духа и смысла. С 

любовью к малой и большой родине идут на подвиг, пруд и отдых. Это инстинкт и дух 

России. Именно об этом заявил президент РФ Владимир Владимирович Путин, 

выступая в День России на церемонии вручения Государственных премий за 

выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а 

также в области гуманитарной деятельности: «Эти идеалы патриотизма настолько 

глубоки и сильны, что никому никогда не удавалось и не удастся перекодировать 

Россию, переделать под свои форматы. Нас невозможно отлучить, оторвать, 

изолировать от родных корней и истоков» (В.В. Путин).  

 

Ректор ГОУ ВО МО «ГСГУ», 

доктор исторических наук, профессор Мазуров А.Б. 
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РАЗДЕЛ I. «АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, УЧАЩИХСЯ; 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В СКОРОСТНО-

СИЛОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

Арансон М.В., Озолин Э.С., Шустин Б.Н. 

ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта», г. Москва. 

 

Аннотация. Арансон М.В., Озолин Э.С., Шустин Б.Н. Медико-биологические 

проблемы юных спортсменов в скоростно-силовых видах спорта. В данной статье 

проведен анализ зарубежной научной литературы по проблемам медико-биологического 

обеспечения детского и юношеского спорта. Рассматривались работы, посвященные 

скоростно-силовым видам спорта. Выявлены основные направления исследовательской 

работы в данной области. 

Ключевые слова: юные спортсмены, скоростно-силовые виды спорта, медицина, 

биология, исследования. 

Summary: Aranson M.V., Ozolin E.S., Shustin B.N. Medical and biological problems of 

young athletes in speed and power sports. This article analyzes the foreign scientific literature 

on biomedical support of children and youth sports. Examines the work of dedicated speed-

power sports. The basic directions of research in this field. 

Keywords: young athletes, speed-strength sports, medicine, biology, research. 

Медико-биологическое обеспечение детско-юношеского спорта имеет ряд 

специфических проблем, не встречающихся в спорте высших достижений. Прежде всего 

они обусловлены быстрыми изменениями, происходящими в растущем организме. 

Поэтому исследования по данному направлению сохраняют свою актуальность. Мы 

провели изучение литературы по медицинским проблемам подготовки детей и 

подростков в скоростно-силовых видах спорта (спринт, тяжелая атлетика).  Приводим 

основные результаты исследований. 

Международная группа исследователей из США и Испании [1] изучила 

применимость теста на 1 повторение для оценки результативности выполнения 

тяжелоатлетических упражнений. В исследовании по добровольному согласию приняло 

участие 36 юношей (возраст 15,9 ± 1,1 год, масса тела 79,1 ± 20,3 кг, рост 175,1 ± 7,4 см). 

Выполнение повторного максимума в упражнении оценивалось тренером высшей 

категории по тяжёлой атлетике; ассистировали в проведении исследования 

квалифицированные тренеры по общефизической подготовке. Степень относительной 

соотносимости данных оценивалась посредством внутриклассового коэффициента 

корреляции и коэффициента корреляции Пирсона. Для оценки потенциальных различий 

между результатами тестирования в разные дни использовалась ANOVA для повторных 

измерений; достоверный уровень значимости 5 % (p<0,05). Использовали также метод 

Блэнда-Алтмана, линейный регрессионный анализ и анализ статистической погрешности. 

Установлено, что результат одного повторного максимума в упражнении силовое взятие 

штанги на грудь характеризуется высокой воспроизводимостью в группе подготовленных 

спортсменов юношеского возраста, а также безопасностью, если соблюдаются техника и 

методики тестирования. 

Испанские исследователи [2] рассмотрели изменения биомеханики прыжка в высоту 

на разных возрастах. Анализировали данные трех чемпионатов Испании в помещении. 

Использовались результаты 37 прыгунов мужского пола (из них 11 человек 13-15 лет; 13 

человек 17-18 лет). Параметры движений определяли по видеозаписи. Показано, что 

сочетание зрелости и длительности занятий приводит к увеличению высоты прыжка с 

возрастом. Исследователи сравнили переменные отталкивания, связанные с силовой 
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зрелостью, техникой и антропометрией. Горизонтальная скорость центра масс при 

отрыве, обусловленная силовой зрелостью, имеет тенденцию к существенному 

возрастанию с возрастом. Обнаружен аналогичный тренд у высота центра масс при 

отрыве, связанной с антропометрией, и статистически достоверно различающейся по 

возрастам. Не обнаружено корреляций между горизонтальной скоростью центра масс при 

отрыве и максимальной высотой; единственно значимой была корреляция с углом 

отрыва. Нет статистически значимых различий в переменных, связанных с техникой (угол 

в колене при отрыве; угол ноги к вертикали при отрыве, измеряемый от бедра к колену). 

Можно сделать вывод, что рост результата с возрастом обусловлен зрелостью и ростом, 

а не техникой. Возможно, оптимальную технику юных спортсменов следует формировать 

в соответствии с этими параметрами, а не вести тренировку аналогично взрослым. 

Контроль массы тела используется во многих видах спорта высоких достижений. 

Для некоторых из них достижение высоких результатов требует малой массы тела и/или 

низкого содержания жира. Зачастую такие требования приводят к применению 

нездоровых практик сброса веса. Нарушения пищевого режима (в том числе сознательно 

для контроля массы тела) и соответствующие клинические состояния весьма 

распространены в спортивной практике. Однако данных по указанной проблеме в 

детском спорте высших достижений недостаточно. Исследователи из Университета 

Тюбинген, Германия [3] составили обзор методов контроля массы тела и отношения к 

своему телу у юных спортсменов. Проведен электронный поиск по базам данных Pubmed, 

PsychInfo и Spolit. Использовались также перекрестные ссылки из полученных 

источников. Последний поиск датирован 27 апреля 2012 года. Ограничений по языку и 

году не было. Стратегия поиска соответствовала MeSH, в поиске по каждой базе 

применяли 24 комбинации терминов. Использовали термины: weight-control, weight-

control behaviour, weight gain, weight loss, pathogenic weight-control behaviour и weight-

concerns в комбинации с: elite athlete, young elite athlete, adolescent elite athlete и elite sports. 

Совместное рассмотрение изученных работ показало, что у юных спортсменов высокой 

квалификации превалируют патогенное отношение к собственному весу и использование 

патогенных методов его контроля. Однако степень этого преобладания не достоверно 

выше, чем у неспорстменов. Только в видах спорта, где телосложение имеет значение, и 

спортсмены вынуждены снижать вес/жировую массу для достижения необходимого 

телосложения и результативности, частота патогенных методов контроля веса у 

спортсменов выше. Давление условий соревнований является фактором риска для обоих 

полов. Следует обращать особое внимание на спортсменов указанных видов, 

экспериментирующих с диетой и/или высказывающих неудовлетворенность своей 

внешностью. 

Толкание ядра – вид спорта, требующий технического мастерства и своевременного 

выполнения элементов кинетической цепи. Технология позволяет определить углы 

выпуска, силы, прилагаемые к опоре, скорость движений спортсмена и полета ядра, 

недостатки техники, но отбор будет более успешным, если найти практичные методы 

определения потенциала и обучения правильной технике у детей в раннем возрасте. 

Ученые из Любляны, Словения [4] выясняли, какие именно тесты следует использовать 

для проверки координации, гибкости и силы для максимально точного определения 

потенциала юного спортсмена в толкании методом скачка. Также определяется 

взаимосвязь между координацией, гибкостью, взрывной силой и результатом в толкании 

ядра, и пути влияния указанных выше физических качеств на результативность. 

Изучались дети 14-16 лет, только начинающие тренировку в толкании ядра. Результаты 

исследования показали значимость набора физических качеств (сила, гибкость и 

координация) для достижения высоких результатов в толкании ядра. Следует уделять 

внимание развитию взрывной силы, гибкости ног и координации рук. При работе с 
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юными и начинающими спортсменами прежде всего необходимо определять развитие 

этих качеств. Подобный подход увеличивает эффективность дальнейшей тренировки. 

Показано, что не существует ни одного фактора, которым можно было бы пренебречь в 

организации тренировочного процесса юных метателей, также, как и спортсменов других 

специализаций. 

Греческие исследователи [5] изучали частоты травм у студентов легкоатлетических 

школ Греции в течение 1 учебного года. С сентября 2009 по май 2010 2045 студентов-

спортсменов получили 150 травм, т.е частота составила 13,3% (83 у женщин и 67 у 

мужчин). 24 из этих травм у обоих полов (16%) – смещения и 28 (18,6%) – растяжения. У 

женщин смещений и растяжений несколько больше, чем у мужчин (13 против 11 и 13 

против 15). Однако различие между мужчинами и женщинами по всем показателям 

статистически недостоверно. Больше всего травм происходило в феврале (24%), декабре 

(15,3%) и январе (14%). 45,4% травм получено учениками спортивных школ в городских 

районах – Афины/Тессалоники (21,3%) и столицах префектур (21,3%). 65 травм (43,4%) 

произошло у студентов второго класса. Аналогичное распределение травм наблюдалось 

у студентов других классов (первого и третьего). Студенты, тренирующиеся или 

выступающие на тартане, имеют большую вероятность травмы (104 человека, т.е. 69,3%). 

У студенток было 57 травм, у студентов 47. В сумме, 37 (24,6%) травм были в области 

колена, 29 (19,3%) – в области лодыжки, 28 (18,6%) - травмы рук. Кроме того, 120 травм 

(80,0%) произошло у студентов, занимавшихся беговыми дисциплинами (на тренировках 

и соревнованиях). Дано объяснение полученных данных и рекомендации по 

предотвращению травм у студентов-спортсменов. 

В работе бельгийских ученых [6] изучено потребление пищевых веществ, а также 

длина, масса и состав тела у 60 юных спринтеров (возраст участников на начало 

исследования 14.8 ± 1.6 лет у девочек и 14.7 ± 1.9 лет – у мальчиков). Исследования 

проводились каждые полгода в течение 3 лет. Велись записи потребления пищи за 

неделю. Дети обоих полов прибавили в длине (3.4 ± 4.6 см и 5.9 ± 6.6 см, соответственно) 

и массе тела (5.6 ± 3.5 кг и 8.7 ± 5.5 кг, соответственно), однако содержание жира не 

изменилось (в среднем 17.0% и 8.5% соответственно). Среднее потребление белка для 

обоих полов составило 1,5 г/кг массы тела, т.е. в пределах рекомендуемых норм; 

потребление углеводов 5-7 г/кг массы тела достаточно для поддержания энерготрат при 

нагрузках умеренной интенсивности. На начало исследования потребление суммы жиров 

и насыщенных жиров было слишком большим (девочки: 31.8 ± 3.5% и 12.2 ± 2.0% 

калорийности рациона; мальчики: 30.3 ± 4.6% и 12.0 ± 1.9%); детям видимо было трудно 

снизить потребление жира и поддерживать его на низком уровне. Потребление жидкости 

было достаточным – в среднем 40 мл/кг массы тела в день. Консультации по питанию 

привели к значительному улучшению качества пищи только в отношении зернового 

хлеба, овощей и напитков. Показано, что пищевое поведение юных спринтеров не всегда 

соответствует общепринятым нормам и относительно устойчиво, но повторные 

рекомендации могут улучшить положение. 

Исследование американских ученых [7] посвящено проблемам избыточного веса у 

детей-спортсменов. При занятиях спортом и другими видами физической активности 

дети с ожирением имеют в два с лишним раза большую вероятность получения травмы, 

чем их сверстники без избыточного веса. Вероятность растяжения лодыжки при 

избыточном весе возрастает более чем в 3 раза. На уровне общества лучшим способом 

преодолеть распространение ожирения среди детей является пропаганда 

соответствующей физической активности и правильного отношения к питанию. 

Необходимо использовать методы нейромышечной тренировки, которые способствуют 

снижению травматизма при обычных видах спортивной и игровой деятельности. Для 

нижних конечностей такие методы (например, тренировка на равновесие) уменьшают 
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риск травм, связанных с избыточным весом. Наконец, после травмы лодыжки дети-

спортсмены с ожирением восстанавливаются дольше, чем их сверстники с нормальным 

весом. В случае травм нижних конечностей ожиревшим детям-спортсменам показаны 

ранняя агрессивная терапия отека физическими методами, ограничение периода 

иммобилизации и регулярные повторения пассивных движений в суставах. 

Отношения между спортсменом и тренером зачастую являются самыми 

существенными для юного спортсмена. Хотя тренер может оказывать на спортсмена 

положительное влияние, растущий объем публикаций поднимает проблему насилия. По 

данным литературы, в случае юных спортсменов нередки случаи насилия сексуального, 

физического и эмоционального. Дополнительным риском в этом случае является власть 

тренера. Цель работы [8] – исследовать взгляд спортсмена, подвергшегося насилию, на 

отношения между спортсменом и тренером. Рассматривается власть, которую имеет 

тренер над спортсменом, и ее роль в осуществлении насилия. Со спортсменами, которые 

имеют такой опыт, проводили полуструктурное интервью (опрошено 9 человек - 4 

бывшие гимнастки и 5 бывших пловчих). В согласии с результатами предыдущих 

исследований, спортсмены отмечают, что власть тренера имеет существенное значение. 

Определено, что влияние тренера выражается различными специфическими способами, в 

том числе влияя на отношение спортсменов и на способность их сообщить компетентным 

органам о случае насилия. Приводятся рекомендации для спортсменов, касающиеся 

случаев недостойного поведения тренера. 

В статье [9] изучена литература по сотрясениям мозга в детском спорте: 

эпидемиология, этиология, возвращение к тренировкам и соревнованиям, а также 

сформулированы рекомендации для последующих исследований. Проведен обзор 

научной литературы, где имеются данные о частоте сотрясений у детей-спортсменов, а 

также относящимся к данной теме вопросам, из баз данных MEDLINE, CINAHL, Sport-

Discus, PsychInfo за период 1995-2010 гг. Кроме того, изучали список литературы в 

рассмотренных статьях. Количество исследований по вопросу сотрясений мозга у детей 

ограничено. Результаты показывают, что в детском спорте сотрясения мозга 

сравнительно редки – встречаются реже, чем большинство травм костей и мышц; однако 

потенциальные последствия неправильного лечения и последующих травм требуют 

особого внимания к распознаванию травмы и проведения восстановительных 

мероприятий, а также методов определения готовности спортсмена к возвращению в 

спорт. Имеются данные, что дети и подростки дольше восстанавливаются после 

сотрясения мозга, чем взрослые, и для них требуется более консервативный подход к 

лечению, а также возобновлению физической и умственной деятельности. У молодых 

спортсменов требуется особый подход вследствие продолжающегося умственного 

созревания, что препятствует использованию имеющихся в настоящее время стандартных 

методик диагностики. В последующих работах необходимо более точно описать 

механизм возникновения, развитие патологии и алгоритм возвращения к спортивной 

деятельности при сотрясении мозга у детей. 

Английские исследователи [10] провели обзор эпидемиологии и клинических 

данных по детям и подросткам, обращавшимся в спортивные клиники по поводу боли в 

нижней части спины. Планировалось определить проявления заболевания, методы 

лечения и исход болей в нижней части спины у детей и подростков – пациентов детских 

спортивных клиник. Проведен ретроспективный описательный обзор пациентов возрасте 

8-16 лет, обращавшихся по поводу болей в нижней части спины к специалистам 

спортивных травматологических клиник с января 2004 по декабрь 2010. Для каждого 

пациента оценивали эпидемиологические параметры, историю и выявленные при 

обследовании признаки, в том числе патогномоничные для определенных заболеваний, и 

консультант ставил диагноз в соответствии с данными лучевого обследования, 
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проведенного в то же время. Всего рассмотрено 174 пациента. С болью в спине было 30% 

обращений в клинику. Средний возраст пациента в группе 14 лет, соотношение мужчин 

и женщин примерно 1:1. С биомеханической точки зрения боли в нижней  части 

спины в основном ассоциировались со спондилолизом, диагностируемым 

радиологически. Между данными первичного обращения и окончательным диагнозом 

нет четкой связи. Патогномоничную симптоматику нельзя выделить на основе 

включения/исключения радиологически найденных значимых нарушений. Таким 

образом, в данной группе корректный диагноз нельзя ставить только на основе 

клинических данных. 

Электрокардиография (ЭКГ) – метод, улучшающий качество предсоревновательных 

осмотров и позволяющий выявить скрытые нарушения работы сердца, которые могут 

привести к внезапной сердечной смерти у юных спортсменов. Авторы из Университета 

Огайо, США [11] провели обзор публикаций в базе Medline с использованием следующих 

ключевых слов: обследование сердечно-сосудистой системы у спортсменов, ЭКГ 

спортсменов, внезапная смерть в спорте, ЭКГ при специфических патологиях 

(гипертрофическая кардиомиопатия, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, 

дилатационная кардиомиопатия, миокардиты, синдром удлиненного QT, синдром 

Бругады, аномалии коронарных артерий, инфаркт перемычки, стеноз аорты, пролапс 

митрального клапана, синдром Марфана). Применение ЭКГ повышает чувствительность 

предсоревновательного обследования от 2.5-6% до 50-95%; общая чувствительность 

составляет примерно 50%, доля ложноположительных результатов около 40%, 

ложноотрицательных 4-5%. В Европе использование ЭКГ ассоциируется со снижением 

частоты внезапной смерти у юных спортсменов, но в США такие программы на 

нынешний момент не приняты по различным причинам: недостаточность 

рандомизированных исследований; стоимость обследования; отсутствие четких 

стандартов интерпретации кардиограмм у спортсменов, и так далее. Хотя некоторые 

авторитетные специалисты считают необходимым использование ЭКГ при обследовании 

юных спортсменов, необходимы дальнейшие исследования для определения показателей 

нормальной ЭКГ для спортсмена, а также выяснения, действительно ли протокол с 

применением ЭКГ дает лучшие результаты в отношении обнаружения патологий и 

снижения смертности. Для тех, кто использует ЭКГ в программе обследований, 

приведены простая схема интерпретации и дерево решений. 

Способность скелетных мышц к быстрой выработке силы, что имеет ключевое 

значение для спринта и видов на мощность, существенно зависит от генетики, и без 

соответствующих генетических задач спортсмен не сможет проявить свои способности 

на высшем уровне. В последние годы выявлено несколько генетических полиморфизмов, 

отвечающих за проявление мощности у спортсменов высшей квалификации, и сейчас 

общепринята точка зрения, что высшая результативность в спорте – результат 

воздействия множества генов, причем каждый из них вносит минимальный вклад в 

уникальный фенотип спортсмена. Цель работы международного коллектива [12] – 

суммировать имеющиеся знания о влиянии генов на результативность в спорте высших 

достижений, а также обозначить направления дальнейших исследований в данной 

области. Из полиморфизмов, связанных с мощностью у спортсменов высшего уровня, 

наиболее постоянные результаты дает полиморфизм альфа-актинин-3 –R577X. ACTN1 – 

единственный ген, для которого показаны связи между генотипом и работоспособностью 

на множественных выборках высококвалифицированных спортсменов скоростно-

силовых видов, и эти ассоциации убедительно подтверждены в эксперименте. 

Полиморфизм инсерции/делеции ангиотензин-1 превращающего фермента, 

ангиотензиногена, аденозинмонофосфатдеаминазы скелетных мышц, интерлейкина-6, 

эндотелиальной синтазы оксида азота 3, активируемого пролифератором пероксисом 
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рецептора альфа и митохондриального разобщающего белка 2 также были 

ассоциированы с мощностной работоспособностью у высококвалифицированных 

спортсменов, но данные по ним менее полны. В общем случае, исследования по генетике 

спортивной работоспособности ограничиваются малыми выборками в индивидуальных 

работах и гетерогенностью выборок, которые часто включают спортсменов из разных 

спортивных дисциплин. В будущем следует проводить исследования на больших, 

гомогенных, четко определенных выборках спортсменов, с участием международных 

коллективов, так чтобы имелась возможность определить интересующие зависимости 

генома и спортивного результата. Такой подход поможет безошибочно выделить гены, 

влияющие на определенные стороны спортивной результативности. 

Выводы. Медико-биологические проблемы в основном касаются методов 

профилактики травматизма и заболеваемости у юных спортсменов. Кроме того, 

существенное значение имеет медико-биологический контроль, поскольку быстрые 

изменения биохимического и физиологического статуса (особенно в пубертатный 

период) требуют соответственной коррекции тренировочных нагрузок и 

восстановительных мероприятий. Ряд исследователей уделяет внимание вопросам 

психологии детей-спортсменов: мотивации, предотвращению выгорания, отношениям с 

родителями, тренерами и сверстниками. Расширяются исследования в области генетики 

спорта, которые могут иметь интерес для начального отбора и последующего 

формирования групп высокой квалификации. 
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ЯВЛЕНИЯ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ И НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У 

СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ С ПОВЫШЕННОЙ 

МАССОЙ ТЕЛА 
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Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина. 

 

Аннотация: В статье представлены данные проведённого исследования по 

выявлению признаков гиперандрогении и индивидуальных нарушений овариально-

менструального цикла у студенток специальной медицинской группы с повышенной 

массой тела. Установлено, что у студенток специальной медицинской группы имеются 

разнообразные проявления гиперандрогении, с сопутствующими нарушениями 

овариально-менструального цикла, по типу гипоменструального синдрома, чаще всего в 

виде опсоолигоменореи. В нашем исследовании достоверно установлено, что у студенток 

І-ІІ курсов Запорожского государственного университета, выделенных по результатам 

проведённого медицинского осмотра, в специальную медицинскую группу, имеются 

различные нарушения менструального цикла, которые выявлены у 37 (97,4%) студенток. 

Явления гиперандрогении выявлены у 22 (57,9%) всех студенток данной группы. Анализ 

полученных результатов указывает на многообразные отклонения со стороны 

эндокринной и репродуктивной систем у 98,7% обследованных студенток. 

Summary: The article presents the data of the study to detect signs of hyperandrogenism 

and individual violations of ovarian-menstrual cycle at students of special medical group with 

increased body weight. It was found that the students of special medical group with overweight, 

there are various manifestations of hyperandrogenism, with underlying ovarian-menstrual cycle, 

by type hypomenstrual syndrome, most commonly in the form of opsooligomenorrhoea. In our 

study, is well established that the students of the I-II courses of Zaporozhye State University, 

highlighted the results of the medical examination conducted with a high body mass, different 

menstrual irregularities were found in 37 (97.4%) students. Phenomena hyperandrogenism 

found in 22 (57.9%) of all students in the group. Analysis of the results indicates a deviation 

from the multiple endocrine and reproductive systems in 98.7% of the surveyed students. 

Keywords: hyperandrogenism, menstrual irregularities, students, increased body weight, 

reproductive health, special medical group 

Ключевые слова: гиперандрогения, нарушения менструального цикла, студентки, 

повышенная масса тела, репродуктивное здоровье, специальная медицинская группа. 

Актуальность. Последние десятилетия характеризуются ухудшением состояния 

соматического и репродуктивного здоровья населения многих стран, особенно выражены 

изменения у студенческой молодёжи. Поэтому одной из основных проблем любого 

государства является вопрос здоровья и физического потенциала молодёжи, в 

особенности современного студенчества. Становится привычной тенденция к увеличение 

контингента специальных медицинских групп в ВУЗах, что свидетельствует о ухудшение 

состояния здоровья и физической подготовленности молодежи [6]. 

У девушек-студенток прослеживается тенденция к увеличению гинекологической 

заболеваемости, в структуре которой одно из ведущих мест занимают расстройства 

менструального цикла [5,9,12,14]. В этой связи особое значение имеет комплексное 

исследование здоровья студенток, так как это особая социальная группа с повышенным 

риском функциональных нарушений организма [6]. Синдром гиперандрогении 

представляет собой достаточно обширную группу эндокринных заболеваний, которые 

возникают в силу весьма разнообразных патогенетических механизмов, но объединяются 

по принципу сходной клинической симптоматики вследствие избыточного количества 

и/или качества (активности) мужских половых гормонов в женском организме  [3,10]. 
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Частота гиперандрогенных состояний в структуре гинекологических заболеваний 

колеблется от 1,4 до 3% [3,10]. В подростковом периоде жизни повышенный рост волос 

в нетипичных местах, так называемый гипертрихоз, может явиться единственной 

жалобой у девочек с неизмененным менструальным циклом и отсутствием признаков 

соматической патологии. Вместе с тем избыточный рост терминальных волос с 

распределением их по мужскому типу, т. е. гирсутизм, часто обнаруживается при осмотре 

девушек с нарушениями менструального цикла по типу олигоменореи, аменореи и 

маточных кровотечений, у больных с гипоталамическим синдромом периода полового 

созревания, с нарушением функции щитовидной железы, ожирением, сахарным 

диабетом, дисменореей, нервной анорексией  [3,10]. У женщин репродуктивного 

возраста, страдающих ожирением, нарушения менструального цикла обусловлены, 

преимущественно, гиперандрогенией, сформировавшейся в условиях нарушений 

углеводного и липидного обмена, начиная с периода менархе, в препубертате и пубертате 

[1-5,9-14]. 

Цель исследования – определить наличие и выраженность явлений гиперандрогении 

различного генеза среди студенток специальной медицинской группы с нарушениями 

менструального цикла и повышенной массой тела. 

Задачи исследования – выявить у студенток специальной медицинской группы с 

повышенной массой тела индивидуальные варианты течения менструального цикла и их 

возможные нарушения, а также количество и индивидуальные клинические проявления 

гиперандрогении яичникового и надпочечникового генезов. 

Всего в исследовании приняли участие 38 студенток специальной медицинской 

группы І-ІІ курсов с повышенной массой тела, в возрасте 18-22 лет (средний возраст 

19,7±2,16 лет). Для того, чтобы оценить состояние менструальной функции студенток, 

нами проводилось определение времени менархе и индивидуальных особенностей 

течения и становления их менструального цикла. Для проведения исследования была 

специально разработана авторская анкета, включающая вопросы, касающиеся 

индивидуальных особенностей менструального цикла и специальная таблица, 

включающая в себя ряд антропометрических показателей и значения специальных 

индексов, отражающих изменения в состоянии репродуктивного здоровья исследуемых 

студенток І-ІІ курсов ЗГМУ, отнесённых по результатам медицинского осмотра к 

специальной медицинской группе. После завершения исследования нами были сделаны 

необходимые расчёты, проведена их статистическая обработка и проанализированы 

полученные результаты. Обработку полученного материала производили на 

персональном компьютере с использованием пакета прикладных программ Statistica 5.0. 

Статистически значимыми считались результаты с p<0,05. Соотношение отдельных 

антропометрических показателей оценивалось нами с помощью использования ряда 

специальных индексов. Массо-ростовые соотношения оценивались с помощью ИМТ, 

показателей индекса Рорера (ИР) [6]. 

Также были проведены такие антропометрические измерения: длина тела стоя, 

масса тела, ширина плеч, плече-тазового индекса (ПТИ)  [6], индекса ожирения тела 

(ИОТ) по Бергману [15], определение степени оволосения в 11 областях тела по шкале 

Ферримана-Голлвея [3,8,10].   

Морфотип девушек юношеского и первого репродуктивного возраста определяли 

методом клинической антропометрии [6]. Индекс массы тела (ИМТ) определяли по 

формуле: ИМТ = масса тела (кг)/рост(м²). За нормативные показатели принимали 

значения ИМТ≥25 кг/м² – гиперстенический морфотип,  ИМТ 25,0-29,9 – избыточная 

масса тела (предожирение), ИМТ – 30,0 – 34,9 – ожирение І степени, значение ИМТ 35,0–

39,9 как ожирение ІІ степени [4,7,11,13]. Массо-ростовой индекс Рорера (ИР), 

определяющий плотность тела, зависит от линейных размеров и массы тела, 
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рассчитывали по формуле: W/H3 кг/см3, где W – масса тела (кг), Н – рост тела (м) [6]. 

Также в нашем исследовании мы использовали новый индекс, предложенный в 2011 году 

американским учёным Ричардом Бергманом [15]. Его расчет представлен в виде 

следующей формулы: ИОТ= окружность бёдер (см) / рост (м) х √ рост (м) – 18. 

Согласно его расчётам, нормой считают значение индекса ожирения тела (ИОТ) в 

пределах от 8 до 20. Показатель менее 8 - недостаток массы, более 20 - избыточный вес. 

Если значение превышает 25, то речь идет о І-ІІІ степенях ожирения, в зависимости от 

полученных значений индекса [15]. 

Результаты исследования. Обследованные девушки не имели достоверных различий 

по возрасту, но различались по длине и массе тела (р<0,05). При анализе полученных 

результатов были получены следующие показатели: массу тела более 85-90 кг имеют 38 

(18,54%) студенток специальной медицинской группы І и ІІ курсов. При определении 

значений ИМТ было установлено, что во всей обследованной группе (n=38), показатель 

составил 28,78±1,59 кг/м² (р<0,01). На І курсе средний показатель массы тела составил 

97,36±6,78 кг, ИМТ–28,56±1,81 кг/м², что соответствует избыточной массе тела. На ІІ 

курсе эти показатели были следующие: среднее значение массы тела – 100,58±3,73 кг, 

ИМТ – 28,96 ±1,40 кг/м², что также соответствует избыточной массе тела. При этом у 3 

(17,65%) студенток І курса и у 4 (19,05%) студенток ІІ курса (18,42% всех студенток с 

повышенной массой тела), показатели ИМТ находились в пределах 30,0 – 34,9 кг/м², что 

соответствует І степени ожирения [1,2,4,11]. Значения массо-ростового индекса Рорера 

(ИР) во всей исследуемой группе  (n=38) составил 19,2±1,08 кг/см3 (р<0,01).   У студенток 

І курса ИР составил 18,97±1,37 кг/см3, у студенток ІІ курса – 19,38±0,75 кг/см3, что 

свидетельствует о повышеных показателях физического развития [1,2,4,6,11]. При 

определении значений индекса ожирения тела (ИОТ) по методике Р. Бергмана [15], нами 

были получены следующие результаты: у всех студенток 2-х курсов ИОТ составил 

28,92±3,9 (р<0,01), что указывает на повышение массы тела, соответствующее ожирению. 

У студенток І курса значение этого индекса соответствует 30,95±4,73, а у студенток ІІ 

курса значение индекса соответствует 27,28±1,98, что также соответствует ожирению 

[1,2,4,11].  

Показатели степени оволосения в 11 областях тела по шкале Ферримана-Голлвея у 

студенток с явлениями гиперандрогении и повышенной массой тела были следующие: от 

8 до 12 баллов – у 29 (76,32%) студенток – оволосение, пограничное между нормальным 

и избыточным; 12-18 баллов – у 9 (23,68%) студенток, что было расценено нами, как 

гирсутизм [3,8,10]. 

При оценивании времени наступления менархе, у всех обследованных студенток 

специальной медицинской группы  (n=38) было установлено, что он составляет 13,70,16 

лет, что соответствует средне-статистическим показателям [5,9,14]. У студенток І курса 

возраст менархе составил 13,6±0,7 лет, а у студенток ІІ курса – 13,8±0,6 лет. Однако, при 

более детальном рассмотрении полученных результатов было установлено, что начало 

менструального цикла у 4 студенток (10,53%) наступал в возрасте 11-12 лет, у 32 девушек 

(84,21%) - в возрасте 13-14 лет, с 14 по 15 лет - у 2 студенток (5,26%). У 97,4% студенток 

І и ІІ курсов имели различные виды нарушений менструального цикла. У 12 (31,58%) из 

них была зафиксирована вторичная аменорея, с отсутствием менструального 

кровотечения в сроке более 6 месяцев [5,8,9,14]. У 26 (68,42%) студенток был 

зафиксирован гипоменструальный синдром, с проявлениями гипо-олиго- и 

пройоменореи, в сочетании с клиническими проявлениями альгодисменореи [5,8,9,14]. 

Средняя продолжительность менструального цикла у студенток находится ниже  

пределов физиологической нормы в 21-35 дней, а именно – 16,61,36 дней [5,8,9,14]. 

Количество девушек, с продолжительностью менструального цикла менее 3 дней 
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(олигоменорея), на І курсе составило 11 студенток, или 64,71%, на ІІ курсе – 16 студенток, 

или 76,2%. При определении времени установления стабильности течения овариально-

менструального цикла во всей группе составляет 1,40,47 года, что соответствует 

допустимым физиологическим характеристикам  [5,8,9]. 

Из общего числа студенток, 35 из них, или 92,11%, отмечают выраженный 

предменструальный синдром. Лишь 3 студентки, или 7,89% отметили его полное 

отсутствие. Было установлено, что продолжительность менструального кровотечения во 

всей группе составляет 2,40,4 дня, что соответствует проявлению олигоменореи 

[5,8,9,14]. Наши данные подтверждают мнение других исследователей, которые 

указывают на то, что в подростковом и в первом зелом (репродуктивном) возрасте у 65-

70% пациенток с избыточной массой тела в структуре нарушений менструального цикла 

превалирует олигоменорея [5,8,9.14]. По результатам анкетирования и осмотра 

установлено, что проявления гиперандрогении (рост темных, жестких волос на 

нехарактерных для женщин участках, акне, себорея) отмечены у 22 студенток (57,9%). 

Согласно данным анамнеза и анкетирования 12 (31,58%) студенток, в течение 4-6 лет, 

состоят на диспансерном учёте у эндокринолога и гинеколога с синдромом Штейна-

Левенталя, 19 (50%) студенток  студенток имеют нарушение толерантности к глюкозе и 

явления предиабета, 4 (10,53%) состоят на диспансерном учёте у врача эндокринолога с 

сахарным диабетом I типа, а 3 (7,9%) наблюдаются у гинеколога по поводу 

гиперандрогении надпочечникового генеза. 

Выводы. 1. Таким образом, приведённые выше результаты, полученные в результате 

проведённого исследования, позволяют сделать следующие заключения: 1. У 37 (97,4%) 

обследованных студенток специальной медицинской группы, с повышенной массой тела 

имеется сложная сочетанная гинекологическая и эндокринологическая патология с 

изменениями обмена веществ, гормональными изменениями по типу гиперандрогении 

яичникового и надпочечникового генеза и различными нарушениями овариально-

менструального цикла по типу гипоменструального синдрома. 2. Нарушения 

менструального цикла, возникшие в пубертате у студенток с ожирением, сохраняют свою 

структуру и гормональные характеристики в первом репродуктивном возрасте, при этом 

нарушения жирового обмена и явления гиперандрогении с возрастом могут усугубляться, 

если не будет их адекватного лечения 3. Проявления гиперандрогении были отмечены у 

22 (57,9%) студенток специальной медицинской группы с повышенной массой тела, что 

требует диспансерного наблюдения, расширенной диагностики и этио-патогенетического 

лечения как у эндокринолога, так и у гинеколога-репродуктолога.  
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО РИТМА ДЕВУШЕК-

СПОРТСМЕНОК НА ИХ ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

Босенко А. И., Орлик Н. А., Филипцова Е. А. 

Южноукраинский национальный педагогический университет имени  

К.Д. Ушинского», г. Одесса, Украина. 

 

Аннотация: Босенко А. И., Филипцова Е. А., Орлик Н. А. Влияние специфического 

биологического ритма девушек-спортсменок на их физическую работоспособность. 

Установлена неоднозначность реакций организма девушек в различные фазы 

менструального цикла на физическую нагрузку. Показатели девушек, занимающихся 

игровыми видами спорта на 3,5-8 % выше аналогичных показателей девушек, 

занимающихся циклическими  видами спорта во все фазы менструального цикла.  

Ключевые слова: спортсменки, менструальный цикл, физическая 

работоспособность, велоэргометрия. 

Summary: Bosenko A.I., Filiptsova E.A., Orlik N.A. Influence of specific biological 

rhythm of female athletes in their physical performance. 

Installed ambiguous reactions girls in different phases of the menstrual cycle on exercise. 

Indicators of girls involved in playing sports at 3,5-8% higher than that of girls engaged in cyclic 

sports in all phases of the menstrual cycle. 

Key words: sportswoman, menstrual cycle, physical performance, veloergometry. 

Постановка проблемы. В последние десятилетия во всем мире отмечается 

повышенный интерес к изучению биоритмической организации процессов в организме 

[6, 7]. 

Многочисленные исследования ведущих специалистов указывают на зависимость 

функционального состояния, работоспособности и реакций организма на многообразные 

раздражители от ритмических изменений гормонального статуса организма женщины на 

протяжении специфических биологических ритмов – менструальных циклов [4]. 

Проблема оценивания физической работоспособности (ФР) спортсменок известна давно 

и острота ее обосновывается необходимостью заключения о состоянии здоровья, 

определения специфических адаптационных реакций к экстремальным нагрузкам. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=21372804
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Существующие данные о физическом состоянии и работоспособности спортсменок 

на протяжении менструального цикла основываются, в основном, на анализе анкетных 

данных и педагогических исследований, которые демонстрируют уровень физической 

работоспособности, но не позволяют понять, за счет чего произошло достижение 

результата, с каким напряжением функционировали биологические системы 

спортсменок. 

Разногласия среди специалистов в определении оптимальных периодов повышения 

работоспособности девушек в различные фазы менструального цикла, их 

продолжительности и особенностей протекания каждой фазы, использование различных 

классификаций фаз менструального цикла определяют необходимость дополнительных 

исследований в этой области. Для объективного оценивания физической 

работоспособности необходим единый, всеми признаваемый подход к тестированию, 

который бы включал в себя эргометрический, физиологический и энергетический 

компоненты. 

Несмотря на многолетние исследовательские работы известных ученых 

(И.В. Аулик, З.Б. Белоцерковский, Д.Н. Давиденко, В.Л. Карпман, Л.М. Михалюк, 

Л.Г. Шахлина и др.) вопросы физической работоспособности женщин требуют 

дальнейшего изучения с учетом их менструального цикла [1, 2, 5, 9]. 

Целью исследования было изучение динамики физической работоспособности 

девушек-спортсменок на протяжении овариально-менструального цикла (ОМЦ), по 

данным тестировании дозированной нагрузкой с реверсом.  

Задачи исследования. Определить уровень физической работоспособности девушек, 

специализирующихся в видах спорта, не требующих направленного развития 

выносливости, и спортивных играх. Выявить изменения уровня их физической 

работоспособности на протяжении менструального цикла. 

Организация и методы исследования. Для достижения поставленной цели было 

обследовано 24 спортсменки разных видов спорта: 13 (54%) – девушек-легкоатлеток (бег 

на короткие дистанции, прыжки, метания) и 11 (46%) – занимающихся спортивными 

играми (футбол, волейбол, гандбол), средний возраст которых составил 17-20 лет. 

Среди обследованных девушек 16 (70%) человек имели І разряд и 8 (30%) – ІІ разряд. 

Были проведены антропо-физиометрические измерения: длины и массы тела, 

окружности грудной клетки (в состоянии относительного покоя, на вдохе и выдохе), 

жизненной емкости легких, становой и ручной динамометрии. 

Менструальный цикл является специфическим биоритмом женского организма и 

представлен периодом от первого дня предыдущей менструации до первого дня 

последующей. Циклические изменения концентрации женских половых гормонов в 

крови дают возможность условно делить менструальный цикл на фазы. До настоящего 

времени не существует единой классификации фаз менструального цикла. В спортивной 

практике принято использовать классификацию Н.В. Свечниковой, согласно которой 

менструальный цикл делится на пять фаз: менструальная, постменструальная, 

овуляторная, постовуляторная и предменструальная [7]. 

У всех девушек был регулярный менструальный цикл, что позволило определять 

фазы менструального цикла с помощью календарного метода и по результатам 

специального анкетного опроса. 

Исследования проводились в лаборатории возрастной физиологии спорта 

Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д. Ушинского 

(г. Одесса), где для изучения физической работоспособности использовали дозированное 

циклическое нагрузочное тестирование с реверсом (Д.Н. Давиденко и соавт., 1984). Эта 

методика дает возможность выявить не только показатели физической 

работоспособности и реакцию сердечно-сосудистой системы, но и установить 
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регуляторные и энергетические компоненты системной реакции организма человека. По 

сравнению с известным методом оценки физической работоспособности PWC170 [1, 8], 

она расценивается как более информативная, занимающая меньше времени и не 

требующая высокого напряжения обеспечивающих и регуляторных систем [5].  

Данная методика позволяет, по результатам тестирования, выделить определенные 

группы критериев резервных возможностей: показатели самого теста, критерии 

физической работоспособности, данные динамики частоты сердечных сокращений, 

показатели эффективности регуляции (эффективности мобилизации резервов) и 

показатели энергетического уровня организма (уровня активации, напряжения 

функционирования). Группа показателей физической работоспособности взята за основу 

для решения поставленной цели. В качестве мышечной работы студентки выполняли 

работу на велоэргометре ВЭД-12 с частотой педалирования 60 об/мин, при которой 

мощность нагрузки по замкнутому циклу изменялась с постоянной скоростью (33 Вт∙мин-

1) – сначала повышалась от нуля до определенного уровня частоты сердечных 

сокращений [ЧСС=150-155 уд.•мин-1], а затем с той же скоростью снижалась до нуля. 

В процессе тестирования регистрировалась динамика зависимости частоты 

сердечных сокращений от мощности физической работы в виде так называемой петли 

гистерезиса, которая отражает системный адаптивный ответ организма на физическую 

нагрузку. В лаборатории возрастной физиологии спорта методика Давиденко Д.Н. и 

соавт. [5] была модернизирована и положена на компьютерную основу [3]. Благодаря 

этому повысилась оперативность и объективность исследований. 

Физическую работоспособность (ФР) оценивали по 8 показателям: мощность 

реверса нагрузки (Wрев, Вт), общее время работы (Тобщ, мин), общий объем 

выполненной работы (Аобщ, кДж), абсолютные и относительные показатели общей 

физической работоспособности (PWC170, Вт; PWC170/кг, Вт/кг) и максимального 

потребления кислорода (МПК, мл/мин; МПК/кг, мл/мин/кг). 

Тестирование сопровождалось рядом дополнительных методик, позволявших 

отслеживать функциональное состояние обследуемых.  

Все исследования проводились в утреннее время при положительной оценке 

самочувствия, в середине периода каждой фазы менструального цикла, что, по нашему 

мнению, может характеризовать разгар гормональных процессов. На момент 

исследования все девушки были практически здоровы и не принимали 

противозачаточные средства. 

Исследования проводили в каждую фазу МЦ в динамике одного цикла. Всего 

проведено 120 исследований. 

Статистический анализ данных проводили с помощью пакета STATISTICA 6.0. и 

SPSS. 

Результаты исследования и их обсуждение. При анкетировании было выявлено, что 

большинство девушек тренируются без учета фаз менструального цикла.  

По результатам антропометрических и физиометрических измерений показатели 

обследованных девушек находились в пределах возрастных норм. 

Однако, такие показатели физического развития как длина и масса тела, окружность 

грудной клетки и жизненная емкость легких девушек І группы были на 8-10% ниже 

показателей ІІ группы и имели высокую степень достоверности различий (р>0,001). 

Показатели кистевой и становой динамометрии в обеих группах достоверно не 

отличались. 

При велоэргометрическом тестировании были выявлены определенные особенности 

динамики физической работоспособности на протяжении менструального цикла. 

Полученные результаты позволяют заключить, что оптимальной фазой для 

проявления общей физической работоспособности спортсменок, занимающихся легкой 
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атлетикой, является предменструальная. В эту фазу показатели нагрузочного 

тестирования оказались лучшими, тогда как в овуляторную, менструальную, 

постовуляторную и, особенно, постменструальную – они ухудшались. 

В процентном соотношении значение мощности реверса (Wрев, Вт), общего объема 

работы (Аобщ, кДж) и общего времени работы (Тобщ, мин) в предменструальную фазу 

преобладали над аналогичными показателями в постменструальную фазу на 8,78%, 16%, 

и 8,76%, соответственно. Как абсолютные, так и относительные показатели физической 

работоспособности (PWC170, Вт, PWC170/кг Вт/кг) и максимального потребления 

кислорода (МПК, мл/мин, МПК/кг, мл/мин/кг) были большими в эту фазу, 

соответственно на 2,52% и 2,61%. 

Девушки, занимающиеся спортивными играми, показали высокие результаты 

тестирования в пост- и низкие – в предменструальную фазы биологического месячного 

цикла. В процентном соотношении все показатели их физической работоспособности в 

постменструальную фазу были выше аналогичных, зарегистрированных в 

предменструальную фазу на 3,35-8,08%. 

Тенденции, выявленные в наших исследованиях, несколько отличаются от 

известных положений в научной литературе относительно функциональных 

возможностей по фазам менструального цикла. Так, ряд специалистов отмечают 

значительное снижение физической работоспособности в менструальной, овуляторной и 

предменструальной и более высокий ее уровень – в постменструальной и 

постовуляторной фазах [10]. Другие исследователи не отмечают существенных 

изменений физической работоспособности в зависимости от фаз менструального цикла 

(Кайтмазова Е.Н., Теннов В.П., 1978). В то же время, существуют мнения и об 

индивидуальном характере проявления физической работоспособности в зависимости от 

фаз менструального цикла [6]. 

Межгрупповой анализ показал, что уровень физической работоспособности выше у 

студенток ІІ группы, а ее показатели меньше колебались на протяжении менструального 

цикла, нежели показатели студенток І группы. 

 

 
а)                                                                                 б) 

Рисунок – динамика ФР девушек на протяжении менструального цикла  І группа  и  

ІІ группа: а) Аобщ, кДж; б) PWC170/кг, Вт/кг. 

 

Так, при тестировании дозированной физической нагрузкой высокие показатели 

работоспособности отмечены у девушек, занимающихся легкоатлетическими видами 

спорта, в предменструальную фазу (Тобщ – 11,42±0,39 мин, Wрев – 188,46±6,40 Вт, Аобщ 

– 1091,19±76,26 кДж), низкие показатели работоспособности отмечены в 

постменструальную фазу (10,42±0,43 мин, 171,92±7,07 Вт, и 908,76±61,73 кДж). 

В свою очередь, у девушек, занимающихся игровыми видами спорта, высокие 

показатели работоспособности отмечены в постменструальную фазу – Тобщ – 11,33±1,05 
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мин, Wрев – 187,0±17,26 Вт, Аобщ – 1116,18±217,6 кДж, а низкие – в предменструальную 

фазу – Тобщ – 10,95±0,53 мин, Wрев – 180,7±8,73 Вт, Аобщ – 1020,23±93,42 кДж.  

Сравнительный анализ результатов исследования показал, что уровень PWC170  у І 

группы был наименьший в постменструальную фазу и составлял 183,48±7,4 Вт, по 

сравнению с предменструальной фазой, в которой данный критерий соответствовал 

208,94±5,21 Вт (р<0,01). 

Противоположная динамика уровня физической работоспособности наблюдалась у 

девушек ІІ группы. Так, мощность физической нагрузки PWC170  в постменструальную 

фазу была наибольшей (217,42±20,01 Вт) по сравнению с предменструальной 

(199,8±10,95 Вт). 

 

Таблица 

Динамика физической работоспособности спортсменок в различные фазы 

менструального цикла при выполнении дозированной нагрузки с реверсом 

 

Показател

и 

ФР Г
р

у
п

п
ы

 

д
ев

у
ш

ек
 

I фаза – 

менструальна

я 

II фаза – 

постменст-

руальная 

III фаза – 

овуляторная 

IV фаза – 

постовуля-

торная 

V фаза – 

предменст-

руальная 

Тобщ, мин 
I 10,97±0,38 10,42±0,43 10,44±0,35 10,51±0,66 11,42±0,39 

II 10,99±0,68 11,33±1,05 11,17±0,59 10,99±0,58 10,95±0,53 

Wрев, Вт 
I 180,92±6,24 171,92±7,07 172,23±5,74 173,46±10,81 188,46±6,4 

II 181,4±11,2 187±17,26 184,3±9,66 181,3±9,56 180,7±8,73 

Аобщ, 

кДж 

I 1008,83±70,5 
916,52±78,1

9 

908,76±61,7

3 
946,93±115,32 1091,13±76,26 

II 1029,4±125,9 
1116,2±217,

6 

1061,9±111,

2 
1071,7±98,16 1020,23±93,42 

PWC170, Вт 

I 189,54±8 183,48±7,4 189,54±6,7 191,91±11,7 208,94±5,21© 

II 205,86±13,91 
217,42±20,0

1 

200,58±13,6

4 
206,08±12,49 199,8±10,95 

PWC170, 

Вт/кг 

I 20,26±0,7 19,6±0,57 20,39±0,79 20,52±1,13 20,53±0,99 

II 23,13±1,11* 24,37±1,8* 22,46±0,92 23,29±1,51 22,4±0,87 

МПК, 

мл/мин 

I 3055,04±69,1 2978,9±76,8 
3041,96±70,

1 
3079,68±107,52 3243,8±54,17© 

II 3211,8±144,7 
3349,1±190,

8 

3173,8±129,

8 
3231,06±112,52 3165,72±112,03 

МПК/кг, 

мл/мин/кг 

I 53,53±0,91 52,16±1,05 53,51±1,71 53,97±1,64 57,14±2,16 

II 59,31±1,88 * 61,76±2,37* 58,54±1,46 * 59,91±2,42 * 58,4±1,06 

* – р<0,001 – по межгрупповым данным; ©  – р<0,05 – по фазам V – IV  

 

Основным показателем аэробных возможностей является величина потребляемого 

кислорода в единицу времени, необходимого для энергетического обеспечения 

организма. Минимальный уровень МПК у спортсменок І группы зарегистрирован в 

постменструальную фазу и был равен 2978,89±76,84 мл/мин (р<0,01), по сравнению с 

предменструальной (3243,8±54,17 мл/мин). 

У спортсменок ІІ группы минимальный уровень МПК отмечен в 

предменструальную фазу (3165,72±112,03 мл/мин), а максимальный – в 

постменструальную фазу (3349,04±190,77 мл/мин). Значимых изменений на протяжении 

менструального цикла в величинах МПК у девушек данной группы нами не выявлено. 

Однако межгрупповые отличия по данным МПК в предменструальную фазу были 

достоверными (р<0,01). 
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Более информативными показателями ФР являются относительные показатели 

PWC170 и МПК, рассчитанные на 1 кг массы тела. Уровень PWC170/кг и МПК/кг у І группы 

обследованных также повышался в предменструальную и понижался в 

постменструальную фазы. У девушек ІІ группы высокий результат отмечен в 

постменструальную и низкий – в предменструальную фазы менструального цикла. 

Достоверных изменений в величинах PWC170/кг на протяжении менструального цикла не 

выявлено. Аналогичная динамика отмечена и по уровню МПК/кг.  

Таким образом, анализ результатов исследований свидетельствует об 

индивидуальной динамике ФР девушек 17-20 лет, специализирующихся в различных 

видах спорта. На протяжении менструального цикла колебания индивидуальных 

значений изученных критериев у представительниц обеих групп характеризовались 

значительной степенью вариации, однако, носивших недостоверный характер. В каждую 

из фаз, по групповым данным, отмечались случаи проявления как высокой, так и низкой 

работоспособности. Так, в предменструальную фазу 61,53% девушек легкоатлеток 

показали высокий, а 15,38% – низкий уровень работоспособности. В постменструальную 

фазу у 54% девушек-легкоатлеток отмечался низкий уровень работоспособности и лишь 

у 7,69% – высокий. В эту же фазу у большей части девушек ІІ группы (63,63%), напротив, 

регистрировался высокий уровень работоспособности, а у меньшей (9,09%) – низкий.  

Низкие показатели работоспособности в группе игровиков получены в 

предменструальную фазу (72,72%). Повышение критериев ФР в этой группе отмечено 

лишь у 18,18% случаев. Следует отметить, что изменения физической работоспособности 

по большинству критериев носили не достоверный характер и ограничивались 5-12%. 

В то же время, межгрупповые данные позволяют выделить ряд фаз в менструальном 

цикле с высокой достоверностью отличий по уровню работоспособности девушек-

спортсменок.  

Выводы: 1. Анализ данных свидетельствует о неоднозначности реакций организма 

девушек в различные фазы менструального цикла на физическую нагрузку. Показатели 

девушек, занимающихся игровыми видами спорта (футбол, волейбол, гандбол), на 3,5-8 

% выше аналогичных показателей девушек, специализирующихся в беге на короткие 

дистанции и ациклических видах легкой атлетики во все фазы менструального цикла.  

2. При тестировании непрерывно возрастающей циклической нагрузкой в каждой 

фазе менструального цикла отмечались индивидуальные колебания значений изученных 

критериев у представительниц обеих групп, однако, носивших недостоверный характер. 

Более высокие показатели физической работоспособности у девушек-легкоатлеток 

отмечались в предменструальную фазу и в постменструальную – у девушек, 

занимающихся игровыми видами спорта. Низкие результаты, соответственно, отмечались 

в постменструальную и предменструальную фазы.  

3. Анализ показателей работоспособности девушек-спортсменок показал 

высокую их индивидуальность. В каждой из фаз было отмечено как повышение, так и 

снижение функциональных возможностей, у части обследованных девушек в отдельные 

фазы критерии ФР практически оставалась на одном уровне.  
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Аннотация: Распространенность и типы функциональных нарушений осанки, 

состояние ДА у городских и сельских дошкольников 6-7 лет. 

Статья посвящена изучению распространенности и выявлению типов 

функциональных нарушений осанки, двигательной активности у городских и сельских 

дошкольников 6-7 лет с целью дальнейшего дифференцированного подбора средств и 

форм физической реабилитации  опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Summary: The prevalence and types of functional disorders of posture, the state of YES at 

urban and rural preschool children of 6-7 years. 

The article is devoted to the study of the prevalence and the identification of types of 

functional disorders of posture, physical activity among urban and rural preschool children 6-7 

years with the aim of further differentiated selection means and forms of physical rehabilitation 

of the musculoskeletal system. 

Ключевые слова: здоровье, дети, физическая реабилитация, параметры осанки. 

Актуальность. Дошкольный возраст самое благоприятное время для сохранения и 

укрепления детского здоровья. Анализ научной медико-педагогической и методической 

литературы показал, что проблема тесной взаимосвязи осанки и здоровья будущего 

школьника остается весьма актуальной. Одним из приоритетных направлений развития 

воспитания является формирование культуры здоровья нового поколения, ценностного 

отношения к здоровью. Достижению этой цели способствуют, прежде всего, 

здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие высокий уровень реального 

здоровья участников образовательного процесса[1].  

Основой амортизации тела человека является позвоночник, образованный 33-34 

короткими костями-позвонками: 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 сросшихся 

между собой крестцовых позвонков и 4-5 копчиковых. Между телами позвонков 
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располагаются упругие, содержащие глюкозомины, межпозвонковые диски. В 6-7 лет 

позвоночник обладает повышенной гибкостью. Если на момент рождения, ребенок имеет   

прямой позвоночник, то далее в процессе роста и развития формируются 

физиологические изгибы: шейный лордоз (изгиб выпуклостью назад) -  с момента 

устойчивого удержания головы; когда начинает сидеть, стоять формируется изгиб 

грудного отдела позвоночника назад (грудной кифоз); далее с умением ходить 

развивается изгиб поясничного отдела позвоночника выпуклостью вперед (поясничный 

лордоз). 

Все перечисленные изгибы и поперечный и продольный своды стопы смягчают 

вибрации, создающиеся при движении и предупреждают нежелательные для головного 

мозга резкие толчки.  

К 6-7 годам опорно-двигательный аппарат практически сформирован как у 

взрослого человека, однако мышечно-связочный комплекс все еще требует улучшения 

силовой выносливости. Особое внимание так же следует уделить формированию 

стереотипа правильной осанки, где значимую роль играют упражнения, формирующие 

проприорецепцию ребенка[1]. 

Следует отметить, что же такое осанка, какие типы нарушений отмечаются у детей 

подготовительной к школе группы и какова роль проприоцепции для формирования 

стереотипа правильной (рациональной) позы в статике и динамике. 

Осанка – это поза непринужденно стоящего, сидящего человека, сохраняемвая без 

дополнительного напряжения мышц. 

Правильная осанка рациональна для функций организма, сохраняет симметрию 

показателей тела, имеет умеренные физиологические изгибы позвоночника – 

естественные амортизаторы вместе с высокоразвитыми сводами стопы. 

Нарушения осанки исследуются визуально и инструментально во фронтальном и 

сагиттальном направлениях[2,5]. 

При сутулой осанке характеристика следующая: голова наклонена вперед, плечи 

ротированы, лопатки «крыловидные», ягодицы уплощены, угол таза изменен.  

У детей с кифозированной осанкой также отмечается наклон головы вперед, 

опущение плеч, западение грудной клетки, «крыловидные» лопатки, увеличенный кифоз 

грудного отдела, ноги полусогнуты в коленях, уплощение ягодиц, слабый тонус мышц 

туловища. 

Кифо-лордозированное нарушение осанки у детей (кругло-вогнутая спина) 

характеризуется наклоном головы и направлением плечевого пояса вперед, 

выпячиванием и свисанием живота (вследствие слабости мышц брюшного пресса), 

большим углом наклона таза, максимальным разгибанием или переразгибанием ног в 

коленях. 

У детей с плоской спиной обнаруживается слабый рельеф позвоночника, уменьшен 

наклон таза, грудная клетка упрощена, выступают «крыловидные» лопатки, живот 

несколько выступает вперед.  

Нарушение осанки у детей по типу плоско-вогнутой спины сопровождается узостью 

грудной клетки в переднезаднем направлении, увеличением угла наклона таза, 

выпячиванием живота и слабовыраженными ягодичными мышцами. 

При асимметричной осанке у детей отмечается дугообразная деформация 

позвоночника с вершиной, обращенной влево или вправо; наклон головы в сторону; 

разноуровневое положение плеч, лопаток, сосков. Часто наблюдается привычка стоять на 

одной ноге, другая чуть согнута в колене, что и обеспечивает фломирование перекоса 

туловища в сторону. 

Проприоцепция - мышечно-суставное чувство, очень важно развивать для 

становления стереотипа правильной осанки для дошкольников и младших школьников. 
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Пути проприоцептивной чувствительности (мышечно-суставного чувства) 

направляются к коре полушарий большого мозга и в мозжечок, регулирующий 

координацию движений. 

Следует отметить, что период 6-7 лет является «сенситивным», то есть 

особочувствительным. Он характеризуется «скачком роста», в основном за счет 

удлинения конечностей, причем мышечный корсет не успевает создать прочную 

устойчивость позвоночнику в пространстве.  

Увеличение «позной статики» при поступлении ребенка в начальную школу и 

уменьшение двигательной активности (ДА) впоследствии может сказаться негативно на 

его здоровье и успеваемости и привести из функциональной к развитию стойкой формы 

– сколиозу. 

Многие современные специалисты отмечают, что функциональные нарушения 

осанки обратимы, если своевременно провести коррекционные и реабилитационные 

мероприятия [2, 3,4]. Поэтому вопросы ранней диагностики и технологий коррекции 

нарушений осанки у детей заслуживают особого внимания. 

Целью нашего исследования   было выявление распространенности и особенностей 

типов функциональных нарушений осанки и двигательной активности у городских и 

сельских дошкольников 6-7 лет Юго-Восточного региона Московской области. 

Задачи исследования:  

1. У городских и сельских испытуемых произвести изучение параметров 

осанки (выявить цифровые величины шейного и поясничного лордозов; плечевой индекс, 

величины «треугольников талии», расстояние между лопатками и позвоночником, 

определить тип дефектов), объемы суточной двигательной активности (ДА). 

2. Сделать анализ проделанной работы. 

Объект исследования - дети 6-7 лет. 

Организация и методы исследования: базовыми площадками изучения осанки у 

детей 6-7 лет служили дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) г. Коломны и 

Коломенского района, всего 128 человек. Осанка исследовалась по методике О.Смагина 

[5]. Проводилась математическо-статистическая обработка полученных результатов. 

Двигательная активность (ДА) исследовалась методом хронометрии локомоций 

шагомерами. 

Результаты исследования. Как показали данные нарушения осанки у городских и 

сельских жителей вышеуказанного возраста были велики у наблюдаемых обеих групп и 

составили 60% против 50%.  

В сравнении детьми 2000 года, в 2015 лидировал тип сутулой спины, на первое место 

в городе вышли дети с плоской осанкой, и уменьшилось количество с сутулой спиной 

23%. Особенно ярко плоская спина проявлялось у высокорослых (астенических) 

городских девочек. Городские девочки так же имели   больший процент асимметричной 

осанки 12,6% в сравнении со сверстницами из сельской местности 7,0%.  

Сельские девочки обладали нормастеническим типом телосложения в сравнении с 

их городскими сверстницами при преобладании вышесреднего и высоком росте. 

Асимметричная осанка практически не наблюдалась у мальчиков обеих групп. 

Минимален был процент и лордозированной осанки у мальчиков города и села 2%-до 3%. 

Кифозированная спина обнаружена у городских мальчиков 25%, у сельских 20%.  

Практически при всех типах нарушений осанки слабое место имеют: 

 плечевой пояс – ротированные суставы и наличие «крыловидных лопаток» 

(показатели измерений плечевого индекса и данные визуального осмотра); 

 ослабленный брюшной пресс (выступающий вперед живот). 
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На фоне плоской спины отмечено достоверное снижение ЖЕЛ относительно норм 

(уплощенная грудная клетка), ослабление иммунитета (частые ОРВИ), нестабильное 

сниженное настроение в метеодни. 

Плоская спина - нарушение осанки, характеризуется уменьшением изгибов 

позвоночника, в первую очередь - поясничного лордоза и уменьшением угла наклона таза. 

Грудная клетка уплощена в переднезаднем направлении, нижняя часть живота выступает 

вперед. 

Лопатки «крыловидные». Этот вид нарушения осанки отрицательно сказывается на 

состоянии центральной нервной системы при беге, прыжках, резких перемещениях, 

вызывая ее сотрясение и микротравматизацию, что подтверждается наличием жалоб у 

данного контингента. 

Асимметричная осанка включает в себя дугообразную деформация позвоночника с 

вершиной, обращенной влево или вправо; наклон головы в сторону; разноуровневое 

положение плеч, лопаток, сосков, ее отличие от сколиоза в том, что нет поворота в 

градусах нескольких позвонков вокруг вертикальной оси (проверка осуществлялась в 

наклоне туловища вперед). 

С состоянием осанки и распространенностью ее дефектов тесно связана ДА ребенка. 

Достаточная двигательная активность обеспечивает гармоническое развитие мозга, речи, 

формирует навыки чтения, письма, счета. От качества развития моторики рук зависит 

эффективность логического мышления, его скорость и результативность. Отметим, что 

снижение общей ДА у современных детей – это признак цивилизации 

(компьютеризация). 

Собственное изучение общей двигательной активности (ОДА) и специальной (СДА) 

у детей 6-7 лет установило, что при хорошей в городе и удовлетворительной ОДА в селе 

относительно нормы, СДА, направленная на формирование мышечного корсета у детей с 

нарушенной осанкой, недостаточна и проводится   исключительно в режиме ДОУ, дома 

дети занимаются не систематически, в единичных случаях.              

Выводы. Таким образом, приведенные выше результаты анализа 

распространенности и типов функциональных нарушений осанки, состояние общей и 

специальной двигательной активности у городских и сельских дошкольников 6-7 лет 

позволяет сделать следующие заключения: 

1. Функциональные нарушения занимают общий высокий процент, как у 

городских, так и у сельских будущих первоклассников, несмотря на ежедневное 

проведение корригирующей гимнастики, и прочих форм физического воспитания в ДОУ. 

2. У детей начала XXI века высок уровень недоразвития физиологических 

изгибов позвоночника по типу плоская спина и отмечается слабовыраженный мышечный 

корсет при высокорослости, что вредит здоровью и правильному физическому развитию. 

3. Астенический тип современных детей находится в плотной корреляции с 

типом нарушения осанки плоская спина. 

4. Несмотря на то, что лечебная физическая культура (ЛФК) в ДОУ - основная 

форма, объем СДА детей 6-7 лет на основе игровой циклической деятельности с 

увеличением специальнонаправленных упражнений, и не только в ДОУ, необходимо 

увеличить, используя, все формы физической культуры, а также привлекая в выходные 

дни родителей, которые обязаны заниматься здоровьем и психофизическим развитием 

будущих первоклассников. 

5. Активизация специальной двигательной активности (СДА), используя 

дополнительные формы физического воспитания, позволит более эффективно 

воздействовать на процесс физической реабилитации осанки у детей 6-7 лет. 

6. Достаточная общая двигательная активность (ОДА) обеспечит 

гармоническое развитие организма в целом: создат положительные предпосылки для 
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активизации мозга, укрепления иммунитета, совершенствования речи ребенка, скорее 

сформирует навыки чтения, письма, счета у первоклассника. 
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Аннотация: Изучение динамики нарушений осанки на уроках у первоклассников в 

период их школьной адаптации посвящена изучению динамики осанки на уроках 

(нерациональных поз) у приступивших к обучению в школе учащихся.  

Исследование изменения поз проводилось на уроках с учащимися как с нарушенной, 

так и правильной осанкой. 

Дифференцировались типы нарушений осанки и продолжительность пребывания 

детей в нерациональной для позвоночника и вегетативных функций самого организма 

поз. 

Summary: Study of dynamics of violations of posture on lessons for first-class boys in the 

period of their school adaptation sanctified to the study of dynamics of posture (inefficient poses) 

at beginning educating at school of students. 

Research of change of poses was conducted on lessons with students as with the correct 

posture broken so. The types of violations were differentiated. 

Ключевые слова: здоровье, первоклассники, осанка, адаптация, физическая 

реабилитация, специальные физкультминуты. 

Актуальность. Процент функциональных нарушений осанки достаточно велик, 

особенно у детей с астеническим типом дефекта осанки и достигает величин в пределах 

60-80% [1,2,3,4,5]. С приходом в школу статическая нагрузка на позвоночник ребенка 

резко возрастает в связи со значительным увеличением времени пребывания его за 

партой. Увеличение времени сидения неблагоприятно для позвоночника детей даже 

имеющих правильную осанку, и уж тем более, усугубляет состояние осанки у 

новоиспеченных первоклассников, имеющих функциональные отклонения ОДА.       

Рекомендуемые учеными, медиками и педагогами общеразвивающие, снимающие 

местное утомление с мышц физкультминуты, чередование сидения и стояния в процессе 

урока недостаточно эффективны для реабилитации функциональных дефектов осанки. 

Следовательно, необходим поиск новых форм физического воспитания с 

включением специальных упражнений для увеличения специальнонапраленной 

двигательной активности (СДА) младшего школьника. 



28 

 

Целью нашего исследования   было     изучение нарушаемых параметров осанки у 

данного контингента первоклассников в динамике, то есть на уроках математики, чтения 

и письма, как более нагрузочного для детей данного возраста. Констатировалась 

суммарная продолжительность и время начала иррационализации поз. 

Под наблюдением находились две группы детей: с нарушенной и правильной 

осанкой.  

Функциональные нарушения осанки и их типы диагностировалось в статике по 

методике О.В. Смагина[6]: исследовались показатели шейного и поясничного лордозов, 

расстояние между позвоночником и лопатками, величины треугольников талии, плечевой 

индекс. 

При исследовании осанки на уроках за эталон была принята рациональная поза 

удержания положений правильной осанки первоклассника, сохраняемая им на уроках.  

Динамика осанки оценивалось визуально по изменениям в сагиттальном и фронтальном 

направлениях, относительно общей симметрии тела. Фиксировалось время начала и 

продолжительности пребывания в иррациональных позах.  

Наблюдение велось за симметрией положения головы, надплечий, физиологических 

изгибов позвоночника, ротированностью плечевых суставов, положением лопаток (дети 

занимались в рубашках без пиджаков), треугольников талии, поворотов туловища 

(скручивание). 

Результаты исследования заносились в протоколы, затем подвергалось 

статистической обработке и анализу по общепринятым методикам научного 

исследования. 

Организация и методы. Анализ научно-методической литературы в области 

исследования проблемы физической реабилитации детей 6-7 лет. 

Базовыми площадками изучения осанки у первоклассников служили две 

общеобразовательные школы г. Коломны № 12 и № 8, всего 55 человек (20 с правильной 

и 30 нарушенной осанкой).          

Сопоставительный анализ времени пребывания в неблагоприятны позах 

первоклассников двух групп показал, что учащиеся с дефектами осанки как в первой, так 

и во второй половине урока достоверно больше находились в положении нарушенных 

поз, что отмечает несовершенство мышечного корсета и нестабильность стереотипа 

правильной осанки. 

Первое место занимали учащиеся с плоской спиной и астеническим типом 

телосложения, второе за ними сутулые дети, третье место школьники с асимметричной 

асанкой. Реже нарушение поз отмечено у детей с лордозированным типом дефекта. 

Утомление проявлялось не только в наклонах, перекосах тела, но и в нарастании 

отвлечений и немотивированных движений, ухудшении изображений линий при письме. 

Появилось сначала «легкое шарканье и переступание ног под партой», затем 

переключение внимания на посторонние объекты (сосед, окно, ручка). В равной степени 

отвлечения следовали как со стороны мальчиков, так и девочек. Среднее время 

неправильных положений тела составило до 12 минут урока. 

С физиологических позиций наклоны в сагиттальной и фронтальной плоскостях 

неблагоприятны для работы основных вегетативных функций: дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, работы печени. 

Как показывает собственный опыт наблюдений у ребенка в период нарушения 

осанки на уроке снижается позитивное настроение, что подтверждает единство 

физического и психического здоровья вкупе с социальным. 

Динамические нарушения превалировали на уроках письма, реже   на уроках 

математики и чтения. Вместе с работой пальцев кисти правой руки, появлялись 
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отдельные синхронные движения мышц языка и губ, наклон туловища и головы влево, 

реже вправо. 

Проведение учителем двух общеукрепляющих физкультминут несколько снизило 

нарастающее утомление, но мало повлияло на осанку. Через 1-2 минуты дети снова 

находились в неправильных позах. 

Выводы. Таким образом, приведенный анализ проделанной научно-

исследовательской работы показал, что для детей 6-7 лет не прошедших в ДОУ полную 

реабилитацию функциональных дефектов осанки, значительно усложняется адаптация   к 

учебной деятельности в школе и предрасполагает к дальнейшей нестабильности 

показателей осанки, особенно на уроках. Мышечный корсет недостаточно сформирован 

для правильного поддержания позвоночника и головы и требует дальнейшей физической 

реабилитации. 

Еще до прихода в школу, где он сталкивается с увеличением статики поз, будущий 

первоклассник должен быть полностью здоров, включая опорно-двигательный аппарат. 

Об этом должны позаботится, специалисты ЛФК, воспитатели и медики ДОУ. Стереотип 

правильной позы в пространстве необходимо формировать как в статике, так и в 

динамике. 

Чтобы целенаправленно влиять на восстановление осанки на уроках нами были 

применены разработанные специальные физкультминуты акцентированные 

упражнениями на плечевой пояс (сближающие лопатки), брюшной пресс, разгибатели 

туловища и диафрагмальное дыхание. На уроке в период адаптации учителем должны 

использоваться две специально направленные физкультминуты. 

Кроме этого, специальные упражнения для достижения кумулятивного эффекта 

должны включаться во все формы физической культуры в режиме начальной школы.  

Необходимо также активнее привлекать к формированию культуры здоровья детей 

самих родителей первоклашек, устраивая для них обучающие семинары «Создаем 

красивую грациозную осанку вместе с мамой!» - комплекс предварительно изучается в 

паре с ребенком для использования виде домашнего задания. 
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Аннотация: статья посвящена изучению цитоархитектоники полей двигательной и 

задней ассоциативной областей коры мозга человека в онтогенезе. Показано, что 

возрастные изменения микроструктуры в различных зонах коры большого мозга человека 

происходят гетерохронно и с разной интенсивностью. 

Summary: The aim of this work was to study cytoarchitectonics of motor and temporo-

parieto-occipital areas of the human cerebral cortex from birth to 20 years old. It was shown  that 

age-related transformations of microstructure in the different zones of the human cerebral cortex 

were heterochronic and took place with different intensity. 

Ключевые слова: кора большого мозга, двигательная область, задняя ассоциативная 

область, нейроны 

Keywords: cerebral cortex, motor cortex, posterior associative cortex, neurons 

Актуальность. Возрастные изменения нейронов и межнейрональных связей 

определяют системную деятельность мозга и его функцию как целостного органа. 

Крупные пирамидные нейроны III и V слоёв могут устанавливать связи со всеми 

нейронами клеточной колонки, чем достигается полная и надёжная реализация 

функционального взаимодействия нейронов [1]. 

Целью настоящего исследования является изучение возрастных и индивидуальных 

различий  размеров пирамидных нейронов в III слое поля 4р двигательной и поля 37ас 

задней ассоциативной областей коры большого мозга человека от рождения до 20 лет с 

применением метода компьютерной морфометрии. 

Материалом исследования послужили полушария головного мозга человека от 

рождения до 20 лет (52 наблюдения). На установке «Биоскан-АТ» (система обработки и 

анализа изображений) по специальной программе при увеличении микроскопа 20х 

определяли площади профильных полей (ППП) пирамидных нейронов в III3 подслое поля 

4р двигательной области и поля 37ас височно-теменно-затылочной подобласти коры на 

препаратах, окрашенных по Нисслю. Обработка количественных данных проводилась 

методами вариационной статистики. Рассчитаны средняя арифметическая, ошибка 

средней и критерии достоверности. Были также построены гистограммы распределения 

нейронов по 15 классам в зависимости от величины профильных полей (ППП), начиная 

от 0,01 мкм2  с интервалом в 17 мкм2, т.е. к 1-му классу относились клетки размером от 

0,01 до 17 мкм2, ко 2-му – от 18 до 35 мкм2 и т.д.  

Результаты исследования. Цитоархитектоническое поле 4р, расположенное в 

предцентральной области коры большого мозга, является центральным полем 

двигательной коры, где происходит обработка и сопоставление сигналов, поступающих 

по каналам периферической и центральной обратной связи. 

У новорожденного площади профильных полей (ППП) пирамидных нейронов в III 

слое поля 4р составляют 29,501,05 мкм2, индивидуально варьируя от 22,350,68 до 

36,651,24 мкм2. Значимые изменения средних величин ППП пирамидных нейронов 

отмечены к 6 мес. в 1,6 раза, к 1 году – в 2,4 раза и к 3 годам – в 2,8 раза, что совпадает с 

данными о размерах и объемах пирамидных нейронов, полученными нами методами 
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морфометрии [4]. В постнатальном онтогенезе имеются определенные этапы в росте и 

развитии пирамидных клеток: до 3 лет наблюдается наиболее быстрый рост клеток, 

разрежение коры, до 12 лет отмечается стабилизация количественных показателей, когда 

преобладают процессы дифференцировки нейронов, затем значительный подъем к 14 

годам (в 3,03 раза по сравнению с новорожденными), когда значения средних величин 

ППП превышают таковые в 3 года за счет увеличения количества крупных нейронов, и 

заметное снижение этих показателей в юношеском возрасте, когда увеличивается класс 

малых клеток. Согласно концепции Г.И.Полякова [3] увеличение числа сверхмалых и 

малых нейронов можно рассматривать в связи с усложнением афферентной 

сигнализации. К 20 годам ППП пирамидных нейронов достигают 66,682,31 мкм2, 

варьируя от 56,271,95 до 77,083,32 мкм2. 

Изучение средних величин ППП пирамидных нейронов III слоя поля 4р коры мозга 

у разных индивидуумов обнаружило определенные колебания этих показателей во всех 

возрастных группах. В большей степени различия по размерам нейронов выражены в 

период от рождения до 6 лет, в 8, 12-14 и 19-20 лет.  Сопоставление гистограмм 

профильного поля нейронов III слоя в поле 4р показало, что в большинстве случаев 

отмечались индивидуальные различия в процентном составе нейронов по классам на всех 

этапах постнатального развития и увеличение с возрастом количества размерных классов. 

Наибольшие различия наблюдались по классам малых и средних пирамидных нейронов. 

Степень выраженности индивидуальной вариабельности мозга человека, вероятно,  

связана с функциональными характеристиками изученного поля. В период от рождения 

до 1 года наибольшие различия между индивидуами наблюдались в классах сверхмалых 

и малых нейронов (до 100 мкм2),  в период от 1 до 12 лет  и от 18 до 20 лет – в классах 

малых и средних клеток (до 150 мкм2), а в период от 13 до 17 лет – ещё и в классе крупных 

(до 200 мкм2) пирамидных нейронов. Преобладающими нейронами III слоя поля 4р 

являются пирамидные нейроны 3-7 классов (от 35 до 119 мкм2). 

Ассоциативное поле 37ас, расположенное в височно-теменно-затылочной 

подобласти, осуществляет анализ и синтез зрительной информации, связанной с 

опознанием формы (лица и других сложных объектов) [5]. 

У новорожденных ППП пирамидных нейронов в III слое поля 37ас составляет 

28,400,40 мкм2, индивидуально варьируя от 25,600,80 мкм2  до 31,300,70 мкм2. К 6 мес. 

постнатальной жизни, к 1 году и 2 годам отмечается увеличение размерных параметров 

пирамидных нейронов в 1,7, в 2,4 и 2,6 раза соответственно. В период от 2 до 5 лет темпы 

роста снижаются и вновь увеличиваются к 7 и 10 годам (в 3,0 и 3,6 раза по сравнению с 

новорожденными), достигая максимальных значений в 10 лет – 103,402,30 мкм2 (от 

85,303,60 до 117,304,40 мкм2). К 13 годам отмечается некоторое снижение среднего 

размера пирамидных нейронов и колебание этого показателя до 17 лет. От 18 до 20 лет 

отмечается относительная стабилизация размерных параметров пирамидных нейронов, 

которые в среднем составляют 80,602,10 мкм2 (от 75,402,60 до 81,903,70 мкм2).  

Исследование средних значений ППП пирамидных нейронов III слоя поля 37ас у 

разных индивидуумов показало, что наибольшая индивидуальная вариабельность по 

этому показателю отмечалась в 1 год, 7, 10, 12-13 и 15-17 лет. Индивидуальные 

особенности структурной организации поля 37ас выявились также и в распределении  

нейронов по размерным классам, что, по-видимому, свидетельствует о функциональных 

особенностях и разной степени зрелости этого поля у разных детей одного и того же 

возраста. 

В процессе онтогенеза изменяется распределение нейронов по размерным классам: 

у новорожденных преобладают нейроны 2-го класса, в 1 год – 3-4 классов, с 2 до 7 лет – 

4-5 классов (от 51 до 85 мкм2), что составляет 40-48% от общего числа клеток. К 10 годам 
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увеличивается число пирамидных нейронов 8 и 9 классов (от 119 до 153 мкм2), что 

составляет 22%. В 12 лет отмечается наибольшее количество размерных классов 

нейронов - 14, из которых в среднем 10% составляют клетки крупноклеточных классов – 

10-12 (от 153 до 204 мкм2). Однако преобладающими нейронами III слоя поля 37ас 

являются нейроны 4-6 классов (от 51 до 102 мкм2). 

Применение компьютерного анализа позволило установить достоверное увеличение 

ППП пирамидных нейронов поля 37ас к 6 мес, 1 году, 2, 7 и 10 годам. Анализ темпов 

роста пирамидных нейронов позволяет выделить периоды интенсивного увеличения 

площади пирамидных нейронов: от рождения до 2 лет, от 5 до 7 и от 9 до 10 лет, периоды 

временной стабилизации размерных параметров – от 3 до 5 и от 7 до 9 лет, когда 

преобладают процессы дифференцировки нейронов, период от 12 до 17 лет, когда 

отмечается неустойчивость количественных показателей, обусловленная увеличением 

гетероморфности клеточного состава, и период стабилизации количественных 

показателей – от 18 до 20 лет. 

Выводы. Таким образом, приведённые выше результаты исследования позволили 

установить возрастные и индивидуальные особенности цитоархитектоники полей 4р и 

37ас, периоды интенсивного и замедленного роста площади профильных полей 

пирамидных нейронов и отличия в распределении нейронов по размерным классам в 

функционально различных полях. 

Исследование средних значений ППП пирамидных нейронов III слоя коры мозга у 

разных индивидуумов показало, что индивидуальные различия по размерам нейронов в 

поле 4р более выражены в период от рождения до 6 лет, в 8, 12-14 и 19-20 лет, а в поле 

37ас индивидуальная вариабельность по этому показателю отмечалась в 1 год, 7лет, 10 

лет, 12-13 и 15-17 лет.  

Возможно, разная степень выраженности индивидуальной вариабельности мозга 

человека в различных корковых полях и подкорковых структурах связана с их 

функциональными характеристиками и с филогенетическим уровнем их развития [2]. 

Литература. 1. Антонова А.М. Структурные особенности функциональной 

организации нейро-глио-сосудистых ансамблей коры большого мозга: 

автореф.дис...докт.биол.наук. – М., 1985. – 32 с.; 2. Боголепова И.Н., Оржеховская Н.С., 

Малофеева Л.И. Морфологические  критерии вариабельности мозга человека // Архив 

анат.,гистол. и эмбриологии. – 1982. – Т.83, №8. – С.5-9; 3. Поляков Г.И. Основы 
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с.; 4. Шумейко Н.С. Возрастные особенности цитоархитектоники сенсомоторной коры 

человека // Морфология. – 1997. – Т.111, №2. – С.31-34; 5. Essen D.S., Drury H.A., Joshi S., 

Miller M.I. Functional and structural mapping of human cerebral cortex: Solutions are in the 
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Аннотация: кинетика показателей гемодинамики в процессе выполнения 

максимальных и субмаксимальных нагрузок у детей школьного возраста. Изучали 

сердечно-сосудистые реакции на велоэргометрические нагрузки у здоровых детей. Были 

обнаружены значительные различия УО и ЧСС при максимальных и субмаксимальных 

нагрузках у детей 9-10, 11-12 и 13-14 лет 
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Summary: Kinetics of hemodynamic parameters during the execution of maximal and 

submaximal loads school-age children. We studied the cardiovascular response to load bicycle 

exercise in healthy children. Significant differences were found in stroke volume and heart rate 

at peak and submaximal loads in children 9-10, 11-12 and 13-14 years. 

Ключевые слова: физическая нагрузка; дети; гемодинамика. 

Актуальность. При нормировании нагрузок в физическом воспитании школьников, 

а также при и оценке данных различных нагрузочных тестов у детей, необходимо иметь 

как можно более полное представление о функциональных возможностях их сердечно-

сосудистой системы (ССС) на различных этапах их физиологического развития. В этой 

связи возникает необходимость в информации об изменении гемодинамических 

показателей, характеризующих работу сердца непосредственно в процессе выполнения 

физических упражнений различной интенсивности. В работах, посвященных возрастным 

особенностям вегетативного обеспечения мышечной деятельности в режиме срочной 

адаптации, показатели во время работы чаще всего рассматриваются фрагментарно, а 

переходные процессы более подробно изучены в восстановительном периоде после нее. 

[1,2,3,4].  

Цель исследования: Изучить динамику показателей характеризующих инотропную 

и хроноторопную функции сердца при выполнении физических нагрузок с различным 

энергообеспечением у детей школьного возраста. 

Организация и методы исследования. Исследования проведены на практически 

здоровых детях 9-10, 11-12 и 13-14  лет учащихся школ г. Москвы. Дети имели физическое 

развитие в соответствии с возрастными нормами. Они выполняли работу на 

велоэргометре. Нагрузку задавали в процентах от максимальной, которую подбирали для 

каждого ребенка в предварительной серии экспериментов. В основной серии 

исследований испытывали нагрузки: 100%, 80% и 70%. Работа выполнялась до отказа. За 

отказ принимали состояние, когда испытуемый не мог удерживать заданную частоту 

педалирования и снижал темп движений или отказывался от работы. Во время работы 

регистрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС), ударный объем (УО) крови 

методом тетраполярной реоплетизмографии. Рассчитывали МОК. 

Результаты исследования. При нагрузке максимальной мощности, работа длится 

менее 30 с. и протекает в анаэробных условиях. За такой короткий промежуток времени, 

функции кровообращения не успевают полностью развернуться и достигнуть своего 

максимума. За первые 15 с работы ЧСС возрастает у всех девочек (Д) до  153,0–160,6 

уд/мин (Табл.1). Следующие секунды работы ЧСС продолжает достоверно 

увеличиваться, однако ее прирост за этот период составляет всего 8,8–10,5 уд/мин. К 

концу работы у всех Д пульс находится в пределах 169,4–163,8 уд/мин., т. е. абсолютные 

значения ЧСС не имеют возрастных различий. Однако прирост ЧСС по отношению к 

уровню покоя оказался выше у Д 13-14 лет, чем у Д 9-12 лет. Так, за первые 15 с. ЧСС 

увеличивается у Д 9-12 лет на 85,8-80,3%, а в 13-14 лет на 100,5%. К концу работы прирост 

соответственно составляет 96,1-92,7% у младших и 113,9% – у старших. Величина УО в 

конце работы была значительно выше у Д 13-14 лет, чем 9-12 летних. Однако прирост 

относительно покоя во всех трех возрастных группах оказался одинаковый и составил 

29,4-32,5%. МОК и в абсолютных и в относительных величинах более значительно растет 

у 13-14 летних по сравнению с Д 9-12 лет. Причем происходит это за счет более 

значительного прироста ЧСС у старших, поскольку различий в приросте УО в разных 

возрастных группах не выявлено. У мальчиков (М) при такой нагрузке прирост всех 

показателей ЧСС, УО и МОК как в относительных и абсолютных значениях увеличивался 

с возрастом. Половые различия у М и Д наиболее отчетливо выражены в 9-10 лет. В этом 

возрасте прирост ЧСС, УО и МОК был ниже у М, чем у Д. В 11-14 лет половые различия 

менее выражены. В процессе максимальной работы у всех обследованных детей ЧСС, УО 
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и МОК, увеличиваются с начала до конца нагрузки. Однако, за короткий период работы, 

не достигают таких высоких значений, как в процессе выполнения менее интенсивных и 

более продолжительных нагрузок (Табл. 2). 

 

Таблица 1 

Показатели гемодинамики у девочек при нагрузках 100-70% 

 
 ЧСС (уд./м) УО (мл) 

Время (мин.) 

9-10 лет, 

n=11 

11-12 лет, 

n=15 

13-14 лет, 

n=16 

9-10 лет, 

n=11 

11-12 лет, 

n=15 

13-14 лет, 

n=16 

M ±m M ±m M ±m M ±m M ±m M ±m 

 нагрузка 100% 

До работы 86,4 2,65 84,9 1,83 77,1 3,01 43,1 2,96 49,6 1,76 70,8 
1,75

* 

Работа 

15с 160,6 2,94 153,0 2,95 154,6 3,51       

30с 169,4 3,03 163,8 2,56 164,9 3,22       

Отказ 170,1 3,39 165,1 2,59 164,5 2,76 56,4 3,56 65,7 3,21 91,6 
3,92

* 

П/раб

оты 
0,5с 133,6 4,25 136,9 3,20 138,3 3,67 56,7 3,59 66,0 3,21 99,1 

3,39

* 

 нагрузка 80% 

До работы 89,7 2,80 85,1 2,16 78,6 2,83 43,5 3,33 50,1 1,92 71,4 
1,06

* 

Р
аб

о
та

 

15с 154,8 4,20 150,8 2,23 147,6 2,79 65,1 3,49 70,6 2,76 93,4 3,71 

30с 162,6 4,70 166,6 2,29 161,8 2,75 62,4 3,65 66,4 3,00 100,3 
3,59

* 

45с 171,2 3,97 171,0 2,31 168,1 2,94 61,5 3,62 66,0 3,42 99,9 3,51 

60с 175,2 3,41 174,5 2,10 174,4 3,01 60,5 3,43 66,3 3,11 97,6 
3,46

* 

Отказ 172,9 3,55 171,3 2,54 173,0 2,95 58,9 3,87 69,8 3,45 91,8 
3,30

* 

П/раб

оты 
0,5 127,6 7,99 135,2 4,54 144,8 3,39 59,8 4,53 69,0 3,24 97,9 

4,25

* 

 нагрузка 70% 

До работы 90,0 1,97 88,1 1,92 82,7 2,67 43,8 3,22 49,2 2,09 71,0 
0,87

* 

Р
аб

о
та

 

15с 145,6 4,10 141,9 2,72 136,5 5,02 65,9 5,73 72,8 3,64 94,8 5,55 

30с 156,9 3,84 151,6 2,67 157,3 2,83 62,4 3,83 70,7 3,25 98,9 4,71 

45с 164,7 1,58 159,3 2,60 165,6 2,48 58,0 4,15 66,7 2,82 97,0 2,58 

60с 162,5 3,43 163,9 2,53 169,0 2,01 60,7 4,30 63,9 2,63 92,6 
4,32

* 

3мин 167,1 3,68 169,0 2,63 179,1 1,62 61,8 3,48 69,2 2,99 93,1 
4,19

* 

5мин 171,0 4,45 170,3 1,99 183,2 
1,46

* 
62,6 3,21 69,5 2,94 93,3 

4,15

* 

7мин 170,3 4,10 171,2 2,03  1,62 60,9 3,34 68,2 3,11   

9мин   172,1 2,60     66,7 3,79   

Отказ 170,0 3,87 174,0 2,50 183,8 
1,22

* 
56,9 3,42 65,4* 

3,00

* 
90,6 

3,92

* 

П/раб

оты 
0,05с 162,9 4,94 167,7 3,01 180,8 1,29 54,5 3,79 64,8 

2,72

* 
91,1 

3,55

* 

 

При нагрузке 80% работа до отказа, выполняется около минуты. Это нагрузки с 

преобладанием анаэробного энергообеспечения, ССС так же, как и при максимальной 

нагрузке, не вносит значительного вклада в поддержание заданной работы. При этой 
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нагрузке ЧСС у всех Д в начале работы резко увеличивалась по сравнению с уровнем 

покоя и продолжала расти до момента ее окончания, что характерно для нагрузок, 

лежащих в зоне субмаксимальной мощности. [5]. Основной прирост ЧСС происходит в 

первые 15 с работы. ЧСС за этот период увеличивается у Д 9-10 лет до 154,8 уд/мин, у 11-

12 летних – до 150,8 уд/мин, у 13-14 летних – до 147,6 уд/мин. Вторая фаза подъема ЧСС 

при этой нагрузке длится дольше, чем при максимальной нагрузке, поскольку дольше 

продолжается работа до отказа.  

Значения ЧСС, в конце первой минуты работы, составляли у всех Д независимо от 

возраста 175,2– 174,5 уд/мин. Если рассматривать относительный прирост ЧСС в 

процентах к уровню покоя, то выявляется, что за первые 15 с у Д 9-10 и 11-12 лет он 

составляет 72,6 и 77,1% соответственно, а у Д 13-14 лет он выше – 87,8%. С 30 с работы 

до ее окончания различия в скорости относительного прироста выражены еще более 

отчетливо во всех трех возрастных группах. В этот период ЧСС растет у старших быстрее, 

чем у младших. При нагрузке 80% обнаруживается, что основной прирост УО у всех 

детей происходит в первые 15 с работы. Наибольшим этот прирост оказался у Д 9-10 лет 

– 49,66%, у девочек 11-12 лет он составлял 40,84% и самым низким он был в 13-14 лет - 

30,81%. В последующие 30-45 секунд работы у Д 9-12 лет рост УО прекращается и, УО 

остается на одном и том же уровне до окончания работы. У Д 13-14 лет УО продолжает 

заметно увеличиваться до 30 с работы. Т.е. подъем УО у старших длится в 2 раза дольше, 

чем у младших. Абсолютные значения этого показателя у Д 9-10 и 11-12 лет не имели 

достоверных различий весь период работы, хотя и были несколько выше у старших. 

Величина УО в 13-14 лет на 30 мл превышает значения этого показателя у Д 9-12 лет 

(р<0,01). Такие отличия определяются значениями этого показателя в покое и разными 

темпами его прироста в работе, и отражают различия в регуляции процесса увеличения 

ЧСС и УО у детей разного возраста при субмаксимальной нагрузке. 

Значительный прирост МОК так же наблюдался на протяжении первых 15 с работы. 

Причем относительный прирост этого показателя, также как УО оказался несколько выше 

у самых младших Д 9-10 лет - 157,7%, у Д 11-12 лет он составил 149,2%, а у 13-14 летних 

– 144,9% к уровню покоя. После 15-ой с работы, у Д 9-10 и 11-12 лет не наблюдалась 

прироста этого показателя. У Д 13-14 лет увеличение МОК продолжалось до 30 с. 

Абсолютные величины МОК не различались у Д 9-10 и 11-12 лет, и были значительно 

выше у 13-14 летних на протяжении всей работы. При субмаксимальной нагрузке рост 

ЧСС у всех М независимо от возраста наблюдается от начала до конца работы. Различия 

в скорости прироста ЧСС у М 9-10 и 11-12 лет несущественны. К концу 1-ой минуты 

работы ЧСС у М 13-14 лет увеличивается в большей степени, чем у 9-12 летних, как в 

абсолютных, так и в относительных значениях. Основной прирост УО у всех М 

происходит на 1-ой минуте работы. Самый низкий УО был выявлен у М 9-10 лет. Как в 

абсолютный, так и в относительный прирост УО и МОК в работе у М увеличивается от 

9-10 к 13-14 годам. Возрастные различия проявляются с учетом отличий этого показателя 

в покое. Половые различия выявлены у детей 13-14 лет. Они заключаются в том, что 

относительный прирост УО и МОК на 1 мин работы у М выше, чем у Д. 

При нагрузке 70% обнаружены существенные различия в функционировании ССС у 

Д разного возраста. При этой нагрузке ЧСС у всех Д наиболее резко увеличивается с 

первых секунд работы и на 15 сек. отмечен практически одинаковый прирост ЧСС 

относительно уровня покоя во всех трех возрастных группах, он составлял 61,07-65,05% 

независимо от возраста. Однако из-за разницы в исходных значений ЧСС в покое, на 15 

сек работы она была на 10 уд/мин выше у Д 9-10 лет, чем у 13-14 летних (р<0,01) У всех 

Д при рассматриваемой нагрузке после резкого увеличения ЧСС продолжается расти и 

на 1-3 мин. работы, причем у Д 13-14 лет этот прирост был выражен более значимо. Так 

на 3 мин у Д 9-10 он составляет 85,8%, у Д 11-12 лет – 92,4%, а в 13-14 лет – 116,6%. 
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После 2-х-3-х мин. работы, у Д 9-10 и 11-12 лет наступает относительно устойчивое 

состояние, регистрируемое до конца работы. В течение этого времени колебания ЧСС 

были незначительными и его величина находились в пределах 170,9-172,1 уд/мин. Иным 

образом развертывались вегетативные процессы у Д 13-14 лет. У них, вслед за резким 

увеличением на 1-ой минуте, ЧСС продолжает неуклонно расти и, в конце работы 

достигает 183,3 уд/мин. Ее прирост по отношению к покою составляет 121,5%. При 

данной нагрузке у Д 13-14 лет регистрируется самый большой прирост ЧСС в работе и 

самая большая ее величина по сравнению с другими нагрузками. 

 

Таблица 2 

Показатели гемодинамики у мальчиков при нагрузках 100-70% 

 
 нагрузка 100% 

 ЧСС (уд./м) УО (мл) 

Время 

(мин.) 

9-10 лет, 

n=11 

11-12 лет, 

n=15 

13-14 лет, 

n=16 

9-10 лет, 

n=11 

11-12 лет, 

n=15 

13-14 лет, 

n=16 

M ±m M ±m M ±m M ±m M ±m M ±m 

До работы 83,1 2,09 79,9 2,13 80,6 2,50 40,6 2,99 50,6 *2,59 64,6 *3,00 

Работа 152,5 5,18 157,5 3,21 163,6 2,71 48,5 3,71 66,1 *3,82 81,8 *3,74 

 0,05 151,6 5,64 159,3 3,40 165,7 3,07 49,5 3,68 67,6 *3,96 86,3 *4,40 

 нагрузка 80% 

До работы 81,2 3,21 79,7 1,46 77,4 2,63 43,5 3,17 53,5 *2,98 62,7 *2,84 

Работа 164,4 6,05 162,5 3,69 171,3 2,60 56,9 2,27 73,1 *4,52 94,0 *4,36 

П/ работы 166,7 6,38 167,3 2,82 178,0 *2,40 54,9 3,88 73,9 *4,61 92,8 *4,09 

 0,05 164,7 6,34 162,8 3,28 175,2 *2,46 52,4 3,39 69,4 *3,96 92,4 *4,12 

 нагрузка 70% 

До работы 85,1 3,33 83,6 1,96 84,1 2,82 41,3 3,33 50,9 *2,83 63,7 *3,12 

Р
аб

о
та

 

1 162,0 5,41 151,9 3,13 166,9 *1,77 58,7 2,34 66,1 3,95 96,7 *4,45 

2 164,0 5,67 160,4 3,22 174,7 *1,55 55,9 2,09 73,2 *4,35 96,9 *4,33 

3 165,6 5,59 161,7 3,29 177,8 *2,01 55,6 1,62 73,5 *4,46 99,9 *3,92 

5 166,6 5,68 162,9 3,42 183,9 *1,81 56,2 1,83 73,0 *4,59 98,1 *4,73 

7 168,0 6,09 160,3 3,67 183,4 *1,47 55,6 2,29 70,2 *3,90 95,1 *4,37 

10 159,8 5,13 157,3 3,43 182,6 *1,67 57,6 1,75 70,7 *3,30 98,5 *4,39 

П/работы 168,9 7,01 162,0 4,30 184,4 *2,05 54,8 2,89 71,6 *3,77 97,1 *3,47 

 

Выявлены так же значительные отличия динамике и темпах прироста УО  у Д трех 

возрастных групп. На первом этапе работы (первые 15 с) отмечается значительный 

прирост УО у всех Д. Самым значительным этот прирост оказался в 9-10 лет – 50,3%. В 

то время как у 13-14 летних Д УО увеличился только на 33,5%. Тем не менее из-за 

разницы значений этого показателя в покое, абсолютные УО у Д 13-14 лет достоверно 

превышают значения УО у Д 9-12 лет на протяжении всей работы. После 30 сек, по мере 

увеличения ЧСС выше 160 уд/мин, у Д 9-10 и 11-12 лет отмечается некоторая тенденция 

к снижению УО по сравнению с первоначальным периодом работы. Несмотря на это, 

состояние гемодинамики с 1 мин до окончания работы у Д 9-12 лет выглядит как 

относительно устойчивое. У Д 13-14 лет снижение УО при увеличении ЧСС более 

выражено, чем у младших и оно четко прослеживается до момента отказа от работы, 

который происходит у них уже на 5 минуте. Т. о., при работе 70% у Д 13-14 лет 

отсутствует даже непродолжительный период устойчивого состояния гемодинамики. 

Видимо, одной из основных причин снижения УО является учащение пульса выше 180 

уд/мин, что приводит к критическому укорочению кардиоинтервалов, вызывает 

ухудшение условий диастолического наполнения желудочков и уменьшению УО [5].  
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В 1-ую минуту МОК возрастает у всех детей более чем в два раза по сравнению с 

покоем. С 30 с по 5 мин работы прирост этого показателя у Д 13-14 лет выражен в более 

значительно, чем у Д 9-12 лет. Перед отказом от работы МОК не снижался вслед за УО, 

благодаря увеличению ЧСС. Как известно, при таких нагрузках первоначальный период 

работы обеспечивается главным образом анаэробными источниками энергообеспечения 

с постепенным включением в работу аэробных процессов, максимум которых 

достигается на 3-5 минут после ее начала и по времени совпадает периодом устойчивого 

состояния гемодинамики [5,6]. Т. о., нагрузка у Д 9-10 и 11-12 лет протекает по типу 

анаэробно-аэробного энергообеспечения, с выраженным периодом псевдоустойчивого 

состояния, при котором работа осуществляется в аэробном режиме. Такая нагрузка, по 

времени ее выполнения до отказа и характеру развертывания гемодинамических 

процессов, относится к нагрузкам большой мощности. У Д 13-14 лет изменения 

показателей ССС развертываются типично для нагрузок субмаксимальной интенсивности 

с преобладанием анаэробного энергообеспечения. Судя по времени работы и характеру 

гемодинамики, данная нагрузка у этих девочек лежит в пределах субмаксимальной 

мощности. 

При нагрузке 70% у М 9-10 и 11-12 лет основной прирост ЧСС происходит на 1-ой 

минуте работы. Далее до конца работы отмечается период устойчивого состояния 

гемодинамики. Возрастные различия от 9 до 12 лет слабо выражены. У М 13-14 лет на 

первой минуте работы выявлен более заметный прирост ЧСС, чем у младших М. Прирост 

УО у М 9-10 прекращается после 1-ой минуты работы, у 11-12 летних на 3 мин. У М 13-

14 лет отмечен некоторый рост этого показателя до конца работы. В течение работы у 

всех М прослеживается период относительно устойчивого состояния этого параметра. Та 

же закономерность наблюдается в динамике МОК. Значительные половые различия 

изменений УО и МОК выявлены у детей в 13-14 лет. Причем эти различия особенно 

наглядно проявляется в приростах показателей относительно уровня покоя. Величина 

относительного прироста УО и МОК у Д уже на 1-ой мин была ниже, чем у М. В тот 

период, когда у Д наблюдается снижение УО, у М он продолжает увеличиваться. В 

результате на 3-ей мин. работы прирост УО по сравнению с покоем составляет у Д 36%, 

а у М 57%. Это приводит и к различиям МОК, который на 3 мин работы увеличился у Д 

на 185%, а у М 238% к уровню покоя. 

Выводы 1. Установлено, что скорость и длительность развертывания 

гемодинамических функций у детей 9-14 лет при мышечной работе, определяется, 

главным образом мощностью выполняемой работы и возрастными особенностями 

организма испытуемых.  

2. Процесс усиления хронотропной функции сердца при мышечной деятельности у 

всех детей независимо от возраста носит фазный характер. Первая фаза увеличения ЧСС 

наблюдается в течение 15 с после начала работы. Скорость нарастания ЧСС в 1-ую фазу 

у всех детей тем выше, чем выше мощность выполняемой нагрузки. Продолжительность 

и интенсивность 2-ой фазы зависит от величины нагрузки и возраста испытуемых: При 

нагрузках 100 и 80% 2-рая фаза у всех детей длится до момента отказа от работы. При 

нагрузках 70% длительность второй фазы более продолжительна, а скорость и 

интенсивность нарастания ЧСС выше у детей 13-14 лет, чем у детей 9-12 лет. 

3. Перестройка инотропной функции сердца при работе у всех детей носит сложный 

волнообразный характер. Независимо от возраста и величины нагрузки УО наиболее 

интенсивно нарастает в первые 15 с от начала работы. У всех детей значимое увеличения 

этого показателя прекращается намного раньше, чем рост ЧСС, при значениях пульса 

ниже 160 уд/мин. Основная особенность процесса адаптации сердца к работе у детей 9-

14 лет заключаются в выраженной асинхронности изменения показателей, 

характеризующих хронотропную и инотропную функции сердца.  
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Аннотация: в работе представлен сравнительный анализ различий между 

показателями периферической гемодинамики студентов факультета физического 

воспитания и других факультетов в возрасте 18, 19 и 20 лет в состоянии покоя. 

Summary: This article presents a comparative analysis of the differences between indicies 

of peripheral hemodynamics of students of the Faculty of Physical Education and other faculties 

at the age of 18, 19 and 20 years at rest. 

Ключевые слова: периферическая, гемодинамика, студенты, различные, 

факультеты, 18-20 лет. 

Key words: peripheral, hemodynamic, students, various, faculties, 18-20 years. 

Актуальность. Процесс обучения студентов разных факультетов университета 

характеризуется различиями в выполняемой нагрузке по объему, интенсивности и 

содержанию. Умственная и/или физическая нагрузка вызывает у них определенные 

изменения в состоянии функциональных систем организма, в том числе, в деятельности 

сердечно-сосудистой системы. В связи с этим, интерес представляет исследование 

изменений периферической гемодинамики (ПГ) студентов различных факультетов в 

разные годы обучения [1, 2]. 

Цель исследования – исследовать особенности периферической гемодинамики 

студентов различных факультетов в состоянии покоя.  

Задачи исследования – провести сравнительный анализ различий между 

показателями ПГ студентов факультета физического воспитания (ФВ) и других 

факультетов (ДрФ) в возрастных группах 18, 19 и 20 лет в состоянии покоя. 

Методы и организация исследований. Обследовали студентов 1-3-х курсов 

Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. Общее количество - 160 

студентов (66 юношей и 94 девушки), возрастные группы - 18, 19, 20 лет. Студенты были 

разделены на две подгруппы: 1) студенты-спортсмены, обучающиеся на ФВ, 2) 

нетренированные студенты, обучающиеся на ДрФ (иностранных языков, физико-

математическом, историческом, психолого-педагогическом, юридическом). 

Состояние показателей ПГ оценивали с использованием метода реовазографии в 

программе «Импекард-М» («Интекард», Минск, Беларусь). Запись реограммы проводили 

в положении лежа на спине с использованием тетраполярной системы отведений, при 
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которой циркулярные электроды располагали на проксимальном и дистальном участках 

голени симметрично [3, 4, 5].  

Среди показателей определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), 

диастолический индекс (ДИ, %), индекс периферического сопротивления (ИПС, %), 

индекс эластичности (ИЭ, %), объемную скорость кровотока (ОСК, мл/мин), пульсовой 

прирост крови (ППК, мл) и реографический индекс (РИ, %). Обработку результатов 

производили с помощью метода математической статистики. Достоверность различий 

между средними значениями определяли с использованием t-критерия Стьюдента 

(уровни достоверности p<0,05; 0,01 и 0,001). 

Результаты исследования. Средние значения показателей ПГ в группах юношей и 

девушек разных факультетов в возрасте 18-20 лет представлены в таблицах 1-2. В 

таблицы внесены наиболее рейтинговые показатели по количеству достоверных 

различий: для юношей – РИ, ИЭ, ППК; для девушек – РИ, ИЭ, ИПС. 

По ЧСС в группе юношей наблюдали достоверные различия между результатами 

студентов ФВ и ДрФ во всех возрастных группах (в диапазоне от 16,68 до 28,47 уд/мин, 

Р<0,01-0,001). В каждом возрасте величина ЧСС студентов ФВ была ниже в сравнении со 

студентами ДрФ, что является отражением закономерного влияния блуждающего нерва 

на процессы регуляции сердечной деятельности при длительных занятиях физической 

культурой и спортом. Кроме того, была отмечена тенденция увеличения уровня ЧСС с 

увеличением возраста как в группе студентов ФВ, так и студентов ДрФ.  

В группе юношей сравнение показало наличие различий между студентами ФВ и 

ДрФ по разным показателям (таблица 1):  

 

Таблица 1 

Средние значения реографического индекса (РИ), индекса эластичности (ИЭ) и 

пульсового прироста крови (ППК) в группах студентов-юношей 18-20 лет 

 

Группы 

исследованных 
Показатели 

ЧСС, 

уд/мин 

Показатели гемодинамики 

РИ, Ом ИЭ, % ППК, мл 

л пр л пр л пр 

18 лет 

ДрФ (n=8) 
Х ср 75,50 0,05 0,05 63,11 63,91 3,40 3,34 

m 3,04 0,005 0,01 2,16 4,32 0,22 0,28 

ФВ (n=5) 
Х ср 55,20 0,08 0,08 71,64 75,92 5,76 6,56 

m 5,44 0,004 0,004 2,73 1,32 0,40 0,42 

Достоверность 

различий 

t 3,26 4,33 3,66 2,45 2,66 5,23 6,36 

P 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,01 

19 лет 

ДрФ (n=7) 
Х ср 81,43 0,06 0,07 69,76 64,41 3,48 3,36 

m 5,42 0,01 0,01 0,99 4,82 0,50 0,40 

ФВ (n=28) 
Х ср 64,75 0,08 0,08 66,24 68,18 4,77 5,15 

m 2,50 0,01 0,01 2,23 2,16 0,41 0,37 

Достоверность 

различий 

t 2,79 2,16 0,57 1,44 0,71 1,98 3,29 

P 0,01 0,05 - - - 0,05 0,001 

20 лет 

ДрФ (n=7) 
Х ср 97,29 0,11 0,10 50,39 47,99 2,40 2,30 

m 5,89 0,05 0,04 5,21 9,42 0,31 0,19 

ФВ (n=11) 
Х ср 69,82 0,09 0,09 64,72 64,03 3,12 3,21 

m 3,32 0,03 0,03 2,08 4,19 0,26 0,28 

Достоверность 

различий 

t 4,06 0,35 0,15 2,56 1,56 1,81 2,68 

P 0,001 - - 0,05 - - 0,05 
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- в возрасте 18 лет - на обеих конечностях по показателям РИ (различие 0.03 Ом, 

Р<0,01, в обоих случаях), ИЭ (различие 8,53-12,01%, Р<0,05, в обоих случаях), ППК 

(различие 2,36-3,22 мл, Р<0,01, в обоих случаях);  

- в возрасте 19 лет - по показателям РИ (различие 0,01-0,02 Ом, Р<0,05) и ДИ 

(различие 3,01, Р<0,01) только на левой конечности, а по ППК - на обеих конечностях 

(различие 1,29-1,79 мл, Р<0,05-0,001);  

- в группе 20 лет – по показателю ИЭ – на левой конечности (различие 14,33%, 

Р<0,05), ППК – на правой конечности (различие 0,81 мл, Р<0,05) и ИПС – на обеих 

конечностях (различие 2.56-2,77%, Р<0,05, в обоих случаях).  

Величина большинства показателей ПГ студентов-юношей ФВ была выше. 

По показателю ЧСС в группе девушек не были отмечены достоверные различия ни 

в одной возрастной группе.  

В группе девушек сравнение показало наличие различий между студентками ФВ и 

ДрФ (таблица 2):  

- в возрасте 18 лет - на обеих конечностях по показателям РИ (различие 0,04-0,05, 

Р<0,01-0,001), ИЭ (различие 6,47-7,62%, Р<0,05-0,01), ИПС (различие 2,00-2,28%, 

Р<0,001, в обоих случаях), ОСК (различие 2,80-4,32 мл/мин, Р<0,01-0,001); ППК 

(различие 2,10-2,29 мл, Р<0,05, в обоих случаях); 

- в возрасте 19 лет - по показателям ИЭ (различие 7,51%, Р<0,05) и ППК (2,73 мл, 

Р<0,01) - на правой конечности и РИ (различие 0,04-0,05 Ом, Р<0,05-0,01) – на обеих 

конечностях; 

- в возрасте 20 лет - по показателю ИПС на обеих конечностях (различие 0,60-0,66%, 

Р<0,05, в обоих случаях).  

Величина большинства показателей ПГ студентов-девушек ФВ была выше. 

Анализ показал разное количество достоверных различий показателей между 

студентами (юношами и девушками) разных факультетов в разных возрастных группах: 

в группе студентов 18 лет - 15 различий, в 19 лет - несколько меньшее количество – 9  и 

в группе 20 лет – наименьшее число достоверных различий - 7. Возможно, с увеличением 

возраста  происходит некоторое снижение накопленных адаптивных и резервных 

возможностей сердечно-сосудистой системы студентов ФВ вследствие  прекращения 

систематических  занятий спортом и, в  связи с этим, сближение уровня их показателей 

ПГ с уровнем показателей нетренированного организма (студенты ДрФ). 

Выводы. Сравнительный анализ всех значений показателей периферической 

гемодинамики (ПГ), полученных в результате исследования состояния студентов 

факультета физического воспитания (ФВ) и других факультетов (ДрФ) в покое, позволил 

сделать следующие заключения: 

1. Количество достоверных различий между средними значениями показателей 

студентов ФВ и ДрФ в группе юношей было несколько большим, чем в группе девушек 

(17 и 14 достоверных различий, соответственно). Достоверные различия в одинаковой 

мере проявлялись как по левой, так и по правой конечности. 

2. С увеличением возраста у обследованных студентов (юношей и девушек) 

уменьшается число достоверных различий по показателям ПГ между группами студентов 

ФВ и ДрФ с 15 – в 18 лет до 7 – в 20 лет. Возможно, это связано с уменьшением доли 

студентов ФВ, активно занимающихся физической культурой и спортом, и сближением 

значений их показателей ПГ с показателями нетренированных студентов ДрФ. 

3. Среди показателей периферической гемодинамики наиболее рейтинговыми по 

числу достоверных различий между студентами ФВ и ДрФ 18-20 лет являются: 1) ППК 

(10 достоверных различий), 2) РИ (7 различий), 3) ИЭ (6 различий). В большинстве 

случаев средние значения показателей ПГ студентов ФВ превышают такие же показатели 

студентов ДрФ. 
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Таблица 2 

Средние значения реографического индекса (РИ), индекса эластичности (ИЭ) и индекса 

периферического сопротивления (ИПС) в группах девушек-студенток 18-20 лет 

 
Группы 

исследованных 
Показатели 

ЧСС, 

уд/мин 

РИ, Ом ИЭ, % ИПС, % 

л пр л пр л пр 

18 лет 

ДрФ (n=18) 
Х ср 76,44 0,06 0,06 61,56 62,03 2,03 2,38 

m 3,26 0,003 0,004 2,34 2,41 0,15 0,24 

ФВ (n=17) 
Х ср 70,41 0,10 0,09 69,18 68,50 4,31 4,38 

m 2,30 0,005 0,01 1,41 1,72 0,22 0,24 

Достоверность 

различий 

t 1,51 6,28 2,88 2,79 2,18 8,66 6,02 

P - 0,001 0,01 0,01 0,05 0,001 0,001 

19 лет 

ДрФ (n=19) 
Х ср 75,11 0,06 0,06 62,39 60,80 2,03 2,11 

m 3,58 0,003 0,004 2,90 3,02 0,18 0,16 

ФВ (n=16) 
Х ср 67,19 0,11 0,10 66,46 68,31 2,75 3,32 

m 2,54 0,02 0,02 1,76 1,70 0,34 0,41 

Достоверность 

различий 

t 1,81 2,70 2,34 1,20 2,17 1,85 2,73 

P - 0,01 0,05 - 0,05 - 0,01 

20 лет 

ДрФ (n=17) 
Х ср 72,94 0,09 0,06 62,02 62,12 2,62 2,86 

m 2,22 0,03 0,004 3,04 2,24 0,27 0,27 

ФВ (n=6) 
Х ср 66,83 0,04 0,06 65,85 59,33 2,02 2,20 

m 4,00 0,004 0,01 3,49 3,93 0,09 0,11 

Достоверность 

различий 

t 1,34 1,40 0,85 0,83 0,62 2,10 2,29 

P - - - - - 0,05 0,05 

 

Литература. 1. Зиннатуллина И.Р. Адаптивные реакции сердечно-сосудистой и 

центральной нервной системы на умственную и локальную физическую нагрузку у 

студентов-спортсменов : автореф. дис. … канд. биол. наук : 03.00.13. – Наб. Челны, 2009. 

– 21 с.; 2. Шаханова А.А., Челышкова Т.В., Хасанова Н.Н., Силантьев М.Н. 

Функциональные и адаптивные изменения сердечно-сосудистой системы студентов в 

динамике обучения // Вестник Адыгейского гос. унив-та. Серия 4: Естеств.-матем. и техн. 

науки. – 2008. – № 9. – С.60–70.;  3. Дмитриева Н.В. Симметричный подход к анализу 

реографии / Физиология человека. – 1993. – Т. 19. – № 5. – С. 53–64.; 4. Кривицкий Н.М. 

Количественная оценка пульсового кровотока конечностей реографическим методом // 

Мед. техника. – 1986. – №1. – С.11-15.; 5. Матвейков Г.П. Клиническая реография. – 

Минск, 1976. – 210 с. 

 

СРЕДСТВА РИТМОПЛАСТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОВ   

Голова Е.В. 

Московский городской педагогический университет, г. Москва. 

 

Аннотация: Исследования показывают, что ритмопластическая гимнастика может 

быть одним из эффективных средств и методов физического воспитания, позволяющих 

формировать гибкость, повышать интерес к занятиям физическими упражнениями, 

создавать положительный эмоциональный фон. 

Summary: studies show that the ritmoplasticheskaya gymnastics can be one of the effective 

means and the methods of physical training, which make it possible to form flexibility, to 
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increase interest in the occupations by physical exercises, to create positive emotional 

background. 

Ключевые слова: физическое развитие студентов, гибкость, ритмопластическая 

гимнастика. 

Актуальность. Упражнения на гибкость рассматриваются специалистами как одно 

из важных средств оздоровления, гармоничного физического развития. Любое движение 

человека производится благодаря подвижности в суставах.  Недостаточная подвижность 

в суставах снижает экономичность работы и часто является причиной повреждения 

связок и мышц. Уровень гибкости обусловливает также развитие быстроты, 

координационных способностей, силы. Трудно переоценить значение подвижности в 

суставах в случаях нарушения осанки, при коррекции плоскостопия. Многие ученики и 

педагоги в своей физкультурной и спортивной деятельности недооценивают значение 

гибкости. Вместе с тем, воспитание гибкости имеет особое значение в целом для 

воспитания двигательных качеств и физического состояния людей, так как это 

ограничено достаточно жесткими возрастными рамками. Таким образом, воспитание 

гибкости у учащихся остается одной из актуальных проблем физической культуры и 

спорта [5]. 

Цель исследования - оценка эффективности технологии формирования гибкости у 

студентов 17-19 летнего возраста средствами ритмопластической гимнастики. 

Задачи исследования - определить уровень развития гибкости у студентов, 

разработать программу занятий для формирования гибкости у студентов, определить 

эффективность методики формирования гибкости. 

Результаты исследования. Исследование проводилось на факультетах прикладной 

математики и информатики, дошкольного воспитания МГПУ. Всего в исследовании 

приняли участие более 120 человек; в основном педагогическом эксперименте - 56 

студентов 17-19 лет, из которых были сформированы две контрольные и две 

экспериментальные группы по 14 человек в каждой.  

В течение экспериментального периода было проведено 140 занятий, каждое 

продолжительностью 90 минут, с очередностью 2 раза в неделю, в урочное время в 

контрольных группах. Занятия были соотнесены с методическими рекомендациями для 

возраста 17-19 лет, изложенными в типовой программе с аналогичной продолжи-

тельностью и кратностью занятий. Критериями эффективности процесса физического 

воспитания в группах служили: степень прироста результатов в контрольных 

упражнениях (тестах). 

Определены тесты и методика тестирования, позволяющая оценивать уровень 

развития гибкости плечевого пояса, позвоночника, мускулатуры передней поверхности 

бедра, подвижность суставов таза и поясничного отдела. 

Разработано содержание программы занятий ритмопластической гимнастикой и 

методика дифференцированного воздействия на мышечную систему студентов с 

помощью комплексов специальных упражнений, положительно сказывающихся на 

уровне двигательной подготовленности учащихся [1, 3, 4].         

Определены уровень развития гибкости у студентов 1, 2 курсов содержание и 

методика   занятий ритмопластической гимнастикой. 

На основе обобщения литературных данных и анализа опыта специалистов 

определены принципы методики занятий ритмопластической гимнастикой: 

индивидуализации и осмысленного отношения к предлагаемым физическим 

упражнениям; закрепления навыков; выполнение упражнений целенаправленно, 

экономично, точно с правильным мышечным напряжением; контрастности в упражнении 

и на занятии; ритмичности, учет гендерных различий [2, 3] 
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Для оценки уровня развития физических качеств использовались апробированные в 

практике физического воспитания студентов тесты. 

1. Захват за спиной кистей рук - у 73,4 % учащихся не соответствует нормативным 

требованиям, при этом наблюдается разница между левой и правой стороной. 

2. Прогиб туловища назад - у 80,1 % не соответствует нормативным требованиям; 

3. Наклон туловища вперед - у 87,0 % тестируемых не соответствует нормативным 

требованиям.  

4. Подъём ног до вертикального положения - у 70,3 % студентов наблюдается 

отклонение от нормы. 

5. Сгибание ног в коленном и тазобедренном суставах - у 69% студентов 

наблюдается отклонение от нормы. 

 

Таблица 1 

Тесты оценки уровня развития гибкости 

               

           

Проведенное исследование позволило констатировать, что внедрение в учебный 

процесс упражнений ритмопластической гимнастики открывает дополнительные 

возможности развития гибкости учащихся. 

Своевременное тестирование гибкости способствует: 

-  определению     индивидуального    воздействия   на     организм занимающихся, 

путем подбора специальных упражнений; 

-  формированию правильной осанки. 

Развитие гибкости у студентов остается важной задачей и требует своего решения. 

Исследования показывают, что возможности физической культуры для решения этой 

Наименование 

теста 
Содержание теста 

Время 

выполнения 

1 2 3 

Захват за спиной 

кистей рук 

И.п. – основная стойка, правая рука поднята вверх, левая 

опущена вниз; соединить пальцы рук за спиной в замок 

(выполнить с левой руки). Оценивается гибкость 

плечевого пояса.  

балл 

Прогиб туловища 

назад 

И.п. – стойка ноги врозь, наклон назад, коснуться кистями 

рук голени возможно ближе к стопе. Оценивается 

гибкость позвоночника. 

балл 

Наклон туловища 

вперед 

Наклон вперед выполняется из основной стойки; 

девочкам – коснуться пола ладонями; мальчикам – 

коснуться пола пальцами рук, задержаться в этом 

положении 3 секунды. Оценивается гибкость 

позвоночника.  

балл 

Подъём ног до 

вертикального 

положения 

И.п. ‒ лежа на спине, ноги выпрямлены; поднять прямую 

ногу на 80°‒90°. Оценивается спазм мускулатуры 

передней поверхности бедра. 

балл 

Сгибание ног в 

коленном и 

тазобедренном 

суставах 

И.п. – лежа на спине, правая нога согнута в коленном и 

тазобедренном суставах, руки сцеплены в замок и 

фиксируются чуть ниже колена; подтянуть колено к груди 

(выполнить на левую ногу). Оценивается подвижность 

суставов таза и поясничного отдела.  

балл 
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задачи используются далеко не полностью. Это затрудняет результативность их 

практической реализации в преодолении научно необоснованных, традиционных 

подходов к использованию средств и методов физического воспитания. 

Таким образом, ритмопластическая гимнастика может быть одним из эффективных 

средств и методов физического воспитания, позволяющих формировать гибкость, 

повышать интерес к занятиям физическими упражнениями, создавать положительный 

эмоциональный фон. 

Выводы. Анализ результатов тестирования гибкости позволил установить различия 

в развитии гибкости между контрольной и экспериментальной группой:  

- у студентов, занимающихся   в экспериментальной группе по тесту «захват за 

спиной кистей рук» гибкость плечевого пояса увеличилась на 31%, в контрольных 

группах - на 8%;  

- по тесту «прогиб туловища» назад гибкость позвоночника в экспериментальных 

группах увеличились на 35,7 %, в контрольных группах ‒ на 15,8 %;  

- по тесту «наклон туловища вперед» гибкость позвоночника в экспериментальных 

группах увеличились на 35,7 %, в контрольных группах ‒ на 15,8 %;  

- по тесту «подъём ног до вертикального положения» гибкость сгибателей голени 

увеличились на 45,3 %, в контрольной группе ‒ на 20,5 %;   

- по тесту «сгибание ног в коленном и тазобедренном суставах» подвижность 

суставов таза и поясничного отдела в экспериментальных группах увеличилась на 31%, в 

контрольных группах ‒ на 8%. 

Литература. 1. Бубновский С.М., Бобков Г.А. Анатомо-физиологические основы 

кинезитерапии. – М.: Астерия-центр, 2008. – 320 с. 2. Голова Е.В. Методика занятий 

ритмопластической гимнастикой для студентов вузов и колледжей//Учебно-

методическое пособие для дополнительных занятий по физической культуре 

преподавателям педвузов и колледжей. Сборник программ комплекса мероприятий, 

направленных на оздоровление контингента обучающихся в учреждениях 

профессионального образования. – М.: МЦПФВ, 2008. С. 71-165. 3. Голова Е.В. 

Ритмопластическая гимнастика//Учебно-методическое пособие для дополнительных 

занятий в школе преподавателям и студентам педвузов и колледжей. – М.: МГПУ, 2009. 

– 188 с. 4. Голова Е.В., Рощин Е.С. Корригирующая гимнастика. Учебно-методическое 

пособие для преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: МГПУ, 2011. - 180 

с. 5. Упражнения для развития силы и гибкости. Учебно-методическое пособие для 

преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: МГПУ, 2013. - 120 с. 

 

СРЕДСТВА КОРРИГИРУЮЩЕЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ У СТУДЕНТОВ 

Голова Е.В., Рощин Е.С., Красавцев П.В. 

Московский городской педагогический университет, г. Москва 

 

Аннотация: Голова Е.В., Рощин Е.С., Красавцев П.В. Средства корригирующей 

гимнастики для формирования навыков правильной осанки у студентов.  

Установлено, что своевременное тестирование силовой выносливости мышц спины, 

брюшного пресса способствует определению индивидуального воздействия на организм 

занимающихся, путем подбора специальных упражнений, это позволяет укреплять 

мышцы спины и брюшного пресса, формировать навык правильной осанки. 

Summary: established that the timely testing of the power endurance of muscles of back, 

abdominal press and flexibility of spine contributes to the determination of individual action on 

the organism of those occupying, by selecting the special exercises, this makes it possible to 

strengthen muscles of back and abdominal press, to form the habit of correct carriage. 
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осанка, тестирование. 

Актуальность. Студенческая молодежь - особая профессиональная группа: 

информационные и эмоциональные перегрузки, которым они подвергаются, очень часто 

приводят к срыву адаптационных процессов организма, за которыми следуют различные 

отклонения в состоянии здоровья. За последние 2-3 десятилетия резко возросла 

интенсификация умственного труда студентов на фоне заметного снижения двигательной 

активности, что привело к ослаблению их физического статуса. Так, в настоящее время 

лишь 10-12% выпускников средних общеобразовательных учебных заведений являются 

практически здоровыми, а у остальной части отмечаются различные отклонения в 

состоянии здоровья. Важнейшей социальной задачей для данного контингента, является 

его оздоровление, повышение роли профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение болезней. Значительная роль в этом процессе принадлежит 

корригирующей гимнастике. 

Возраст 15-20 лет характеризуется поступательным развитием организма. 

Особенностями этого возраста являются расширение приспособительных возможностей 

организма. К 17-18 годам сформировывается физиологическая кривизна позвоночного 

столба. В возрасте 15-16 лет особое внимание преподавателя физического воспитания 

должно быть обращено на формирование правильной осанки. Чем полноценнее осанка, 

тем лучше условия для функционирования внутренних органов и организма в целом.  

Вместе с тем требуется поиск новых форм, средств, методов работы со студентами. 

Один из путей решения данной проблемы - тестирование. На основании его результатов, 

преподаватель сможет составить комплекс упражнений специфической направленности, 

воздействующий не только на силу мышц, но и поддерживающий, и развивающий 

основные физические качества тренирующихся: выносливость, гибкость, быстроту и т.д. 

[2].         

Для уточнения методики исследования изучалась литература: о физических 

качествах и возрастных особенностях периода 17-19 лет. Была изучена характеристика 

средств общефизической подготовленности (ОФП) в вузе, а также данные спортивной 

метрологии, позволившие объективно проанализировать и обосновать результаты 

исследований. Также были использованы рекомендации специалистов по кинезитерапии. 

Всего было проанализировано 84 литературных источника отечественных авторов.   

Цель исследования - оценка эффективности технологии профилактики нарушений 

осанки у студентов 17-19 летнего возраста средствами корригирующей гимнастики. 

Задачи исследования - определить уровень развития силовой выносливости мышц 

живота и спины у студентов, разработать программу занятий для формирования навыков 

правильной осанки у студентов, определить эффективность методики формирования 

силовой выносливости мышц живота, спины. 

Результаты исследования. Исследование проводилось на географическом 

факультете МГПУ. Всего в исследовании приняли участие более 210 человек; в основном 

педагогическом эксперименте - 48 студентов 17-19 лет, из которых были сформированы 

две контрольные и две экспериментальные группы по 12 человек в каждой.  

В течение экспериментального периода было проведено 128 занятий, каждое 

продолжительностью 90 минут, с очередностью 2 раза в неделю, в урочное время в 

контрольных группах. Занятия были соотнесены с методическими рекомендациями для 

возраста 17-19 лет, изложенными в типовой программе с аналогичной продолжи-

тельностью и кратностью занятий. Критериями эффективности процесса физического 

воспитания в группах служили: степень прироста результатов в контрольных 

упражнениях (тестах). 

Определены тесты и методика тестирования, позволяющая оценивать уровень 
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физического развития способностей студентов: статической силовой выносливости 

мышц спины, прямой и косых мышц живота, динамической силовой выносливости мышц 

живота. 

Разработано содержание программы занятий корригирующей гимнастикой и 

методика дифференцированного воздействия на мышечную систему студентов с 

помощью комплексов специальных упражнений [1, 6 ,7].         

Определены   уровень    развития силовой выносливости мышц спины и живота у 

студентов 1, 2 курсов содержание и методика занятий корригирующей гимнастикой, 

углублены знания о закономерностях    укрепления   здоровья    студентов.   

На основе обобщения литературных данных и анализа опыта специалистов 

определены специфические принципы методики занятий корригирующей гимнастикой: 

формирование осмысленной моторики, комплексность решения задач и в упражнении, и 

на занятии, выполнение упражнений целенаправленно, экономично, точно с правильным 

мышечным напряжением, контрастности в упражнении, и на занятии, ритмичности. В 

работе использованы традиционные методы обучения и воспитания: наглядный, 

словесный, регламентированного и вариативного упражнения, соревновательный и 

методы, определяемые спецификой предмета.  

         Для оценки уровня развития физических качеств использовались апробированные 

в практике физического воспитания студентов тесты.  

 

Таблица 1 

Тесты оценки уровня развития физических качеств 

            

В итоге тестирования были получены следующие результаты:  

1. Статическая силовая выносливость разных видов мышц: 

- мышцы спины - у 85,2 % учащихся не соответствует нормативным требованиям;  

Наименование 

теста 
Содержание теста 

Время 

выполнения 

1 2 3 

Мышцы спины 

И.п. ‒ лечь на край мата так, чтобы верхняя часть 

туловища, до подвздошных гребней, находилась 

на весу, руки на поясе; ассистент удерживает ноги. 

Оценивается статическая силовая выносливость. 

2‒2,5 мин. 

Прямая мышца 

живота 

И.п. ‒ лежа на спине с вытянутыми вдоль туловища 

руками, ноги согнуть в коленных и тазобедренных 

суставах; выпрямить их под углом 45°. 

Оценивается статическая силовая выносливость. 

2‒2,5 мин. 

Мышцы 

боковых 

сторон 

туловища 

И.п. ‒ лечь на бок, на край мата так, чтобы верхняя 

часть туловища до подвздошных гребней находилась на 

весу, руки на поясе, ассистент удерживает ноги. 

Оценивается статическая силовая выносливость. 

2‒2,5 мин. 

Мышцы 

живота 

И.п. ‒ лежа на спине, ноги согнуты в коленях подъем 

туловища в положение сед. При нормальном развитии 

брюшного пресса это упражнение выполняют в возрасте 

16‒17 лет – 25‒30 раз. Оценивается динамическая силовая 

выносливость. 

40 сек. 
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- прямая мышца живота - у 79,5 % не соответствует нормативным требованиям; 

- косые мышцы живота - у 90,2 % тестируемых не соответствует нормативным 

требованиям, при этом наблюдается разница между левой и правой стороной. 

2. Динамическая силовая выносливость мышц живота: у 75,0 % студентов 

наблюдается отклонение от нормы. 

Выводы. Результаты проведенного исследования подтвердили образовательно-

оздоровительный эффект применения средств корригирующей гимнастики в практике 

проведении занятий с учащимися МГПУ. Это выразилось в улучшении уровня 

физической подготовленности студентов занимающихся экспериментальных группах:  

- силовая выносливость мышц спины в экспериментальных группах увеличилась на 

31%, в контрольных группах - на 8%; 

- силовая выносливость прямой мышцы живота в экспериментальных группах 

увеличились на 57,4 %; в контрольных группах - на 25,2 %; 

 - силовая выносливость косых мышц живота в экспериментальных группах 

увеличились на 35,7 %; в контрольных группах - на 15,8 %; 

 - динамическая силовая выносливость мышц живота в экспериментальной группе 

увеличились на 45,3 %; в контрольной группе - на 20,5 %. 

Проведенное исследование позволило констатировать, что внедрение в учебный 

процесс упражнений корригирующей гимнастики открывает дополнительные 

возможности повышения физической подготовленности учащихся. 

Своевременное тестирование силовой выносливости мышц спины, брюшного 

пресса способствует: 

-  определению     индивидуального      воздействия    на      организм занимающихся, 

путем подбора специальных   упражнений; 

-  укреплению   мышц   спины и брюшного пресса, что важно   для сохранения   

анатомического   положения   внутренних органов;  

-  формированию   правильной   осанки. 

При этом требует специального внимания проблема «преемственности» 

диагностики развития, охватывающей весь период обучения в школе (принцип 

непрерывности), которая предполагает сопоставимость результатов тестирования, 

полученных на любом возрастном срезе, друг с другом с помощью специально 

разработанных единиц анализа. 

Рациональная организация физического воспитания создает условия для 

качественного формирования и функционирования мышечной системы учащихся.  

Литература. 1. Бубновский С.М. Секреты кинезитерапии или 20 незаменимых 

упражнений. Практическое пособие к тренажерным программам при профилактике и 

коррекции / С.М. Бубновский. – М., 2008. – 96 с.; 2. Бубновский С.М., Бобков Г.А. 

Анатомо-физиологические основы кинезитерапии / С.М. Бубновский, Г.А. Бобков. – М.: 

Астерия-центр, 2008. – 320 с.; 3. Голова Е.В., Рощин Е.С. Профилактика профессиональных 

заболеваний у студентов географического факультета средствами атлетической и 

ритмопластической гимнастики//Учитель ХХI века. Интеграция естественно-научного 

образования в мировое образовательное пространство: сб. науч.ст. – М.: МГПУ, 2010. С. 

85‒87; 4. Голова Е.В., Рощин Е.С. Корригирующая гимнастика. Учебно-методическое 

пособие для преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: МГПУ, 2011. ‒ 180 

с.; 5. Голова Е.В., Рощин Е.С. Корригирующая гимнастика для профилактики нарушений 

осанки с использованием здоровьесберегающих технологий. – М.: МГПУ, 2012. ‒ С. 12‒

19; 6. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учебник для 

студентов вузов / В.И. Дубровский. – М.: ВЛАДОС, 2001. ‒ 608 с.; 7. Лукьянычев С.Г. 

Бубновская Л.С. Адаптивная физкультура с основами кинезитерапии. Основные 

положения программы / Под ред. С.М. Бубновского. – М., 2008. – 96 с. 
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УДК 612.062 

СОСТОЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У КУРЯЩИХ 

ЮНОШЕЙ ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 

Гурова О.А., Ибрагим Р.Х. 

Российский университет дружбы народов, Москва 

 

Аннотация. Обследованы 10 курящих юношей после отказа от курения в течение 

одной недели. Изучалась регуляция ритма сердца методом кардиоинтервалографии и 

состояние микроциркуляции крови методом ЛДФ и капилляроскопии. Наблюдали 

улучшение показателей вариабельности сердечного ритма и усиление микроциркуляции 

крови за счет ослабления симпатических влияний на сердце и сосуды.  

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, микроциркуляция крови, 

юноши, курение табака. 

Abstract. Surveyed 10 smokers boys after quitting smoking for one week. We have studied 

the regulation of cardiac rhythm by cardiointervalography method and blood microcirculation 

by LDF and capillaroscopy. Observed improvement in heart rate variability and increased blood 

circulation due to the easing of sympathetic influences on the heart and blood vessels.  

Key words: heart rate variability, blood microcirculation, young men, smoking tobacco. 

Вред от употребления табака хорошо известен. В настоящее время строгие правила, 

ограничивающие курение в общественных местах, помещениях и даже на территории 

учреждений, в том числе и вузов, способствуют отказу от курения молодых людей. 

Хорошее профилактическое значение имеет проведение исследований, касающихся 

вредного влияния табака на организм курильщика, самими студентами. Подобные 

исследования в течение нескольких лет проводятся студентами  медицинского института 

РУДН [1,6]. 

При обследовании группы студентов-курильщиков было показано [2], что в 

состоянии микроциркуляции крови в коже кисти сразу после курения наблюдается 

уменьшение уровня перфузии. Происходит это вследствие возрастания активности 

нейрогенного (симпатического) и   эндотелиального механизмов регуляции кровотока, 

что приводит к спазму микрососудов и снижению притока крови в микроциркуляторное 

русло. При этом в микрососудах возникает ряд специфических реологических эффектов, 

таких как замедление тока крови и внутрисосудистая агрегация эритроцитов.  Вместе с 

тем на начальных этапах курения снижение притока крови в микрососуды кожи не 

оказывает заметного влияния на показатели потребления кислорода тканями. Сатурация 

(уровень насыщения кислородом) крови в микроциркуляторном русле кожи меняется 

незначительно. Динамика показателей вариабельности сердечного ритма 

свидетельствует об увеличении после курения индекса напряжения регуляторных систем, 

обусловленного усилением тонуса симпатической нервной системы.  

Целью данного исследования было изучение изменений в состоянии кожной 

микроциркуляции и вариабельности ритма сердца у студентов-курильщиков через 

неделю после отказа от курения. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 10 студентов мужского пола 

медицинского факультета РУДН в возрасте от 18 до 21 года со стажем курения от 2 до 5 

лет. При первом обследовании показатели регистрировали до и после выкуривания 

испытуемым сигареты. Это позволило изучить изменения, возникающие в сердечно-

сосудистой системе при непосредственном воздействии курения. Затем испытуемые 

отказывались от курения на одну неделю, по окончании которой у них снова провели 

исследование всех показателей. 

 Состояние микроциркуляции крови исследовалось методом лазерной 

допплеровской флоуметрии (ЛДФ) в коже 4-го пальца кисти с помощью аппарата 
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«ЛАКК-ОП» (НПП «Лазма», Москва). Определяли величину перфузии тканей кровью 

(ПМ), а также мощность отдельных гармонических составляющих колебаний кровотока, 

что позволяет получить информацию о соотношении различных механизмов в регуляции 

микроциркуляции [3,4]. При исследовании микроциркуляции проводили дыхательную и 

окклюзионную пробы. С помощью метода капилляроскопии изучены диаметр и 

плотность функционирующих капилляров в слизистой оболочке десны. Вариабельность 

сердечного ритма (ВСР) изучалась методом кардиоинтервалографии по Р.М. Баевскому 

на аппарате «Варикард» (ТОО «Рамена», Рязань) [5]. Полученные результаты обработаны 

методами вариационной статистики. 

Результаты исследования. Результаты первого обследования показали наличие у 

испытуемых даже в отсутствии курения повышенного артериального давления: 

систолического - 129±2, диастолического - 85±2 мм рт.ст., и частоты сердечных 

сокращений - 87±4 ударов в минуту. На напряжение механизмов регуляции сердечно-

сосудистой системы, угрозу срыва адаптации и низкую стрессоустойчивость организма 

указывали высокие значения показателя активности регуляторных систем (ПАРС): 

6,2±0,4; индекса напряжения регуляторных систем (SI): 214,2±78; индекса централизации 

(IC): 3,2±0,6 усл.ед. Показатель суммарного уровня активности регуляторных систем (TP) 

составлял  8885±397 мс2. Влияние симпатической нервной системы на сердце 

значительно превалировало над парасимпатической: показатель RMSSD был равен 

74,6±27,2 мс, показатель LF 53,7±3,9%, а отношение LF/HF 2,5±0,5 усл.ед.  

По данным ЛДФ, в состоянии микроциркуляции крови в коже кисти уровень 

перфузии (ПМ) составлял 13,6±1,4 перф.ед. Коэффициент вариации микрокровотока (Кv) 

был увеличен до 14,1±4,5%, что свидетельствовало о высокой вазомоторной активности 

вследствие усиления симпатических влияний на сосуды. Анализ амплитудно-частотного 

спектра ЛДФ-грамм показывал усиление активности как собственно сосудистых, так и 

дыхательного и сердечного механизмов регуляции микроциркуляции.  Индекс 

относительной перфузионной сатурации кислорода в микрокровотоке (Sm) составлял 

5,4±1,4, индекс удельного потребления кислорода в ткани (I) 2,1±0,6 усл.ед. 

При капилляроскопии микроциркуляторного русла десны было установлено, что у 

курильщиков происходит снижение плотности функционирующих капилляров до 36 ±1,6 

на 1 мм2, в то время как у здоровых юношей этот показатель составляет 41±1,8 на 1 мм2 

(выше на 12%). Наблюдалось замедление тока крови и появление агрегатов эритроцитов 

в микрососудах слизистой оболочки. Диаметр капилляров несколько увеличивался, что 

обусловлено застойными явлениями крови в микрососудах.  

Через неделю после отказа от курения у испытуемых наблюдалось снижение 

артериального давления: систолического - до 123±3 (на 5%), диастолического - до 80±4 

мм рт.ст. (на 6%). ЧСС составила 85±4 в минуту.  Показатель активности регуляторных 

систем (ПАРС) снизился до 5,1±0,6 усл.ед., что свидетельствует об улучшении общего 

состояния сердечно-сосудистой системы. Подтверждает это и снижение стресс-индекса 

(SI) до 100,3±20,5 (на 53%) и суммарного уровня активности регуляторных систем (TP) 

до 3932±557 мс2 (на 56%). Происходит снижение влияний симпатического контура 

регуляции на состояние сердца и сосудов: показатель RMSSD уменьшается до 56,6±10 мс 

(на 24%), вклад LF – до 48,1±3,1% (на 10,5%), показатель LF/HF снижается до 1,8±0,3 (на 

28%).  

В состоянии микроциркуляции крови после отказа от курения наблюдается 

тенденция к усилению интенсивности микрокровотока: уровень перфузии (ПМ) 

увеличивается до 16,0±1,1 пф.ед. (на 18%) при снижении Кv до 8,7±1,1% (на 38%). Резерв 

капиллярного кровотока (РКК) возрастает с 110±26 до 130±7 %, что свидетельствует об 

открытии дополнительных капилляров в результате уменьшения тонуса приносящих 

артериол. Результаты капилляроскопии подтверждают тенденцию к увеличению 
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плотности функционирующих капилляров в слизистой оболочке десны испытуемых 

после отказа от курения в течение недели. Усиление микроциркуляции приводит к 

увеличению индекса удельного потребления кислорода в ткани (I) на 57% – до 3,3±2,0 

усл.ед.  

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют, что даже кратковременный 

отказ от курения табака способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой 

системы, что происходит, в первую очередь, за счет ослабления влияний симпатического 

отдела автономной нервной системы на сердце и сосуды. В регуляции сердечного ритма 

снижается напряжение, соответственно растет стрессоустойчивость организма. На 

уровне микроциркуляции наблюдается улучшение перфузии тканей кровью вследствие 

открытия дополнительных капилляров, ускорения кровотока и увеличения потребления 

кислорода тканями.  
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ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО ДЕТСКОГО САДА 

Евушкина Е.В., Прокудин Б.Ф. 

МДОУ Центр Развития Ребенка - детский сад №20 «Аленушка», п. Биорки, 

Коломенский район. 

 

Аннотация. Представленная методика организации работы по профилактике и 

коррекции плоскостопия в условиях дошкольного учреждения, предусматривающая 

комплексное использование средств физического воспитания, достаточно эффективна и 

позволяет добиться значительного уменьшения числа детей, имеющих деформацию стоп. 

В статье поднимаются вопросы правильного формирования опорно-двигательного 

аппарата, а также ранней профилактики и коррекции возможных нарушений. Автор 

приводит практический пример организации работы профилактической и коррекционной 

направленности на базе Муниципального Дошкольного Образования д/с №20 

«Аленушка». 

Summary: Provided a method of organization of work on the prevention and correction of 

Flatfoot in conditions of pre-school institutions, providing integrated use of facilities for physical 

education, efficient enough and allows you to achieve a significant reduction in the number of 

children with deformation of the feet. The article raised questions correct formation of the 

musculoskeletal system, as well as early prevention and correction of possible violations. The 
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author gives a practical example of the Organization of the work of the preventive and corrective 

focus based on the Municipal early childhood education no. 20 "Alyonushka". 

Ключевые слова: плоскостопие, стопа, физическая культура, опорно-двигательный 

аппарат, дети дошкольного возраста. 

Актуальность. Проблема увеличение численности детей, имеющих, плоскостопие 

или уплощенную стопу всегда была и остается одной из главных проблем нашего 

времени. В частности, исследованиями П.В.Смирновой, В.С.Воеводиной, В.Г.Гиряевой, 

О.В.Шеловановой, (1993); Г.А. Шорина, (1994) установлено, что до 70% детей 

дошкольного возраста имеют различные морфофункциональные отклонения в структуре 

стопы. 

Известно, что плоскостопие рассматривается как нарушение функций стопы, 

которое внешне проявляется в опущении сводов ее свода, что вызвано ослаблением мышц 

и растяжением ее связок. Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому 

естественно, что нарушение этого фундамента обязательно отражается на формировании 

подрастающего организма. Изменение формы стопы не только вызывает снижение ее 

функциональных возможностей, но и, что особенно важно, изменяет положение таза, 

позвоночника. Это отрицательно влияет на функции последнего и, следовательно, на 

осанку и общее состояние ребенка. Недостаточное развитие мышц и связок стоп 

неблагоприятно сказывается на развитии многих движений у детей, приводит к снижению 

двигательной активности и может стать серьезным препятствием к занятиям многими 

видами спорта. Таким образом, укрепление опорно-двигательного аппарата, и в 

частности стопы, имеет большое значение. В дошкольном возрасте стопа находится в 

стадии интенсивного развития, ее формирование еще не завершено, поэтому любые 

неблагоприятные внешние воздействия могут приводить к возникновению тех или иных 

функциональных отклонений. Вместе с тем в этом возрастном периоде организм 

отличается большой пластичностью, поэтому можно сравнительно легко приостановить 

развитие плоскостопия или исправить его путем укрепления мышц и связок стопы. 

Наш опыт организации работы профилактической и коррекционной направленности 

на базе центра развития ребенка д/с №20 «Аленушка» свидетельствует о том, что 

успешная профилактика и коррекция плоскостопия у детей возможны на основе 

комплексного подхода, который заключается, с одной стороны, в использовании всех 

средств физического воспитания, с другой стороны – в преемственности различных его 

видов и форм. 

Всем известно, что большое значение в предупреждении и лечении различных 

деформаций опорно-двигательного аппарата имеет физическая культура в различных ее 

формах. Занятия физическими упражнениями положительно влияют на функцию ЦНС, 

опорно-двигательного аппарата им достигается гармоничное развитие и укрепление 

мышечной системы, костно-связочного аппарата, органов дыхания и кровообращения и 

т.д.   

Но для того, чтобы коррекционно-профилактическая работы была успешной, нами 

была создана полноценная развивающая физкультурно - оздоровительная среда. 

Для этого в спортивном зале предусмотрено наличие необходимого оборудования и 

инвентаря, способствующего укреплению мышц стопы и голени и оказывающего 

положительное влияние на формирование сводов стопы. Это ребристые и наклонные 

доски, массажные коврики, обручи, массажные мячи, гимнастическая стенка, дорожки из 

мешочков с разными наполнителями, косички, длинные и тонкие шарфы из газа и т.д. 

В детском саду №20 «Аленушка» коррекционная работа начинается утром – еще до 

завтрака проводится гидромассаж стоп ног (дважды в год по 10 сеансов для каждого 

ребенка) с целью профилактики и коррекции плоскостопия. На физкультурных занятиях 

дети занимаются в носках, а на занятиях корригирующей гимнастики босиком, под 
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музыкальное сопровождение, с целью создания положительного эмоционального фона в 

хорошо проветренном зале, что также способствует закаливанию организма. 

В занятия включаются специальные физические упражнения, способствующие 

укреплению передней большеберцовой, длинного разгибателя пальцев, длинного 

разгибателя 1 пальца, коротких мышц стоп, увеличению длины трехглавой мышцы 

голени, формированию свода стопы. Эффективны упражнения с захватом и 

перекладыванием мелких и крупных предметов, ходьба по палке, ребристой доске, ходьба 

на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, канату, обручу, велосипеды, педали 

которых имеют конусообразный валик, предназначенный для формирования опорно-

двигательного аппарата стопы. На занятиях детям очень нравятся заниматься босиком и 

выполнять различные интересные упражнения,  например, нарисовать картину на листе 

бумаге пальцами ног, игра «Пожарные на учении» (лазанье по шведской стенке), ходьба 

по резиновым грелкам, в которых налита вода контрастной температуры (это упражнение 

имеет закаливающий эффект) и т.д. Специальные комплексы упражнений направленные 

на укрепление мышц стопы  и голени на физкультурных занятиях разучивается и 

выполняется один комплекс в течение двух недель, а в последующие две недели 

включаются в содержание утренней гимнастики. Следующие четыре недели применяется 

другой комплекс. Дозировка упражнений зависит от возраста и уровня подготовленности 

детей и может составлять от 4-5 раз на этапе разучивания упражнений до 10-12 раз на 

этапе закрепления и совершенствования комплекса. 

В заключительной части занятия в течение 3-5 минут применяется самомассаж, 

который помогает хорошо расслабить мышцы ног после нагрузки. Он выполняется в 

следующей последовательности: вначале растирают пальцы, затем поглаживанием и 

растиранием массируют подошвенную и тыльную часть стопы, пятки, ахиллово 

сухожилие, голеностопный сустав и голень. Кроме того, воспитателям рекомендовано на 

своих занятиях во время проведения физкультминуток применять, специальные 

упражнения для профилактики плоскостопия в положении сидя за столом и стоя. Также 

во время прогулки в процессе игры воспитатели и инструктор по физической культуре 

несколько раз повторяют с детьми упражнения, которые укрепляют голеностопный 

сустав и икроножные мышцы. 

Работа в саду базируется на следующих принципах: учет индивидуальных и 

возрастных особенностей; системность; нарастание физической нагрузки; разнообразие и 

новизна в подборе физических упражнений. 

Поскольку важными условиями предупреждения деформации стоп являются 

гигиена обуви и правильный её подбор, воспитатели обращают внимание на обувь, в 

которой дети находятся в помещении, на улице, и дают соответствующие рекомендации 

родителям. В конце каждого триместра им выдается комплекс специальных упражнений, 

которые ребенок выполняет дома совместно с родителями, например, такие упражнения, 

как «Почтальон принес письмо», «Веселые друзья», «Шагаем по дорожкам». Домашние 

задания проводятся за 1,5 – 2 часа до сна, заканчиваются водными процедурами.  

В сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения особое место 

отводится так же валеологическому образованию детей. Одна из его задач – 

формирование необходимых знаний, умений и навыков по использованию средств 

физического воспитания, и в частности гигиенических факторов, естественных сил 

природы, физических упражнений в целях профилактики различных заболеваний и 

функциональных отклонений. В связи с этим, мы включаем в процесс профилактики 

занятия по валеологии, где уделяем внимание изучению темы «Строение и функции 

стопы. Профилактика и коррекция плоскостопия». 

Эффективным средством профилактики нарушений ОДА являются занятия в 

бассейне. Во время плавания вода делает тело ребенка легким. Давление на опорный 
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аппарат скелета, особенно на позвоночник, снижается. При плавании большая 

динамическая работа ногами в безопорном положении оказывает укрепляющее 

воздействие на стопу и предупреждает плоскостопие. При плоскостопии используются 

движения ногами кролем. 

Кроме того, плавание развивает координацию, ритмичность движений. Важным 

является и температурное воздействие водной среды. Теплая вода оказывает 

болеутоляющий эффект, снимает утомление мышц, заставляет ребенка почувствовать 

себя комфортно, а постепенное понижение температуры служит закаливающим 

фактором. После посещения бассейна дети чувствуют себя более энергичными и более 

уверенными в себе. 

В теплое время года обеспечивается возможность систематического использования 

природно-оздоровительных факторов, например на спортивной площадке у нас 

оборудована естественная грунтовая дорожка (из песка, мелкой щебенки, гальки, 

хвойных иголок, шишек, где дети при ходьбе непроизвольно переносят тяжесть тела на 

наружный край стопы и поджимают пальцы, что способствует укреплению свода стопы. 

Для повышения эффективности ходьбы босиком проводим в группах еще и 

закаливание ног обмыванием и обливанием. Из ковша воспитатели 15-20 секунд 

поливают голени и стопы у детей, температура воды – 30 градусов Цельсия, постепенно 

снижают температуру на 1 градус в день и доводят до 14-16 градусов. Еще полезней 

контрастное обливание. Эта процедура тонизирует реакцию сосудов на перемену 

температур. Здоровые дети получают обливание по схеме: 38-18-38-18 (градусов 

Цельсия).  Ослабленные: 38-28-38-28 (градусов Цельсия) с последующим растиранием их 

сухим полотенцем. 

Таким образом, учитывая актуальность проблемы, мы считаем, что физическое 

развитие детей, направленное на коррекцию и профилактику плоскостопия и нарушения 

осанки у детей дошкольного возраста, сегодня как никогда востребовано именно в 

Дошкольных Образовательных Учреждениях. 

В связи с этим возрастает значение организации работы профилактической и 

коррекционной направленности непосредственно в условиях дошкольного 

образовательно учреждения, где ребенок находится практически ежедневно и где, 

следовательно, имеется возможность обеспечить своевременность и регулярность 

воздействий. 

Анализируя итоги нашей работы, в 2012г, 2013г, 2014г. мы провели промежуточный 

мониторинг – по изменению свода стопы. Динамика наблюдаемых параметров показана 

в табл.1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ изменений свода стопы детей дошкольного возраста д/с №20 

«Аленушка» 

Изменение свода стопы 2012 год 2013 год 2014 год 

Плоскостопие 20% 12% 4% 

Уплощение 53% 48% 34% 

Норма 27% 40% 62% 
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Так как, результаты медицинского осмотра детей, посещающих МДОУ ЦРР д/с№20 

«Аленушка» за период 2009-2010 гг. показали, что из 115 детей – нормальные стопы у 77 

(детей), у 35 уплощенные и у 3 детей плоские стопы. На период 2010-2011гг. из 115 детей 

у 87 нормальные стопы, у 25 детей уплощенные стопы, у 2 детей стопы плоские. 

Результаты обследования свидетельствуют о том, систематические занятия физической 

культурой, специальными физическими упражнениями, плаванье, ЛФК, использования 

природно-оздоровительных факторов способствуют развитию и укреплению мышц, 

связок и суставов, участвующих в образовании и нормальной деятельности опорно-

двигательного аппарата стопы, т.к. каждое из них по-разному влияет на организм ребенка. 
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Аннотация: в работе получены данные о том, что дети, имеющие высокий уровень 

развития аэробных возможностей, отличаются повышенным тонусом 

парасимпатического отдела ВНС в состоянии спокойного бодрствования, а также менее 

выраженными изменениями ФС как в ситуации прагматической неопределенности, так и 

при выполнении напряженной информационной нагрузки по сравнению со сверстниками 

с недостаточной аэробной подготовленностью. 

Ключевые слова: прагматическая неопределенность, информационная нагрузка, 

стресс, аэробные возможности, второе детство 

Summary: At the same time it was found out that the children having a high level of 

organism aerobic capabilities development differs with a raised tonus of parasympathetic part 

of VNS at the condition of a relative dormancy as well as the less expressed changes of the 

functional state and as in the situation of a pragmatic uncertainty during the performance of tense 

informational tension in comparison with the equals in age having mionectic aerobic readiness.  
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Среди нерешенных аспектов проблемы профилактики и коррекции 

неблагоприятных последствий стресса средствами физического воспитания особое место 

занимает задача анализа взаимосвязей уровня физических кондиций и показателей 

функционального состояния (ФС) детей разного возраста при психической 

напряженности. В частности, остается невыясненным вопрос о том, как влияет уровень 

аэробной работоспособности на ФС детей в период второго детства. 

Цель исследования – изучение изменений ФС детей 8-10 лет в условиях 

психологического стресса в зависимости от уровня развития аэробных возможностей 

организма. 

Методика. В исследовании приняли участие дети 8-10 лет (n=147), отнесенные по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе. Испытуемые были подразделены 

на группы с высоким, средним и низким уровнем развития аэробных возможностей 

организма. Деление испытуемых по уровню развития аэробных возможностей 

осуществлялось на основе использования показателей максимального потребления 

кислорода (МПК), ватт-пульса (ВтП), мощности нагрузки при ЧСС 170 уд/мин (PWC170), 

а также теста на удержание нагрузки 2 Вт/кг (t1). По итогам тестирования определялась 

интегральная оценка аэробных возможностей, представляющая сумму баллов, 

полученных по каждому из показателей. 

Ситуация прагматической неопределенности моделировалась посредством 

специальной инструкции. Испытуемые предварительно не были адаптированы к 

предлагаемой им экспериментальной ситуации. Информационная нагрузка 

моделировалась посредством использования буквенных корректурных таблиц. По 

результатам выполнения тестового задания рассчитывали объём работы (А) и 

коэффициент продуктивности (Q). Для оценки степени напряженности регуляторных 

систем использовали математический анализ сердечного ритма. Определяли частоту 

сердечных сокращений (ЧСС), среднюю продолжительность R-R интервала (RRNN), 

моду (Мо), амплитуду моды (АМо), разброс кардиоинтервалов (MxDMn), 

среднеквадратическое отклонение (SDNN), стресс-индекс (SI). Систолическое (СД) и 

диастолическое (ДД) артериальное давление крови регистрировали в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ. Рассчитывали среднее артериальное давление (САД), двойное 

произведение (ДП), индекс Мызникова (ИМ). Для определения уровня ситуативной 

тревожности (СТ) применяли тест М. Люшера в модификации Л. Собчик. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 

статистических программ. Значимость различий определялась посредством применения 

параметрических и непараметрических критериев достоверности оценок.  

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показал, что в состоянии 

спокойного бодрствования у школьников 8-10 лет, характеризующихся высоким уровнем 

аэробных возможностей организма, по сравнению с их сверстниками с низкой аэробной 

работоспособностью, отмечаются меньшие значения ЧСС, ДП, ИМ (p<0,05–0,01) и более 

высокие величины Мо, MxDMn (p<0,05–0,01). Эти данные указывают на то, что у детей 

с высокой аэробной работоспособностью в рассматриваемой ситуации интенсивность 

центральных влияний на сердечный ритм и гемодинамику существенно снижена на фоне 

преобладания активности автономной регуляции.  

Сравнение изучаемых показателей, полученных в ситуации прагматической 

неопределенности, позволило установить, что у школьников с высоким уровнем аэробной 

работоспособности отмечаются менее существенные сдвиги ФС. Межгрупповые 

различия (p<0,05–0,01) обнаружены в отношении SI, RRNN, Мо, MxDMn, ДП, ИМ. В 

значительной степени это может быть связано с тем, что в основе формирования 
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состояния психологического стресса в условиях неопределенности лежит процесс 

когнитивной оценки «угрозы», включающий 3 этапа: первичную, вторичную оценки и 

переоценку ситуации. Угроза в данном случае может быть охарактеризована как 

ожидание возможного вреда, под которым понимается нанесение не только физического, 

но и физиологического и социального ущерба.  

При информационной нагрузке, реализуемой с максимальной скоростью, 

межгрупповые различия (p<0,05–0,01) касались ЧСС, RRNN, Мо, ДП, ИМ. При этом по 

скорости выполнения тестового задания (А) дети с высоким уровнем аэробной 

работоспособности превосходили (p<0,05) сверстников с низкими функциональными 

возможностями организма. Выявлено, что в сравниваемых группах школьников в 

подавляющем числе случаев изменения ФС в ситуации прагматической 

неопределенности были несколько выше, чем в процессе последующего выполнения ими 

информационной нагрузки с максимальной скоростью на фоне сохранения различий, 

обусловленных уровнем аэробных возможностей организма. В заключение необходимо 

отметить, что результаты исследования согласуются с данными литературы [5, 1, 4, 3, 2]. 

Выводы. 1. Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение о том, 

что ситуация прагматической неопределенности вызывает у школьников 8-10 лет 

независимо от уровня развития аэробных возможностей организма, формирование 

состояния психологического стресса, характеризующееся избыточной мобилизацией 

систем вегетативного обеспечения деятельности.  

2. Установлено, что дети, имеющие высокий уровень развития аэробных 

возможностей организма, отличаются повышенным тонусом парасимпатического отдела 

ВНС в состоянии спокойного бодрствования, а также менее выраженными изменениями 

ФС как в ситуации прагматической неопределенности, так и при выполнении 

напряженной информационной нагрузки. Работа поддержана РГНФ (грант № 15-06-

10156а).  
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Аннотация: в статье исследуются гормональные изменения, происходящие на 

протяжении менструального цикла женщин-спортсменок, влияющие на переносимость и 
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субъективное отношение спортсменок к физическим нагрузкам разной направленности в 

разные фазы менструального цикла. 

Summary: The article examines the hormonal changes during the menstrual cycle of 

women athletes that affect tolerability and subjective attitude of athletes to physical loads of 

different directions in different phases of the menstrual cycle. 

Ключевые слова: биологический цикл, женский организм, тренировочный процесс, 

мезоциклы и микроциклы.  

Актуальность. Роль женщин в производственной сфере, спорте и общественной 

жизни непрерывно возрастает, от укрепления их здоровья зависит развитие будущего 

поколения. Это делает необходимым всестороннее научное обоснование физического 

воспитания и спортивной тренировки женщин. 

На сегодняшний день, несмотря на возрастающую роль женского спорта, в теории и 

методике спортивной подготовки недостаточно учитываются анатомо-физиологические 

различия мужского и женского организмов, и нередко процесс спортивной подготовки 

женщин существенно не отличается от подготовки мужчин. Высокая эффективность 

тренировочно-соревновательного процесса невозможна без глубоких знаний 

специфических особенностей женского организма, в частности, без учета фазности 

овариально-менструального цикла (ОМЦ), который тесно связан с уровнем 

работоспособности спортсменок. 

Многолетними исследованиями доказано, что женский организм, в отличие от 

мужского, имеет более совершенные приспособительные механизмы и, это положение 

необходимо учитывать при разработке многоступенчатой тренировочной программы. 

Поиск резервных возможностей организма и путей его адаптации к все усложняющимся 

условиям тренировки требует глубоких научных исследований в этом направлении. 

Если два десятилетия назад вопрос о подготовке спортсменок высокой 

квалификации сводился в основном к планированию тренировочного процесса и 

реализации плана без конкретного учета МЦ становление МФ, то теперь необходимы 

знания основных характеристик и свойств организма конкретно спортсменки, 

закономерностей взаимосвязи объема управления с применяемыми средствами и 

методами воздействия, сущности и содержания педагогического управления. Данные 

литературы показали, что до настоящего времени в практической работе тренеров не 

учитывается целый ряд биологических особенностей женщин-спортсменок. Это 

свидетельствует о недоработках учебных программ для институтов физической 

культуры, о недостаточном изучении биологических особенностей женского организма в 

учебных заведениях, готовящих специалистов соответствующего профиля. В то же время 

творческий контакт тренера со спортсменом может стать резервом повышения 

спортивного мастерства. 

Цель исследования – анализ основных предпосылок построения тренировочного 

процесса (макро-, мезо- и микроциклов): рационального планирования средств и методов 

тренировок различной направленности, а также объема тренировочных и 

соревновательных нагрузок с учетом фаз биологического цикла. 

Задачи исследования: проанализировать особенности построения процесса 

подготовки женщин-спортсменок с учетом специфического биологического ритма, в 

различных структурных компонентах спортивной тренировки и уровня спортивного 

мастерства. 

Регулярные занятия физическими упражнениями вызывают значительные 

перестройки всех функций организма. При выборе средств и методов повышения общей 

и специальной работоспособности в различных видах спорта и массовых формах 

физической культуры необходим учет особенностей организма женщин. При этом 

основное внимание должно уделяться сохранению их здоровья и детородной функции. 
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Правильное построение тренировочного процесса обеспечивает гармоничное 

развитие основных физических, нравственных и морально-волевых качеств; создает 

прочный фундамент общей и специальной подготовленности спортсменок, позволяет 

доводить до высокого уровня возможности организма на базе постепенного их 

нарастания, в щадящем режиме, с использованием вариативности нагрузок по 

направленности и напряженности; обеспечивает индивидуализацию тренировочных 

нагрузок с учетом фаз специфического биологического цикла и на основе регулярного 

комплексного контроля за самочувствием женщин. 

Многие исследователи утверждают, что большие физические и психологические 

нагрузи перед и во время становления МФ вызывают задержку полового развития. 

Поэтому необходимо чрезвычайно осторожно подходить к дозированию нагрузок для 

спортсменок в период полового созревания и учитывать эти обстоятельства при отборе 

кандидатов в сборные команды. 

Результаты проведенных исследований показывают, что основной структурной 

единицей при построении тренировочного процесса некоторые авторы считают не 

микроцикл, как это было долгое время принято в теории спорта, а мезоцикл, т.е. средний 

околомесячный мезоцикл, запрограммированный самой природой. Длительность и 

характер протекания ОМЦ индивидуальна, но у всех он состоит из пяти фаз. ОМЦ 

продолжается от первого дня последней менструации до первого дня последующей и 

может варьировать от 21 до 36, а иногда 42 дней. У 28 % женщин наблюдается 21-дневный 

цикл, у 54 % – 28-дневный, у 12 % – 35-дневный и 6 % женщин – 42-дневный. 

Встречаются спортсменки с укороченными биологическими циклами (21-22 дня), 

средними (20-24 дня), продолжительными (27-28, 29 и 30 дней) и длительными (32-36 

дней). Наиболее идеальным считается цикл, продолжающийся 28 дней. Специфический 

биологический цикл спортсменок условно делят на пять фаз: 1) менструальную, 2) 

постменструальную, 3) овуляторную, 4) постовуляторную и 5) предменструальную. 

Такой средний цикл должен включать в себя несколько (2-4) «нормальных» малых циклов 

и один «специфический» малый цикл, охватывающий период менструации и по одному 

или два дня до этого периода и после него. 

В зависимости от общей продолжительности ОМЦ длительность каждой фазы будет 

различной. Так, при продолжительности ОМЦ 28 дней первая фаза длится в среднем 1-3 

дня, иногда до 7 дней, вторая фаза приходится на 4-12 день, третья – 13-14 день, четвертая 

– 15-25 день и пятая – 26-28 день. В целом ряде исследований показано, что наименее 

благоприятной с точки зрения перенесения тренировочных и соревновательных нагрузок 

спортсменками являются предменструальная, овуляторная и менструальная фазы. В 

данных фазах происходит значительное ухудшение общего самочувствия значительного 

числа спортсменок, их психического и функционального состояния, а также спортивной 

работоспособности, что приводит к снижению уровня спортивных достижений. Следует 

иметь в виду, чем длительнее продолжительность ОМЦ, тем больше времени 

спортсменки будут находиться в неблагоприятном функциональном состоянии с точки 

зрения решения главных задач, периодов и этапов подготовки, перенесения больших 

нагрузок, что должно быть учтено при планировании тренировочного процесса. 

Материалы экспериментальных исследований, проводимых в области спорта, в 

значительной мере способствуют решению педагогической проблемы управления 

процессом спортивной тренировки, помогают найти оптимальное применение 

физических нагрузок, улучшить качество учебно-тренировочного процесса, сократить 

спортивное долголетие и здоровье спортсменок. Одним из интересных и актуальных 

вопросов этой проблемы является построение программы тренировочных занятий, 

недельных микроциклов и мезоциклов на базе МЦ. Основой для подобного решения 

вопроса получили работы по изучению влияния физических нагрузок на МЦ 
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спортсменок, а, следовательно, и на функцию женских гонад, по изучению 

работоспособности спортсменок в разные фазы менструального цикла, а также 

исследования по влиянию продолжительности МЦ на работоспособность спортсменок, 

учет по деятельности МЦ при построении тренировочного процесса. 

Многие специалисты рекомендуют, чтобы наибольший объем и интенсивность 

нагрузок соответствовал тем фазам ОМЦ, в которых их организм предрасположен к ее 

выполнению. Такой подход к построению тренировочного процесса содействует: более 

рациональному распределению нагрузок различной направленности; лучшей адаптации 

их организма к большим тренировочным и соревновательным нагрузкам; 

предупреждению возникновения перетренированности. 

При планировании тренировочного процесса длительность мезоциклов у 

спортсменок определяется в соответствии с продолжительностью ОМЦ, каждой фазе 

которой соответствует определенный тип микроцикла. Количество микроциклов в 

тренировочном мезоцикле также зависит от длительности ОМЦ. Микроциклы, входящие 

в состав мезоцикла, отличаются направленностью тренировочных занятий, основными 

методами и средствами, величиной нагрузки, отношением объема нагрузки к общему 

объему в мезоцикле и количеством тренировочных занятий. 

Спортсменки высокой квалификации, не имеющие отклонений в состоянии 

здоровья, могут тренироваться и выступать в соревнованиях. В период менструации их 

достижения носят индивидуальный характер (одни показывают низкие результаты, 

другие – высокие, занимая призовые места). Стабильные и высокие результаты в данную 

фазу демонстрируют наиболее подготовленные спортсменки, находящиеся в состоянии 

спортивной формы и адаптированные к тренировкам в эту фазу цикла. 

Построение тренировочного процесса характерно для втягивающих и базовых 

мезоциклов, большинства контрольно-подготовительных, в которых, преимущественно, 

решаются задачи создания технико-тактических и функциональных предпосылок, 

необходимых для достижения планируемых спортивных результатов и комплексного 

развития различных сторон подготовленности спортсменок. 

По данным различных исследований в  практике подготовки сильнейших 

спортсменок мира в разных видах спорта существует два подхода к организации и 

планированию тренировочно-соревновательного процесса: 1) спортивная подготовка 

женщин строиться на принципах и основах, характерных для тренировочно-

соревновательного процесса мужчин, несмотря на наличие некоторых особенностей 

женского организма; 2) тренировочно-соревновательный процесс женщин основывается 

на определении для каждой из них рационального объема и интенсивности нагрузок на 

разных этапах и периодах годичного цикла с учетом специфических биологических 

особенностей женского организма, принимая за мезоцикл – ОМЦ, а его отдельные фазы 

– за микроциклы тренировки. Необходимо констатировать, что такой тренировочный 

мезоцикл должен включать в себя несколько (2-4) микроциклов того или иного типа 

направленности (ударно, разгрузочного и др.) и один «специфический», охватывающий 

период менструации, и по одному-два дня до этого периода и после него. Установлено, 

что построение тренировочного процесса с учетом изменений функционального 

состояния женского организма и спортивной работоспособности, обусловленных фазами 

ОМЦ, обеспечивает достижение более высоких спортивных результатов, чем 

традиционное. 

Выводы. Изучение опыта подготовки сильнейших спортсменок позволило 

установить, что женщинам нередко приходится выступать в крупнейших состязаниях 

(чемпионатах мира, Олимпийских играх) в сроки, которые совпадают с 

неблагоприятными для спортивной работоспособности фазами ОМЦ. Анализ 

многочисленных данных, касающихся успешности выступления спортсменок высокого 
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класса в соревнованиях во время менструации, свидетельствует, что одни спортсменки в 

данный период демонстрируют лучшие результаты, выигрывая золотые медали и 

устанавливая мировые рекорды, а другие показывают худшие, чем обычно, результаты. 

Число лучших результатов, показанных в менструальный и межменструальный периоды, 

существенным образом не отличается, что создает основания утверждать об 

индивидуальных особенностях женщин-спортсменок и отсутствии прямой зависимости 

спортивных успехов от фаз цикла. При построении тренировочных мезоциклов у 

высококвалифицированных спортсменок, предшествующих главным соревнованиям, 

сроки которых попадают на предменструальные и менструальные фазы, целесообразно в 

указанных фазах моделировать тренировочный режим и условия предстоящих главных 

соревнований. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема педагогического сопровождения 

биологически детерминированных процессов роста и развития детей на занятиях по 

физическому воспитанию. В ходе анализа и обобщения имеющихся данных показано, что 

для реализации эффективного педагогического сопровождения необходимо четкое 

понимание основных закономерностей роста и развития ребенка, определяющих его 

особенности и приспособительные возможности в различные возрастные периоды. 

Всесторонний анализ этих закономерностей позволил установить, что они создают 

прочный фундамент научно обоснованных методик и современных технологий 

физического воспитания, направленных на укрепление здоровья, улучшение 

функционального состояния и когнитивных способностей, повышение мышечной 

работоспособности и двигательной подготовленности, гармоничное физическое развитие 

детей на разных этапах развития.  

Summary. The problem of pedagogical accompanying of biological determined growth 

processes at the physical education lessons is being studied in the article. During the analysis 

and available data generalization it is shown that to realize the effective pedagogical 

accompanying it is necessary to have a particular understanding by the teachers of basic child’s 

growth and development regularities specifying his/her peculiarities and adaptive capabilities at 

different aged periods. The comprehensive analysis of these regularities permits to state out that 
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they create a strong foundation of scientifically proved techniques and modern technologies of 

physical education directed towards health strengthening, functional state improvement and 

cognitive capabilities, muscles working capability rise and motto activity, children’s harmonious 

physical development at different level of development. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, закономерности роста и развития, 

физическое воспитание, двигательные способности, здоровье 

Keywords: pedagogical accompanying, growth and development regularities, physical 

education, motto capabilities, health. 

Актуальность. Надежность функционирования биологических систем 

рассматривается как одна из основных закономерностей индивидуального развития 

[1,2,4,6]. Она закреплена генетически и проявляется при взаимодействии с 

определенными условиями внешней среды. В ходе онтогенеза надежность биологических 

систем проходит определенные этапы становления и формирования, обусловливая 

совершенствование адаптивных реакций развивающегося организма в процессе 

усложнения его контактов с внешней средой [4.5]. Надежность определяется такими 

свойствами живой системы, как избыточность ее элементов, их дублирование и 

взаимозаменяемость, быстрота возврата к относительному постоянству и динамичность 

взаимодействия отдельных звеньев системы [1,2]. Именно последнее свойство 

обеспечивает высокую надежность системы, позволяя в каждом отдельном случае 

достигать оптимального приспособительного результата. Сочетание устойчивости и 

динамичности биологических систем обеспечивает их высокую надежность. Надежность 

рассматривается как результат расширения функционального диапазона, развития и 

совершенствования механизмов гомеорезиса на различных уровнях организации живой 

материи. Известно, что надежность биологических систем в процессе индивидуального 

развития проходит определенные этапы становления и формирования. Периоды роста и 

дифференцировок, охватывающие на ранних стадиях онтогенеза большую часть времени 

возрастного развития, связаны с удержанием более низкого уровня энергетического 

потенциала и низкой надежностью. Временное снижение надежности во время активных 

преобразований сменяется в последующем резким увеличением функционального 

диапазона и повышением биологической надежности в новых условиях 

функционирования [5]. Основной направленностью изменений функционального 

состояния целостного организма при реализации напряженной информационной 

нагрузки в процессе развития, является снижение физиологической цены и повышение 

продуктивности интеллектуальной деятельности, совершенствование ее вегетативного 

обеспечения. Эта возрастная тенденция преобразований функционального состояния 

отражает более общую закономерность увеличения надежности живой системы в 

процессе онтогенеза [11]. Изучение возрастной динамики показателей физической 

работоспособности детей и подростков подтверждает повышение биологической 

надежности в возрастном аспекте. Механизмы возрастного увеличения надежности 

весьма разнообразны, и многие из них строятся на субклеточном и молекулярном уровнях 

[10]. Повышение надежности является главной биологической целью процесса 

созревания многоклеточного организма. Чем надежнее функционирует организм в ходе 

онтогенеза, тем больше у него шансов оставить весомый след в филогенезе [2].  

В свете вышеизложенного одной из важнейших задач специалистов в области 

физического воспитания школьников, медицинских и социальных работников, 

психологов, родителей заключается в том, чтобы на каждом этапе онтогенеза расширять 

адаптационные возможности ребенка, совершенствовать функционирование его 

физиологических систем посредством регулярного выполнения адекватных его 

возрастным и индивидуальным особенностям физических упражнений, что обеспечит 

расширение резервов и повышение биологической надежности организма. 
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Обусловленность роста и развития полом. Пол человека, как совокупность 

генетических, морфофизиологических и поведенческих особенностей организма, 

обеспечивающих размножение, детерминирован специальными половыми хромосомами. 

Половые различия в ходе онтогенеза обнаруживаются в степени физиологической 

зрелости и адаптационных возможностях детей, особенностях телосложения, обменных 

процессов, развитии отдельных физиологических систем, формировании физических 

качеств, поведении, самовосприятии, отношениях с родителями, способах 

удовлетворения потребности в самореализации и развитии собственного «Я» и т. д. 

[3,4,5]. Аналогичные различия выявляются и в показателях физической 

работоспособности и готовности к обучению в школе [1,2]. 

В биологии широкую известность получил феномен общего опережения девочками 

по степени физиологической зрелости мальчиков с момента рождения до взрослого 

состояния [10]. Половой диморфизм нарастает в период полового созревания и 

обнаруживается, прежде всего, в строении половых органов и проявлении вторичных 

половых признаков. Сам же пубертатный период у девочек наступает на 12-36 месяцев 

раньше, чем у мальчиков. 

Учет морфофункциональных, психологических и поведенческих различий между 

мальчиками и девочками имеет существенное значение для разработки адекватных 

режимов обучения и воспитания, выбора оптимальных физических и умственных 

нагрузок, укрепления здоровья и повышения работоспособности детей. Особенно важно 

принимать во внимание половой диморфизм в процессе физического воспитания, 

оздоровительной и спортивной тренировки. Учитывая вышеизложенное физическое 

воспитание мальчиков и девочек, начиная с ранних этапов развития, должно быть 

дифференцированным.  

Зависимость роста и развития от двигательной активности. Здоровье человека в 

значительной мере зависит от уровня двигательной активности [4, 10. 11]. Значение 

двигательной активности, как фактора, стимулирующего рост и развитие организма в 

онтогенезе, трудно переоценить. С момента реализации позы стояния характер 

двигательной активности определяет особенности роста и развития в постнатальном 

онтогенезе. В соответствии с «энергетическим правилом скелетных мышц», 

сформулированным И.А. Аршавским [2], интенсивность энергетических процессов и 

специфика функционирования физиологических систем в разные возрастные периоды 

находятся в зависимости от характера двигательной активности. Стимулируемая 

действием эндогенных и экзогенных раздражителей мышечная деятельность является 

фактором, вызывающим после её прекращения не просто восстановление, а 

сверхвосстановление энергетических и пластических ресурсов организма, которые в 

дальнейшем могут быть использованы в большем объёме для осуществления процессов 

роста и развития. Двигательная активность обеспечивает преобладание анаболических 

процессов, что вызывает в клетках активно функционирующих органов и систем 

накопление необходимых для роста и развития сократительных белков, ферментов, 

энергетических субстратов и других веществ [7]. Известно, что оптимальная 

двигательная активность повышает неспецифическую резистентность организма к 

действию разнообразных природных и социальных факторов [3]. 

В последние годы в докладах ВОЗ детально представлены данные о том, каким 

образом немногочисленные факторы риска вызывают значительную часть смертности и 

заболеваний во всех странах. К числу четырех наиболее значимых факторов риска 

хронических болезней относится дефицит двигательной активности. По оценочным 

данным, отсутствие адекватной двигательной активности ежегодно является в 

Европейском Регионе причиной 600.000 случаев смерти и приводит к утрате 5,3 млн. лет 

здоровой жизни, вследствие преждевременной смерти и стойких нарушений здоровья. В 
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среднем ущерб, наносимый экономике недостаточной двигательной активностью 

населения, составляет 220-440 евро в год из расчета на одного человека. В то же время 

адекватная физическая активность снижает риск развития многих хронических болезней, 

в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, некоторых видов 

злокачественных новообразований, способствует поддержанию оптимальной массы тела, 

улучшению состояния костно-мышечной системы, психологического статуса, повышает 

устойчивость к психосоциальному стрессу. Увеличение уровня физической активности 

населения приводит к значительному снижению расходов на здравоохранение, благодаря 

уменьшению прямых затрат на лечение. 

Применительно к детям школьного возраста экспертами ВОЗ документально 

подтверждено, что оптимальное повышение двигательной активности связано с 

улучшением показателей здоровья и снижением потерь от ряда социально значимых 

заболеваний. Установлено, что увеличение объемов физических упражнений высокой 

интенсивности, начиная с детского возраста, позволяет поддерживать благоприятную 

структуру рисков и более низкие показатели заболеваемости и смертности от сердечно-

сосудистых и метаболических заболеваний, приводит к устранению симптомов 

тревожности и депрессии, улучшению физического развития и двигательной 

подготовленности. Наряду с этим систематическая физическая тренировка может также 

вызывать отмеченные выше позитивные эффекты психологического и социального 

характера, положительно влияющие на здоровье детей. Возможность предупреждения 

заболеваний зрелого возраста с раннего детства является в последние десятилетия одним 

из важнейших постулатов медицинской науки. Это связано с тем, что оздоровительный 

эффект занятий физическими упражнениями сохраняется не только в детские годы, но и 

в последующие периоды жизни. Однако благоприятное влияние двигательной активности 

проявляется лишь тогда, когда её объем, интенсивность, преимущественная 

направленность, координационная сложность, частота занятий соответствуют 

возрастным и индивидуальным возможностям занимающихся. Физиологически 

обоснованная система физического воспитания учащихся может быть разработана только 

на основе анализа объективных данных о формировании организма детей в разные 

возрастные периоды. Освоение двигательных действий и развитие физических качеств в 

процессе физического воспитания должно базироваться на учете возрастно-половых 

различий, резервных возможностей и индивидуальных особенностей функционального 

состояния организма. Это, с одной стороны, позволит избежать отрицательных 

последствий использования неадекватных нагрузок, оградить практику физического 

воспитания детей и подростков от некорректного переноса методических подходов, 

сформированных в спорте высших достижений [8], а, другой – даст возможность 

эффективно использовать адаптированные технологии спортивной подготовки в 

физическом воспитании подрастающего поколения [4; 3]. Особое значение вопрос 

адекватности применяемых нагрузок функциональным возможностям детей на 

различных этапах онтогенеза приобретает при использовании физических упражнений в 

оздоровительных целях. Поэтому, выбирая состав средств и методов тренировки на 

уроках физической культуры в различные возрастные периоды, необходимо 

руководствоваться знаниями об особенностях формирования отдельных 

функциональных систем и целостного организма с тем, чтобы избежать нежелательного 

влияния нерационально организованных занятий на развитие и функциональное 

состояние детей. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что индивидуальное развитие детей 

школьного возраста осуществляется в соответствии с рассмотренными выше 

закономерностями, определяющими избирательность, направленность, темп 

формирования различных органов, систем, функций, приспособительные возможности 
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организма на отдельных возрастных этапах. Знание основных закономерностей роста и 

развития ребенка, определяющих функциональные и адаптационные возможности 

детского организма в различные возрастные периоды и их учет в практической 

педагогической деятельности, является необходимым условием сохранения физического, 

психического и социального благополучия подрастающего поколения. Эти 

закономерности создают прочный фундамент научно обоснованных методик и 

современных технологий физического воспитания, направленных на укрепление 

здоровья, улучшения функционального состояния и когнитивных способностей, 

повышение уровня развития физических качеств, расширение фонда жизненно важных 

двигательных умений и навыков, гармоничное физическое развитие детей. 

В контексте изложенного становится очевидным, что адекватное педагогическое 

сопровождение биологически детерминированных процессов роста и развития 

школьников на занятиях по физическому воспитанию должно обеспечивать сохранение 

и укрепление их здоровья, предупреждение и устранение  отклонений 

морфофункционального созревания, создание благоприятных социально-

психологических условий для целенаправленного формирования личности, саморазвития 

и самореализации. Рассмотренные вопросы свидетельствуют о необходимости 

проведения широкомасштабных фундаментальных и прикладных исследований 

проблемы педагогического сопровождения роста и развития детей в условиях 

индивидуализированного физического воспитания.  

Таким образом, необходимо отметить, что разработка эффективных технологий 

педагогического сопровождения школьников позволит обеспечить дифференцированное 

и индивидуализированное физическое воспитание с учетом закономерностей возрастного 

развития и конституциональных особенностей каждого ребенка, а, следовательно, 

создаст наиболее благоприятные условия для укрепления здоровья, повышения уровня 

двигательной подготовленности, оптимизации образовательного процесса в школе на 

основе улучшения функционального состояния и удовлетворения потребностей в сфере 

физической культуры. Создание таких технологий актуальная научная задача, решение, 

которой – дело ближайшего будущего.  

Заключение и выводы. Анализ существующих подходов [2,4,7,9,11] результаты 

собственных многолетних экспериментальных исследований автора данной статьи 

позволили сформулировать наиболее общие рекомендации для учителей физической 

культуры, медицинских и социальных работников образовательных учреждений по 

организации эффективного педагогического сопровождения школьников, базирующиеся 

на учете рассмотренных выше закономерностей роста и развития детей, определяющих 

их особенности, функциональные и адаптационные возможности в различные возрастные 

периоды:  

1. Для оптимизации процессов роста и развития организма, дети школьного 

возраста должны выполнять физические нагрузки средней и высокой интенсивности не 

менее 60-90 минут в день. Физическая активность свыше 60-90 минут в день дает 

дополнительные преимущества для укрепления здоровья, стимуляции роста и развития 

организма. Пороговая недельная продолжительность занятий в младшем школьном 

возрасте составляет 150 минут, в подростковом и юношеском возрасте – 225 и 300 минут 

соответственно. 

2. Интенсивность нагрузки должна определяться индивидуально по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС). Нагрузки низкой интенсивности находятся в диапазоне 20-

39 %, нагрузки средней интенсивности – 40-59 %, а нагрузки высокой интенсивности – 

60-84 % индивидуального максимального пульсового резерва (МПР) или максимального 

потребления кислорода (МПК). Оптимальная интенсивность занятий оздоровительной 

направленности составляет 60 % МПР. Вместе с тем положительные воздействия 
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наблюдаются и при проведении занятий с более низкой интенсивностью. Главное при 

этом – достичь порога продолжительности. 

3. Оптимальная продолжительность «тренировочной части» занятия 

составляет 20-30 минут при соответствующей интенсивности. Одно непрерывное занятие 

и многократные более короткие занятия (продолжительностью не менее 10 минут) 

одинаково эффективны для реализации необходимого объема ежедневной двигательной 

активности. В дополнение к урокам физической культуры, необходимо обеспечивать не 

менее 20–30 минут внеклассных занятий физическими упражнениями высокой и средней 

интенсивности. 

4. Оптимальная частота занятий составляет 3-5 в неделю. Физическая 

активность свыше 5 раз в неделю дает дополнительные преимущества для укрепления 

здоровья, нормального течения процессов роста и развития. При выполнении упражнений 

средней интенсивности пороговая частота занятий составляет пять раз в неделю, а 

упражнений высокой интенсивности – три раза в неделю. 

5. В процессе физического воспитания необходимо комплексно развить 

основные двигательные способности школьников с учетом исходного уровня физической 

подготовленности. При этом большая часть ежедневных занятий физическими 

упражнениями должна быть отведена нагрузкам преимущественно аэробного характера, 

развивающим общую выносливость. Физические упражнения высокой интенсивности, 

включающие нагрузки преимущественно силовой направленности и нагрузки по 

укреплению опорно-двигательного аппарата (костных тканей), следует выполнять как 

минимум 3 раза в неделю.  

6. В возрастные периоды, связанные с интенсивными качественными 

изменениями в деятельности физиологических систем (прежде всего в период полового 

созревания), целесообразно на фоне общего снижения прироста величины физических 

нагрузок, увеличивать долю упражнений скоростного, силового и скоростно-силового 

характера, а в периоды постепенного морфофункционального созревания организма, на 

фоне общего повышения величины физических нагрузок, увеличить долю упражнений, 

способствующих развитию общей выносливости. 

7. При выборе адекватных физических нагрузок, средств, методов и 

технологий физического воспитания и разработке современных нормативов физической 

подготовленности школьников, отличающихся разными типами телосложения, 

необходимо учитывать конституциональные особенности формирования 

энергетического обеспечения мышечной деятельности в ходе онтогенеза. В связи с этим 

у школьников астеноидного и торакального телосложения целесообразно 

преимущественно развивать общую выносливость, а у детей мышечного и дигестивного 

соматотипа − силовые, скоростные и скоростно-силовые способности. Это согласуется с 

принципами индивидуального подхода к укреплению здоровья и повышению надежности 

физиологических систем детей школьного возраста.  

8. Физические упражнения должны быть разнообразными, соответствовать 

возрасту занимающихся и вызывать у них положительные эмоции.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК С УЧЕТОМ 

ВОЗРАСТА И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Криволапчук И.А., Баранцев С.А., Герасимова А.А. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

Аннотация: Криволапчук И.А., Баранцев С.А., Герасимова А.А. Определение 

продолжительности циклических нагрузок с учетом возраста и работоспособности 

школьников. Анализ зависимости «мощность–время» свидетельствует о том, что у детей 

11-12 и 13-14 лет сдвиги физиологической интенсивности мышечной деятельности в 

пределах оптимального ее диапазона вызывают многократное изменение предельного 

времени удержания нагрузки. Это указывает на выраженную вариативность 

приспособительных возможностей детей в данный возрастной период. Последнее 

обстоятельство часто не учитывается в процессе физического воспитания школьников 

при планировании продолжительности нагрузки заданной интенсивности.  

Ключевые слова: пульсовой режим работы, нагрузка «до отказа», оптимальная 

продолжительность циклических упражнений, школьники. 

Summary: Krivolapchuk I.A., Barantsev S.A., Gerasimova A.A. Specification of duration 

of cyclic tensions with a glance to schoolchildren’s age and physical state. “Power-time 

dependence analysis shows that the shifts of physiological intensity of muscles activity at the 

limits of its optimal diapason  among 11-12 and 13-14 aged children cause multiple changes of 

a time limit of tension retention. It points to the expressed variation of adaptable opportunities 

for children at the given age period. The last circumstance is not often counted in the process of 

schoolchildren’s physical education at tension duration planning of the given intensity.  

Key words: pulse regime work, tension “to the full”, optimal duration of cyclic exercises, 

schoolchildren. 

Актуальность. В процессе применения циклических нагрузок аэробного характера, 

как известно, особое значение имеет рациональное сочетание интенсивности и объема 

нагрузки. Однако среди специалистов в области оздоровительной культуры нет единого 

мнения относительно предельной и оптимальной продолжительности нагрузок различной 

интенсивности у школьников разного возраста и уровня двигательной подготовленности. 

Во многом это связано с тем, что при одних и тех же внешних параметрах интенсивности 

физиологические сдвиги в организме у разных детей могут существенно отличаться. 

Поэтому в оздоровительной физической культуре первостепенное значение придаётся 

физиологическим показателям интенсивности, отражающим «цену адаптации» к 

мышечной деятельности.  

В этой связи целью исследования явилось определение предельной и допустимой 

продолжительности нагрузки при заданном пульсовом режиме работы у детей с 

различной комплексной оценкой физической работоспособности. 
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Методика исследования. В исследовании приняли участие дети 11-14 лет (n=202), 

отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Испытуемые 

занимались физической культурой по общепринятой программе и не посещали 

спортивные секции. На первом этапе с помощью пробы PWC [2] находили линии 

регрессии, отражающие индивидуальные варианты зависимости «мощность-пульс». Для 

определения PWC170 использовали нагрузку ступенчато повышающейся мощности, 

выполняемую с интервалами отдыха. Ступени нагрузки составляли 1,0, 2,0, 2,5 или 3,0 

Вт/кг массы тела. Находилась интенсивность работы, соответствующая ЧСС – 135, 140, 

145 ...180 уд/мин. На втором этапе исследования изучалась зависимость «мощность-

время». Анализировались данные выполнения испытуемыми теста на удержание 

мощности нагрузки 2 и 4 Вт/кг [3]. Определялось предельное время работы «до отказа» с 

учетом разработанной нами комплексной оценки работоспособности [4, 1].  

Полученный фактический материал обработан общепринятыми методами 

статистического анализа. Достоверность различий оценивали посредством 

параметрических и непараметрических критериев для корреляционно связанных и 

независимых выборочных совокупностей.  

Результаты исследования. Результаты исследования свидетельствуют о том, что у 

детей 11-12 лет с увеличением ЧСС со 135 до 180 уд/ мин, мощность нагрузки, 

выраженная в Вт/кг, увеличивается в среднем на 80-85 %, тогда как ее предельная 

продолжительность у школьников с высокой оценкой работоспособности уменьшается 

примерно в 28 раз, выше средней – 21 раз, средней – 16, ниже средней – 14 и низкой 

комплексной оценкой работоспособности – в 12 раз.  

Весьма сходные различия, обусловленные уровнем работоспособности, 

наблюдались и в возрасте 13-14 лет. Установлено, что с увеличением ЧСС со 135 до 180 

уд/ мин, интенсивность физической работы возрастает на 75-80 %, а ее предельная 

продолжительность у школьников с высокой работоспособностью уменьшается 

примерно в 30 раз, выше средней – 25, средней – 17, ниже средней – 14 и низкой 

комплексной оценкой работоспособности – в 13 раз. 

В ходе дальнейшего анализа результатов исследования было установлено, что чем 

выше комплексная оценка работоспособности испытуемых, тем больше отличается время 

удержания нагрузок в рассматриваемом нами диапазоне интенсивности (ЧСС 135–180 

уд/мин). Важно подчеркнуть, что с увеличением уровня работоспособности испытуемых 

диапазон максимальной продолжительности работы существенно расширяется (p<0,05–

0,001) в рамках указанных границ интенсивности.  

Сравнение максимальной длительности работы с учетом величины комплексной 

оценки физической работоспособности, показало, что различия между школьниками с 

высоким и низким уровнем подготовленности достигают весьма существенных (p<0,001) 

величин, причем с уменьшением мощности работы они значительно увеличиваются. Так, 

при ЧСС 135 уд/мин, дети 11-12 лет, отличающиеся высоким уровнем 

приспособительных возможностей организма, превосходят испытуемых с низкой 

оценкой физического состояния в 7,3 раза, а при пульсе 180 уд/мин только в 3,1 раза.  

Школьники 13-14 лет с высоким уровнем работоспособности превосходят 

испытуемых с низким уровнем физической подготовленности по длительности 

выполнения работы «до отказа» при пульсе 135 уд/мин в 5,5 раза, а при ЧСС 180 уд/мин 

– в 2,4 раза. Полученные результаты указывают на то, что с повышением степени 

«аэробности» нагрузки межгрупповые различия, связанные с уровнем мышечной 

работоспособности, существенно нарастают. Наряду с этим материалы исследования 

свидетельствуют о том, что у школьников 13-14 лет по сравнению с детьми 11-12 лет 

менее выражены различия, обусловленные физической подготовленностью. Последнее, 

вероятно, связано с особенностями морфофункционального созревания в подростковом 
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периоде различных органов и систем, обеспечивающих реализацию двигательной 

функции на начальных стадиях полового созревания. 

Выводы. 1. Результаты исследования свидетельствует о том, что у детей 11-12 и 13-

14 лет сдвиги физиологической интенсивности мышечной деятельности в пределах 

оптимального ее диапазона вызывают многократное изменение предельного времени 

удержания нагрузки. Это указывает на выраженную вариативность приспособительных 

возможностей детей в данный возрастной период. Последнее обстоятельство часто не 

учитывается в процессе физического воспитания школьников при планировании 

продолжительности нагрузки заданной интенсивности.  

2. С повышением степени «аэробности» физической работы различия между детьми 

с высокой и низкой работоспособностью по показателю предельной продолжительности 

удержания нагрузки нарастают. Это вызывает необходимость обязательной оценки в 

процессе занятий физическими упражнениями и пульсового режима работы и уровня 

физического состояния занимающихся.  
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Аннотация. Криволапчук И.А., Чернова М.Б., Герасимова А.А., Мышъяков В.В., 

Просянкин В.В. Физическая работоспособность и двигательная подготовленность 

школьников ЕАЭС. Проведенное полевое исследование позволило констатировать, что 

организация физического воспитания является важнейшим экзогенным фактором, 

оказывающим влияние на физическую работоспособность и двигательную 

подготовленность школьников стран ЕАЭС. Дети, имеющие высокий уровень 

двигательной активности в школе, независимо от региона проживания превосходили 

учащихся с низкой двигательной активностью по ряду показателей физического 

состояния. Схожесть физического состояния детей из разных климато-географических 

регионов, имеющих сопоставимый режим повседневной физической активности, 

указывает на возможность разработки современных релевантных шкал оценки 

физической работоспособности школьников, пригодных для использования на всей 

территории ЕАЭС.  
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Ключевые слова: Физическое воспитание, физическая работоспособность, 

двигательные способности, полевые условия, сравнительные исследования. 

Summary: Krivolapchuk I.A., Chernova M.B., Gerasimova A.A., Myshyakov V.V., 

Prosyankin V.V. Physical working capability and motor readiness field researches of 

schoolchildren of EEU.  

The performed field research permitted to take the note that the organization of physical 

education is the most important exogenic factor causing the influence on the physical working 

capability and motor readiness of schoolchildren of EEU. The children having a high level of 

motor activity at school irrespectively of the residence region excelled the pupils with a low 

motor activity by the set of the physical state indexes. The similarity of children’s physical state 

from different climatic-geographic regions having a comparable regime of every day physical 

activity points to the opportunity of the development of modern relevant mark scales of 

schoolchildren’s physical working capability suitable to apply on the whole territory of EEU.  

Key words: physical education, physical working capability, motor capability, field 

conditions, comparative researches. 

Актуальность. Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает 

сближение подходов к организации физического воспитания учащейся молодежи. 

Особый интерес в этом отношении представляют сопоставительные исследования 

физической работоспособности и двигательной подготовленности школьников в странах, 

интегрированных в единое экономическое пространство. Расширение научных 

представлений в данной области имеет большое значение для совершенствования 

методологических основ оздоровительной физической культуры, спортивной и 

кондиционной тренировки подрастающего поколения.  

Цель исследования – в ходе полевых исследований выявить особенности 

физической работоспособности и двигательной подготовленности школьников 7-12 лет, 

проживающих в разных регионах ЕАЭС. 

Методика. В исследовании приняли участие практически здоровые дети 7-12 лет 

(n=820), систематически посещающие уроки физической культуры, но не занимающиеся 

спортом. Испытуемые обучались в школах Москвы, Гродно и Актобе, отличающихся по 

режиму физического воспитания. Во всех школах занятия по физическому воспитанию 

проводили квалифицированные специалисты, стаж работы которых превышал 10 лет.  

В ходе констатирующего педагогического эксперимента непосредственно на местах 

проведения занятий по физическому воспитанию изучалась физическая 

работоспособность, двигательная подготовленность, а также режим физической 

активности детей. Для исследования развития физической работоспособности и 

двигательной подготовленности школьников, применяли обоснованный нами ранее 

гетерогенный комплекс тестов, пригодный для оценки рабочих возможностей детей во 

всем диапазоне доступных нагрузок в «полевых» условиях. Данный комплекс включал: 

общую оценку физической подготовленности (ОФП); величину мощности нагрузки при 

пульсе 170 уд/мин (PWC170); время выполнения «до отказа» нагрузок большой (t1) и 

субмаксимальной (t2) мощности; показатель максимальной силы (МС). 

Общая ОФП учащихся определялась посредством подсчета баллов, полученных за 

выполнение 7 контрольных упражнений: прыжок в длину с места; бег 20 метров с хода; 

подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) и подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине (девочки); челночный бег 4×9 м; шестиминутный бег; поднимание 

туловища из положения «лежа на спине» за 1 минуту; наклон вперед.  

Для расчета величины PWC170 дети выполняли ступенчатообразно повышающуюся 

беговую нагрузку с интервалами отдыха. Интервалы отдыха между ступенями 

соответствовали 3 мин. В ходе тестирования, занимающиеся пробегали 2-3 отрезка со 

скоростью (V) 1,0; 1,5; 2,0 или 2,5 м/с. Первые две беговые нагрузки выполняли все 
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испытуемые. Дети, у которых пульс после второй нагрузки не достигал 150 уд/мин, 

выполняли также и третью нагрузку со скоростью 2,0–2,5 Вт/кг. При выполнении работы 

«до отказа» использовались две степэргометрические нагрузки мощностью 2,0 и 4,0 

Вт/кг. Результат тестирования каждого испытуемого оценивался по предельному времени 

удержания работы большой (t1) и субмаксимальной (t2) мощности. Испытания с 

нагрузками проходили в отдельные дни.  

Определение максимальной силы проводили с помощью динамометра Абалакова по 

общепринятой методике.  

Методы математической статистики применялись для количественного анализа 

экспериментальных данных, достоверность различий определялась на основе 

параметрических и непараметрических критериев для корреляционно связанных и 

независимых выборок.  

Результаты исследования. Материалы исследования, полученные методом 

поперечных срезов в «полевых условиях», показывают, что возрастные изменения 

физической работоспособности характеризовались общей тенденцией, проявляющейся в 

закономерном улучшении рассматриваемых показателей физического состояния во всех 

исследуемых популяциях детей. Так, физическое состояние московских школьников 11-

12 лет в сравнении с учащимися 9-10 и 7-8 лет характеризуется существенным (p<0,05–

0,001) улучшением общей оценки физической подготовленности (ОФП), повышением 

скорости бега при пульсе 170 уд/мин, времени удержания «до отказа» нагрузок большой 

(2 Вт/кг) и субмаксимальной (4 Вт/кг) мощности, показателя максимальной силы (МС). 

Важно отметить, что в этом случае ОФП у детей 11-12 и 9-10 лет была нормирована по 

отношению к возрасту 7-8 лет. У детей, проживающих в гродненском регионе, с 

возрастом также отмечается улучшение рассматриваемых показателей. Статистически 

значимые (p<0,05–0,001) отличия мальчиков 11-12 лет от детей младших возрастных 

групп наблюдаются в отношении всего комплекса показателей физического состояния: 

ОФП, PWC170, t2, t1, МС. Аналогичные возрастные изменения физической 

работоспособности выявлены и в популяции школьников города Актобе. Результаты 

полевых исследований физической работоспособности и двигательной подготовленности 

учащихся в зависимости от сложившегося в школе двигательного режима показывают, 

что «фактор физической активности» оказывает выраженное воздействие на физическое 

состояние школьников всех исследуемых нами городских популяций.  

В ходе дальнейшей работы было установлено, что дети из отобранных московских 

школ с различным двигательным режимом, статистически существенно (p<0,05–0,001) 

отличались: в 7-8 лет по величине общей оценки физической подготовленности (ОФП), 

скорости бега при ЧСС 170 уд/мин; в 9-10 лет – по величине скорости бега при ЧСС 170 

уд/мин; в 11-12 лет – по величине ОФП, скорости бега при ЧСС 170 уд/мин, времени 

выполнения «до отказа» нагрузки 2 Вт/кг. Учащиеся гродненских школ с повышенным 

двигательным режимом значимо превосходили (p<0,05–0,001) детей из школ с 

«обычным» режимом физической активности (школа Г): в 7-8 лет по величине общей 

оценки физической подготовленности (ОФП), скорости бега при ЧСС 170 уд/мин, 

времени выполнения «до отказа» нагрузки 4 Вт/кг; в 9-10 лет – по величине ОФП и 

скорости бега при ЧСС 170 уд/мин; в 11-12 лет – по величине ОФП, скорости бега при 

ЧСС 170 уд/мин, времени выполнения «до отказа» нагрузки 2 Вт/кг. Дети школ города 

Актобе с разной организацией физического воспитания также существенно (p<0,05–

0,001) отличались: в 7-8 лет по величине ОФП, скорости бега при ЧСС 170 уд/мин; в 9-10 

лет – по скорости бега при ЧСС 170 уд/мин; в 11-12 лет – по величине ОФП. 

Вместе с тем сравнительный анализ показателей физического состояния 

исследуемых городских популяций школьников, имеющих сходный двигательный 

режим, показал, что они в большинстве случаев статистически значимо не отличаются 
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друг от друга. Важно отметить, что выявленные в исследовании незначительные 

различия, по-видимому, обусловлены совокупным влиянием эндогенных и экзогенных 

факторов на физическое состояние детей рассматриваемых городских популяций. 

Необходимо подчеркнуть, что ключевым из экзогенных факторов является 

целенаправленное педагогическое воздействие на развитие двигательных способностей, 

реализуемое в процессе физического воспитания. 

Заключение. 

Проведенное полевое исследование позволило констатировать, что организация 

физического воспитания является важнейшим экзогенным фактором, оказывающим 

влияние на физическую работоспособность и двигательную подготовленность 

школьников. Дети, имеющие высокий уровень двигательной активности в школе, 

независимо от региона проживания превосходили учащихся с низкой двигательной 

активностью по ряду показателей физического состояния. С другой стороны, 

сравнительный анализ показателей физической работоспособности популяций городских 

школьников, имеющих сходный двигательный режим, показал, что они в подавляющем 

большинстве случаев статистически значимо не отличаются друг от друга. Схожесть 

физического состояния детей из разных климато-географических регионов, имеющих 

сопоставимый режим повседневной физической активности, указывает на возможность 

разработки современных релевантных шкал оценки физической работоспособности 

школьников, пригодных для использования на всей территории Евразийского 

экономического союза. Материалы исследования могут найти применение при создании 

унифицированных программ физического воспитания, учащихся в рамках единого 

экономическое пространства.  

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 12-13 ЛЕТ ГОРОДА МОСКВЫ 

Лезжова Г.Н., Лукьянец Г.Н., Макарова Л.В., Новолодская Г.В., Орлов К.В., Параничева 

Т.М., Тюрина Е.В. 

Институт возрастной физиологии РАО, Москва 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр образования №1240 г. 

Москва 

 

Аннотация: Изучены возрастные и половые особенности соматического здоровья 

детей 12-13 лет г. Москвы (распределение по группам здоровья, распространенность и 

структура хронических заболеваний). 1-ю группу здоровья имеет лишь пятая часть детей. 

I место в структуре хронической патологии занимают заболевания опорно-двигательного 

аппарата. 

Ключевые слова: дети 12-13 лет, соматическое здоровье, группа здоровья, 

хронические заболевания.  

Abstract: Age and sexual features of somatic health of children of 12-13 years of Moscow 

are studied (distribution on groups of health, prevalence and structure of chronic diseases). Оnly 

the fifth part of children has the 1st group of health. The I-е place in structure of chronic 

pathology is taken by diseases of the musculoskeletal device. 

Key words: children of 12-13 years, somatic health, group of health, chronic diseases. 

Актуальность исследования. На фоне сложной и нестабильной социально-

экономической ситуации, характерной для развития страны в последние десятилетия, 

сформировались устойчивые негативные тенденции динамики состояния здоровья детей 

всех возрастных групп. Ухудшение состояния здоровья наиболее выражено среди 

подростков - детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно [1-3;6;7]. Исследования 

показывают, что более чем у половины подростков выявляется хроническая патология 

[3;4;9]. Неблагоприятные изменения в состоянии здоровья детей подросткового возраста 
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в настоящее время привели к серьёзным медико-социальным последствиям - ухудшению 

репродуктивного здоровья, ограничению возможности получения профессионального 

образования, трудоустройства, уменьшению числа юношей, годных к военной службе 

[5;8].  Именно поэтому проблема сохранения, укрепления и восстановления здоровья 

детей имеет высокую социальную значимость. Уже в недалеком будущем современные 

подростки будут обеспечивать возможность прогрессивного развития российского 

общества. Следствием ухудшения детского здоровья несомненно будет значительное 

увеличение экономических и социальных потерь общества и государства.  

Целью данного исследования являлось изучение состояния здоровья школьников 

12-13 лет города Москвы. 

Задачи исследования: Выявить особенности состояния здоровья детей 12-13 лет. 

Организация и методы исследования: Исследования проводились в ГОУ СОШ 

«Школа здоровья» №27, ГОУ ЦО «Школа здоровья» №306, ГБОУ СОШ №1137, ЦО 

№898, ГБОУ Центр образования №1240, ФГБОУ Гимназия №710. Всего обследовано 805 

учащихся в возрасте 12-13 лет. Возрастно-половой состав представлен в таблице 1. 

Возраст исчислялся календарно, или центровано, как принято в физиологии.  

 

Таблица 1 

Возрастно-половой состав учащихся 12 и 13 лет 

Возраст 
Пол 

Мальчики Девочки Всего 

12лет 251 217 468 

13лет 168 169 337 

Всего 419 386 805 

 

Исследование уровня соматического здоровья проводили методом 

ретроспективного анализа индивидуальных медицинских карт учащихся (форма 026/у). 

Оценивали наличие у школьников хронических заболеваний, их группу здоровья, 

количество случаев и продолжительность заболеваемости учащихся. Социальная 

характеристика исследуемого контингента проводилась методами анкетирования и 

интервьюирования в специально разработанные анкеты. Каждая характеристика 

представлена в двух таблицах: в первой - по возрасту и по полу, раздельно; во второй - по 

полу внутри возраста. 

Уровень адаптации организма оценивали по изменению общепринятых показателей 

системы кровообращения. Измерялись такие показатели гемодинамики как частота 

сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД). Обработка 

экспериментального материала и статистический анализ с использованием t- критерия 

Стьюдента были проведены с помощью программы Statex. По всем показателям 

сравнивали статистически между собой группы: 1) возрастные; 2) мальчики с девочками; 

3) мальчики с девочками внутри каждой возрастной группы. Достоверными считались 

различия при p <0,05. Значимые на двустороннем уровне различия между группами, 

выделены таблицах с помощью подстрочных латинских букв в соответствии со 

стандартом, разработанным и рекомендуемым Американской Психологической 

Ассоциацией (APA) [Publication Manual of the American Psychological Association, 6th 

edition, 2009]. Согласно этому стандарту, если два значения не различаются значимо, они 

подписаны одной и той же подстрочной буквой, в случае различия -  разными. Если 

значение подписано несколькими буквами, то это значит, что оно не отличается значимо 

от нескольких других значений, которые между собой различаются значимо. 
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Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что подавляющее 

большинство детей имели 2-ю группу здоровья (12 летние школьники 69.4%; 13 летние – 

67.2%).   1-я группа здоровья 12-летние – 18.6%; 13- летние – 21,5% III – группа здоровья 

12 лет -11.5% и 13 лет – 11,3% (табл.2, 3).  

Таблица 2 

Распределение детей 12-13 лет по группам здоровья (число случаев в %) 
% от базы в столбцах Возраст Пол 

12 лет 13 лет Мальчики Девочки 

 

 

Группа здоровья 

1-я 18.6a 21.5a 21.0a 18.5a 

2-я 69.4a 67.2a 69.4a 67.5a 

3-я 11.5a 11.3a 9.1a 14.0b 

4-я 0.5a 0.0 0.5a 0.0 

N 451 326 405 372 

 

Таблица 3 

Распределение мальчиков и девочек 12-13 лет по группам здоровья 

(число случаев в%) 

 
12 лет 13 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Группа 

здоровья 

1-я 21.0a 15.9a 21.0a 22.0a 

2-я 68.3a 70.6a 71.0a 63.4a 

3-я 9.9a 13.5a 8.0a 14.6a 

4-я 0.8a 0.0 0.0 0.0 

N 243 208 162 164 

 

Среди 12-летних детей процент имеющих 1-ю группу выше у мальчиков (21.0%), 

чем у девочек (15.9%). Среди 13-летних детей эти показатели очень близки между собой: 

22.0% среди девочек и 21.0% среди мальчиков. 3-ю группу здоровья имели 9.9% 

мальчиков и 13.5% девочек 12 лет. Среди 13-летних школьников к 3-й группе здоровья 

были отнесены 8.0% мальчиков и 14.6 % девочек.  

В подростковый период дети должны регулярно обследоваться у врачей-

специалистов, даже если они считают себя полностью здоровыми. На диспансерном учете 

(табл. 4,5) состояло 20,2% детей 12 лет (18,1% мальчиков и 22,7% девочек) и 16,6% детей 

13 лет (11,8% мальчиков и 21,3% девочек).  

Таблица 4 

Количество детей 12-13 лет, состоящих на диспансерном учете 

(по данным медицинских карт) в % 
 Возраст Пол 

12 лет 13 лет Мальчики Девочки 

Диспансерный 

учет 

Не состоит 79.8a 83.4a 84.4a 77.9b 

Состоит 20.2a 16.6a 15.6a 22.1b 

N 450 325 404 371 

 

Таблица 5 

Количество мальчиков и девочек 12-13 лет, состоящих на диспансерном учете 

(по данным медицинских карт) в % 

 

 12 лет 13 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Диспансерный 

учет 

Не состоит 81.9a 77.3a 88.2a 78.7b 

Состоит 18.1a 22.7a 11.8a 21.3b 

N 243 207 161 164 
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В таблицах 6 и 7 представлены данные о наличии хронической патологии у детей 

12-13 лет. В них можно усмотреть отдельные значимые возрастные различия. Половые 

различия незначимы, кроме заболеваний сердечнососудистой системы. 

На рис 1. отображены данные по превалированию хронической патологии без 

деления по возрасту и полу. Лидирует патология ОДА – 42% детей. В основном это 

плоскостопие и нарушение осанки. На втором месте патология органа зрения (19% 

выборки). На третьем месте патология ССС (17%). Это разнообразные нарушения, в том 

числе малые аномалии развития и аритмии.  

На рис. 1a показаны те же данные, только процентную базу составляет не суммарное 

количество детей, а суммарное количество заболеваний у детей. Таким образом, график 

показывает процент случаев (а не детей), приходящийся на данную патологию, от общего 

числа всех случаев заболеваний.  

Таблица 6 

Наличие заболеваний у детей 12-13 лет 

(по данным медицинских карт) в % 

 

Хронические заболевания 
Возраст Пол 

12 лет 13 лет Мальчики Девочки 

Нервной системы 4.7a 12.6b 9.1a 6.7a 

Сердечно-сосудистой системы 15.3a 19.6a 19.8a 14.2b 

Пищеварительной системы 1.3a 6.1b 2.7a 4.0a 

Органов зрения 15.3a 25.2b 18.0a 21.0a 

Органов дыхания и ЛОР-

заболевания 
12.6a 21.2b 17.5a 14.8a 

Кожи и подкожной клетчатки 5.3a 4.6a 4.9a 5.1a 

Эндокринной системы 10.6a 13.5a 11.1a 12.6a 

Опорно-двигательного аппарата 39.7a 44.8a 41.2a 42.5a 

Прочие заболевания 13.5a 11.3a 12.3a 12.9a 

Нет хронических заболеваний 31.5a 19.3b 27.7a 25.0a 

N 451 326 405 372 

Примечание: один учащийся может иметь несколько заболеваний 

 

Таблица 7 

Наличие заболеваний у мальчиков и девочек 12-13 лет 

(по данным медицинских карт) в % 

  

Хронические заболевания 
12 лет 13 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Нервной системы 4.5a 4.8a 16.0a 9.1a 

Сердечно-сосудистой системы 18.1a 12.0a 22.2a 17.1a 

Пищеварительной системы .01 2.9a 6.8a 5.5a 

Органов зрения 12.8a 18.3a 25.9a 24.4a 

Органов дыхания и ЛОР-заболевания 14.8a 10.1a 21.6a 20.7a 

Кожи и подкожной клетчатки 4.1a 6.7a 6.2a 3.0a 

Эндокринной системы 9.1a 12.5a 14.2a 12.8a 

Опорно-двигательного аппарата 40.3a 38.9a 42.6a 47.0a 

Прочие заболевания 14.0a 13.0a 9.9a 12.8a 

Нет хронических заболеваний 33.3a 29.3a 19.1a 19.5a 

N 243 208 162 164 

Примечание: один учащийся может иметь несколько заболеваний 
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Рис. 1. Процент случаев патологии определенного класса 

 

Большой интерес в свете неблагоприятной динамики состояния здоровья детей 

представляет статистика числа заболеваний, приходящегося на одного ребенка (табл. 8-

11). 

 

Таблица 8 

Среднее число заболеваний приходящегося на одного ребенка 

(по данным медицинских карт) 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9 

Среднее число заболеваний у мальчиков и девочек 12-13 лет 

(по данным медицинских карт) 

 

 

 

 

 
Возраст Пол 

12 лет 13 лет Мальчики Девочки 

Число заболеваний у 

учащегося 

M 1.18a 1.59b 1.37a 1.34a 

m 0.05 0.07 0.06 0.06 

N 451 326 405 372 

 

 

12 лет 13 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Число заболеваний у 

учащегося 

M 1.18a 1.19a 1.65a 1.52a 

m .07 .07 .10 .09 

N 243 208 162 164 
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Таблица 10  

Распределение детей 12-13 лет по количеству заболеваний 

(число случаев в %) 

 

Таблица 11 

Распределение мальчиков и девочек 12-13 лет по количеству заболеваний 

(число случаев в %) 

 

Среди 12-летних средний ребенок имеет 1.2 диагноза, а среди 13-летних – 1.6 

диагноза. Значимых половых различий нет. 

В таблице 12 показан коэффициент попарной со встречаемости (сопутствия) разных 

видов патологии в нашей выборке. Это коэффициент Ошиа, который имеет формулу: 

 

 
 

где a – число детей, каждый из которых имеет обе данные патологии; b – число детей, 

имеющих первую патологию; c – число детей, имеющих вторую патологию. Таким 

образом, этот коэффициент есть среднегеометрическая вероятность того, что если 

ребенок имеет одну из двух патологий, то он имеет и вторую тоже. Таблица относится к 

выборке в целом. 

 

 

 

 

Число заболеваний у 

одного ребенка 

Возраст Пол 

12 лет 13 лет Мальчики Девочки 

0 31.5a 19.3b 27.7a 25.0a 

1 32.4a 30.4a 29.2a 34.1a 

2 24.8a 31.0a 28.9a 25.8a 

3 9.6a 12.9a 9.6a 12.4a 

4 1.3a 5.5b 3.7a 2.4a 

5 0.2a 0.3a 0.2a 0.3a 

6 0.2a 0.3a 0.5a .01 

8 .01 0.3a 0.2a .01 

N 451 326 405 372 

Число заболеваний у 

одного ребенка 

12 лет 13 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

0 33.3a 29.3a 19.1a 19.5a 

1 29.3a 36.1a 29.0a 31.7a 

2 26.8a 22.5a 32.2a 29.9a 

3 8.6a 10.6a 11.1a 14.6a 

4 1.6a 1.0a 6.8a 4.3a 

5 .01 .5a .6a .01 

6 .4a .01 .6a .01 

8 .01 .01 .6a .01 

N 243 208 162 164 
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Таблица 12 

Показания коэффициента по -парной со встречаемости разных видов 

патологий 
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О
р
га

н
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Сердечно-

сосудистая с-ма 

        

Пищеварительная с-

ма 

.136        

ОД и ЛОР .162 .105       

Эндокринная с-ма .226 .102 .102      

Нервная с-ма .275 .149 .181 .132     

Кожная аллергия .111 .094 .114 .200 .041    

Опорно-

двигательный апп-т 

.332 .087 .306 .220 .183 .151   

Орган зрения .247 .096 .174 .153 .217 .052 .248  

 

Как следует из таблицы, все четыре лидирующих патологии: ОДА, ССС, органа 

зрения, ОД/ЛОР сопутствуют друг другу чаще, чем более редкие классы патологии. 

Выводы: 1.Результаты проведенных исследований показали, 1-ю группу здоровья 

имеет лишь пятая часть детей, 12 летние учащиеся – 18,6%, 13 летние – 21,5%, из них 

мальчики – 21%, девочки – 18,5%.  2-ю группу– более чем две трети детей. 12 летние 

учащиеся – 69,4%, 13 летние – 67,2%. Процент детей, имеющих 3-ю группу - мальчики 

9%, девочки – 14%. 

2. На диспансерном учете состоит 18% мальчиков и 22,7% девочек 12 лет; 11,8% 

мальчиков и 21,35% девочек 13 лет. Среди 12-летних ребенок имеет в среднем 1.2 

диагноза, а среди 13-летних – 1.6 диагноза.  

3. В ранговой структуре заболеваний I место занимают заболевания ОДА -39,7% (12 

летние дети) и 44,8% (дети 13 лет) – различия по полу незначительны. На II месте - 

заболевания органа зрения: 15,3% (12лет) и 25,2% (13 лет). III место занимают 

заболевания сердечнососудистой системы -15,3% (12 лет) и 19,6% (13 лет), и органов 

дыхания и ЛОР-заболевания – 12,6% (12 лет.), 21,2% (13 лет). 

4.Лидирующие патологии сопутствуют друг другу чаще, чем более редкие классы 

патологии. 
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УДК 796.015 

ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ ВИДОВ СПОРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Малкин Р.В. 

Федеральный научный центр физической культуры и спорта, г. Москва. 

 

Аннотация: в статье представлены новые подходы к оценке состояния опорно-

двигательного аппарата и его коррекции у спортсменов разных видов спорта с 

использованием инновационных технологий. 

Summary: Мalkin R.W The article presents a new approach to the assessment of the 

musculoskeletal system and its correction in athletes of different sports with the use of 

innovative technologies. 

Ключевые слова: Оценка опорно-двигательного аппарата, коррекция опорно-

двигательного аппарата. 

Актуальность. В спорте высших достижений основным лимитирующим фактором 

является состояние опорно-двигательного аппарата. Своевременное выявление 

отклонений и коррекция позволяют спортсменам избежать многих возможных травм.  

Для проведения исследования использовались следующие программно-аппаратные 

комплексы: Кинезотерапевтический тренажер Imoove и компьютеризированный 

топограф Diers. 

Цель и задача исследования. Основной целью проводимого исследования являлся 

поиск наиболее быстрого, результативного и безвредного способа оценки и коррекции 

опорно-двигательного аппарата. 

Методики и технологии используемые в исследовании: 

Топограф Diers 

Кинезотерапевтический тренажер Imoove 

Cистема Diers Formеtric является системой для оптического 3D/4D анализа 

позвоночника и осанки. Аппарат позволяет проводить исследования с максимальной 

скоростью и точностью. Непосредственный контакт с пациентом отсутствует, также 

комплекс абсолютно безвреден т.к. сканирование производится посредством 

фотографирования специальной камерой поверхности спины спортсмена в растровой 

сетке. 

Diers Formetric 3D/4D позволяет получить исчерпывающие данные, интерпретацию 

и терапевтические рекомендации о костно-мышечной системе от шейного отдела 

позвоночника до стоп, всего за одно обследование. В исследовании был сделан упор, на 

оценку плечевого пояса, грудного и поясничных отделов. 
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Спортсменам предлагалось пройти исследование Diers, с помощью которого 

определяли параметры гипертонуса либо гипертрофии мышечного тонуса спины. После 

этого предлагали пройти несколько процедур коррекции ОДА на программно-

аппаратном комплексе Imoove, с использованием специальных реабилитационных 

программ.  

Пример исследования до (первый снимок) и после (второй снимок) коррекции. 
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ОСОБЕННОСТИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У 

СПОРТМЕНОВ 

Маринич В.В., Мизерницкий Ю.Л. 

Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь; 

Научно-исследовательский клинический институт педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва. 

 

Аннотация: Маринич В.В., Мизерницкий Ю.Л. Особенности базисной терапии 

бронхиальной астмы. 

В статье рассматривается эффективность использования синглона при бронхоспазме 

физической нагрузки у подростков, занимающихся спортом. 

Abstract: Marinich V. V., Mizernitsky Y.L. Features of basis therapy of bronchial asthma. 

In article efficiency of use of a singlon in case of a bronchospasm of physical activity at 

the teenagers playing sports is considered. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, синглон, юные спортсмены. 

Keywords: bronchial asthma, singlon, young athletes. 

В патогенез бронхиальной астмы вовлечено большое количество медиаторов 

воспаления, одну из ключевых ролей в ее развитии играют цистеиниловые лейкотриены. 

Эти важные проастматические медиаторы связываются с рецепторами цистеиниловых 

лейкотриенов, которые присутствуют в дыхательных путях человека и на поверхности 

других провоспалительных клеток. В результате такого взаимодействия возникают 

лейкотриен-опосредованные эффекты, включающие бронхоспазм, секрецию слизи, 

изменение проницаемости сосудов и мобилизацию эозинофилов.  

Синглон® (монтелукаст), ОАО «Гедеон Рихтер», является представителем группы 

антагонистов лейкотриеновых рецепторов, обладает пероральной активностью и с 

высокой степенью сродства и избирательностью связывается с CysLT1 рецепторами, пре-

пятствует взаимодействию с ними цистеиниловых лейкотриенов.  

 Проведено клиническое наблюдение эффективности использования синглона при 

бронхоспазме физической нагрузки у подростков, занимающихся спортом (плаванье, 

гребля на байдарках и коноэ) с бронхиальной астмой легкой и средней степени тяжести.  

Всего обследовано 18 спортсменов-юношей в возрасте от 14 до 18 лет, имеющих 

квалификацию кандидат или мастер спорта. 

Препарат назначался в качестве монотерапии при неполном контроле течения 

заболевания у подростков с легкой формой бронхиальной астмы и в сочетании с ИГКС 

(флутиказон) при средней степени тяжести.  

При оценке бронхиальной проходимости в процессе 6-ти недельного курса терапии 

после физической нагрузки, умеренной и субмаксимальной мощности отмечалось 

повышение показателей ОФВ1 и МОС75% в пределах 10-12% от исходных значений. 

Исследовался уровень окиси азота в выдыхаемом воздухе с использованием 

портативного электрохимического NO-анализатора («NObreath», Bedfont Scientific Ltd.): 

4-х кратно: утром натощак, после разминки (в режиме аэробной нагрузки), после 

выполнения тренировочной нагрузки (в режиме субмаксимальной анаэробной 

мощности). 

Средний уровень NOex в покое до назначения синглона составлял 22,3±1,1 ppb, 

после разминки - 17,7±0,8 ppb, при нарастании интенсивности физической нагрузки – 

16,3±0,7 ppb, в периоде восстановления – 22,9±0,9 ppb. 

При оценке уровня продукции окиси азота после 6-ти недельного курса терапии 

отмечалось снижение средних показателей в покое до 6,8±2,1, после разминки - 11,7±0,3 

ppb, при нарастании интенсивности тренировки – 18,5±1,3 ppb, в периоде восстановления 

– 9,1±0,4 ppb. 
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Таким образом, проведенное наблюдение свидетельствует об эффективном 

контроле аллергического воспаления и клинического течения бронхиальной астмы у 

подростков, занимающихся спортом при использовании в качестве монотерапии или в 

комплексной схеме антагониста лейкотриеновых рецепторов синглона.  

Синглон показан в качестве основной или дополнительной терапии для лечения 

персистирующей (неконтролируемой) бронхиальной астмы легкой и средней степени 

тяжести у подростков-спортсменов при развитии бронхоспазма физической нагрузки, при 

условии отсутствия контроля ингаляционными глюкокортикоидами (при среднетяжелой 

форме), используемыми при необходимости b2-агонистами кратковременного действия. 

 

БРОНХОСПАЗМ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У СПОРТСМЕНОВ-ПОДРОСТКОВ 

Маринич В.В., Мизерницкий Ю.Л., Губа В.П. 

Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь; 

НИКИ педиатрии им. Н.И. Пирогова Минздрава, г. Москва; 

Московский государственный областной университет, г. Москва.  

 

Аннотация: Маринич В.В., Мизерницкий Ю.Л., Губа В.П. Бронхоспазм физической 

нагрузки у спортсменов-подростков. 

В статье рассматривается проблема максимальной адаптации и критического 

расходования ресурсов организма в подростковом возрасте. 

Abstract: Marinich V. V., Mizernitsky Y.L Guba V.P. Bronchospasm of physical activity 

at teenage athletes. 

In article the problem of the maximum adaptation and a critical expenditure of resources 

of an organism at teenage age is considered. 

Ключевые слова: бронхоспазм, адаптация, ресурсы организма, юные спортсмены, 

подростковый возраст. 

Keywords: bronchospasm, adaptation, organism resources, young athletes, teenage age. 

Высокие достижения в современном спорте невозможны без эффективной работы 

кислородтранспортной системы организма, включающей респираторный тракт, 

альвеолярный аппарат, сосудистое русло, сердце, внутриклеточный транзит кислорода, 

взаимодействие ферментов цикла Кребса. Рост требований к результату, омоложение 

спортивных достижений ставит проблему максимальной адаптации и критического 

расходования ресурсов организма в подростковом возрасте. 

 В настоящее время отмечается рост распространенности бронхиальной астмы у 

тренирующихся подростков. Частота астма-подобных симптомов на фоне нагрузки у 

спортсменов может встречаться у 10-50% активно занимающихся спортом, особенно в 

зимних видах.   При наличии тех или иных форм аллергии частота астмы физического 

усилия ожидаемо выше, чем в популяции и может доходить до 30%. 

Бронхиальная астма спортсменов представляет собой респираторное расстройство, 

проявляющееся симптомами бронхоспазма на фоне физической нагрузки. Возможно 

развитие постнагрузочного бронхоспазма при отсутствии у спортсмена ранее 

установленного диагноза бронхиальной астмы. Более рационально не разделять эти 

понятия и вне зависимости от того, развивается бронхоспазм у спортсмена с 

бронхиальной астмой или нет, предполагать в обоих случаях возможность «бронхиальной 

астмы спортсмена». 

На сегодняшний день существует несколько теорий, объясняющих патогенез астмы 

физического усилия, наиболее убедительными являются термальная и осмотическая 

теории. При интенсивных нагрузках происходит потеря жидкости дыхательными путями, 

в результате чего повышается осмолярность сурфактанта, что, в сою очередь приводит к 

миграции в клетки дыхательных путей медиаторов воспаления, вызывающих 
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бронхоконстрикцию. Среди данных медиаторов наибольшее значение имеют гистамин, 

простагландины, лейкотриены, которые способны вызывать не только 

бронхоконстрикцию, но и хроническое повреждение дыхательных путей вследствие 

воспаления и ремоделирования. На фоне физической нагрузки происходит охлаждение 

клеток верхнего слоя дыхательных путей. По окончании нагрузки процесс согревания 

дыхательных путей происходит в результате дилатации мелких сосудов. Гиперемия 

дыхательных путей вызывает экссудацию подслизистый слой дыхательных путей жидкой 

части крови с содержащимися в ней медиаторами воспаления и бронхоконстрикции. 

Таким образом, клинико-патогенетический анализ диктует необходимость ранней 

фармакологической интервенции в случае зарегистрированного бронхоспазма при 

физической нагрузке у тренирующихся спортсменов. Ограничение терапии только 

симптоматическим использованием бронходилататоров клинически оправдано, но 

патогенетически нецелесообразно. Ранее применение ингаляционных глюкокортикоидов 

и/или антагонистов лейкотриеновых рецепторов позволит уменьшить влияние ряда 

факторов, повреждающих респираторную систему при интенсивной физической нагрузке 

в условиях спортивной деятельности, предотвратит ремоделирование дыхательных 

путей.  

 

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ У 

СТУДЕНТОК ГРУППЫ РИСКА ПО НАРУШЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ 

Маскаева Т.Ю. 

Институт экономики и финансов Московского государственного 

университета путей сообщения, г.Москва. 

 

Аннотация: Маскаева Т.Ю. Анализ физической подготовленности и 

работоспособности у студенток группы риска по нарушению репродуктивного здоровья.  

Негативные тенденции в отношении репродуктивного здоровья молодых девушек в 

последнее десятилетие продолжают сохраняться. В этой связи представляет интерес 

изучение функциональных возможностей организма и отдельных показателей 

физической подготовленности у девушек группы риска по нарушению репродуктивного 

здоровья. 

Summary: Maskaevа T. Y. Analysis of physical fitness and health of students at risk for 

reproductive health. 

Negative trends in reproductive health in young women in the last decade persist. In this 

regard, it is interesting to study the functional capacity of the organism and individual indicators 

of physical fitness in girls at risk for reproductive health 

Ключевые слова: студентки, репродуктивное здоровье, факторы риска, физическая 

подготовленность, функциональные пробы. 

Актуальность. Обучение в современном вузе сочетается с высоким напряжением 

адаптационных механизмов организма, вызванным интенсивностью и 

содержательностью учебного процесса, существенным изменением организации 

жизнедеятельности студентов под влиянием социальных и экономических факторов. 

Согласно данным специалистов, серьёзной проблемой является резко ухудшающееся 

соматическое и связанное с ним репродуктивное здоровье девушек: 75% девушек-

подростков имеют хронические соматические заболевания, а 10-15% -гинекологические 

расстройства (3, 7, 9, 11). А возрастающая гиподинамия, сидячий образ жизни, курение, 

употребление алкоголя, наркотических средств усугубляют эту ситуацию. 

Репродуктивный возраст приходится на студенческие годы и, как отмечают специалисты, 

состояние здоровья современных девушек,  потенциальных родителей, вызывает особые 
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опасения. Ряд учёных (3, 4, 7) высказывает мнение, что негативные тенденции в 

отношении репродуктивного здоровья девушек-подростков в ближайшие годы могут 

сохраняться. По их предположению, это обусловлено неблагоприятной экологической 

обстановкой, несбалансированной учебной нагрузкой в образовательных учреждениях, 

хроническим стрессом, гиподинамией, снижением неспецифической резистентности 

организма. В этой связи представляет интерес оценка функциональных возможностей 

организма и отдельных показателей физической подготовленности у девушек группы 

риска по нарушению репродуктивного здоровья.  

Целью настоящего исследования явилось изучение функциональных резервов 

организма и физической подготовленности у студенток, относящихся к группе риска по 

нарушению репродуктивного здоровья.  

Материал и методы исследования 

На период 2014-2015 годов были обследованы 58 студенток 1-4 курсов в возрасте 

17-22 лет, отнесённые по результатам диспансерного наблюдения к специальной 

медицинской группе и имеющие отягощённый гинекологический анамнез. Для 

сохранения репродуктивного здоровья важное место занимает выявление 

неблагоприятных медико-социальных факторов риска, позволяющих своевременно и в 

необходимом объёме осуществлять мероприятия по профилактике и коррекции уже 

имеющихся нарушений. С этой целью проводилось анкетирование. Разработанная нами 

анкета содержала 60 вопросов по следующим разделам: медико-социальные факторы 

девушек, состояние соматического и репродуктивного здоровья, информированность 

студенток о состоянии репродуктивного здоровья, о влиянии факторов риска на него, 

отношение к собственному самочувствию.  

Для исследования физической подготовленности проводилось тестирование 

физических качеств (система тестов) при помощи которых определялись: уровень 

развития выносливости (тест К.Купера), статическая выносливость мышц брюшного 

пресса (тест на время удержания угла в упоре обеими руками), уровень развития 

скоростно-силовых качеств (тест на подъём туловища из исходного положения лёжа на 

спине, руки за головой; отжимание от пола из исходного положения: стоя на коленях), 

гибкость позвоночника (наклон туловища вперёд, стоя на скамейке). 

Диапазон функциональных резервов организма студенток оценивался с помощью 

функциональных проб: гипоксических (проба Штанге, проба Генчи), физическая 

работоспособность  (PWC170) – шестиминутный степ-тест, по общепринятой методике 

В.Л. Карпмана. 

Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ, мл) определялась с помощью водного спирометра. 

Жизненный индекс рассчитывался по формуле: ЖИ=ЖЕЛ/МТ. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью 

использования программ Microsoft Excel и включала описательную статистику и оценку 

достоверности различий показателей с помощью t-критерия Стьюдента.  

Результаты исследований и их обсуждение. 

Результаты проведённого анкетирования позволили выявить наличие социальных 

факторов риска. Так, оценка бытовых условий показала, что большинство (76,2%)  

девушек до поступления в вуз воспитывались в полных семьях, 83% респонденток  

проживало в отдельной благоустроенной квартире. Благополучную оценку своей семьи 

дали 68% опрошенных , 14% посчитали свою семью неблагополучной и 18% не дали 

никакую оценку своей семьи. 

Отношения со сверстниками по учёбе большинство девушек 92,8% определили как 

дружественные, на напряжённые отношения указали 7,2 %. Близкую подругу или друга 

имеют 81%, повышенную замкнутость и некоммуникабельность отметили 19% 

студенток.  На вопрос какое настроение (эмоциональное состояние) является 
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доминирующим – хорошее отметили 28,2%  респонденток, ровное эмоциональное 

состояние, но изредка случаются периоды раздражения выделили 24,7% девушек, на 

периоды угнетённого состояния  и порывы ожесточения и гнева указали 12,6% , плохое 

настроение, связанное с состоянием здоровья и плохим физическим самочувствием 

назвали 34,5% студенток.  

При исследовании физической активности девушек настораживает преобладание 

гиподинамии, которая увеличивается от первого к четвёртому курсу, а также вредные 

привычки – употребление алкоголя и курение.  При анализе отношения к предмету 

«Физическая культура» положительное выразило 78% испытуемых, безразличное 19%, 

отрицательное 3%. Всего лишь 9 % студенток занимаются в группах ЛФК, 12% в 

спортивно- ориентированных секциях, 3% самостоятельно.  

При изучении вопроса информированности студенток по состоянию 

репродуктивного здоровья выяснилось, что 82% девушек знают о проблемах 

репродуктивного здоровья. Так, по вопросу влияния факторов риска на репродуктивное 

здоровье ответы студенток распределились следующим образом: вредные привычки 

(алкоголь и курение) - 100%, нервно-психическое напряжение - 48%, наличие 

хронических соматических заболеваний 16%, ранние сексуальные контакты – 78%, 

прерывание незапланированной беременности – 83%. В то же время, информированность 

о позитивном влиянии физических упражнений на репродуктивное здоровье всего лишь 

у 38% опрошенных. Полученные данные свидетельствуют о достаточно низкой 

информированности студенток о факторах риска  репродуктивного здоровья и мерах 

профилактики имеющихся нарушений.  

По вопросу режима дня и питания ответы распределились следующим образом. 

Четырёх -пятиразового питания придерживаются 26,2 % девушек. Соблюдение 

трёхразового режима назвали 38,3%,  два раза питаются 24,8%, нерегулярно-10,7% 

студенток. При оценке качества питания – 46,8% опрошенных определили как хорошее,  

удовлетворительное- 41,2 плохое 12%. Таким образом, каждая третья студентка имеет 

нарушения режима питания. 

О наличие субъективных ощущений, указывающих на отклонения  в состоянии 

здоровья указали 68,6% девушек: головные боли (10,2%), боли в сердце (9%), вялость, 

апатия и снижение работоспособности (17,3%), боли в суставах (6%), боли в желудке 

(8%), болезненные месячные (27,1), обильные месячные (14,3%).  

Среди перенесённых заболеваний в анамнезе девушек первое место занимают 

болезни органов дыхания 27,3%, на втором месте заболевания мочеполовой системы 24%, 

третье место занимают заболевания глаз 12%, причём наибольший уровень 

заболеваемости связан  с миопиями разной степени, на четвёртом месте заболевания 

органов пищеварения 8%,  болезни эндокринной системы 3,8%, болезни системы 

кровообращения составляют 2,6%, нервной системы – 2,1 %. 

При оценке частоты простудных заболеваний в течение года выяснилось, что по 

одному разу в год болело 52,3% девушек, 2-3 раза в год 27,2%, более 3 раз в год – 14,5%  

и, не разу не болели – 6 % студенток.  

Полученные результаты свидетельствуют о неблагоприятном состоянии 

соматического здоровья студенток которое, по мнению как отечественных, так и 

зарубежных специалистов (7, 11), имеет однонаправленную связь с репродуктивным 

здоровьем. 

Было проведено исследование показателей физической подготовленности студенток 

группы риска по нарушению репродуктивного здоровья. 
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Таблица 1 

Показатели физической подготовленности у студенток (М±m) 

 

Показатели 
I курс 

(n=15) 

II курс 

(n=16) 

III курс 

(n=14) 

IV курс 

(n=13) 

Тест Купера, м. 

(12-мин. Тест) 
1882±22,3 1915±21,9 1841±22,4 1782±21,8 

Силовая выносливость 

мышц брюшного пресса, 

кол-во раз 

21,8±0,4 22,2±0,2 21,4±0,4 20,8±0,2 

Статическая  

выносливость мышц 

брюшного пресса, с. 

19±1,3 26±1,3 24±1,2 18±1,2 

Силовая выносливость 

мышц плечевого пояса, 

кол-во раз 

21,8±0,4 20,6±0,2 18,1±0,1 17,2±0,2 

Гибкость 10,7±0,4 9,2±0,2 7,9±0,2 7,2±0,2 

 

Анализ показателей выносливости испытуемых на первом и втором курсе 

существенных различий не выявил, однако со второго к четвёртому курсу отмечается 

достоверное снижение данного показателя.  Оценка функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы выявила достаточно высокую частоту сердечных 

сокращений, как в покое, так и после нагрузки, свидетельствующую о детренированности 

студенток на всех четырёх курсах. Замедленное восстановление ЧСС после нагрузки 

свидетельствует о низких аэробных возможностях девушек, что согласуется с данными 

других исследователей.   

Показатели силовой выносливости мышц плечевого пояса характеризуются низкими 

значениями, такую же тенденцию обнаруживает исследование показателей силовой 

выносливости мышц брюшного пресса. Сила мышц брюшного пресса незначительно 

повышается у студенток ко второму курсу, с последующим снижением к четвёртому. 

 

Таблица 2 

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы у студенток 

(М±m) 

 

Показатели 
I курс 

(n=15) 

II курс 

(n=16) 

III курс 

(n=14) 

IV курс 

(n=13) 

ЧСС в покое, уд/мин 85,3±1,3 81,2±1,4 80,3±1,4 81,4±1,2 

ЧСС после нагрузки, 

уд/мин 
165,8±1,4 162,2±1,2 163,4±1,6 167,3±1,7 

PWC170 кгм/мин 570,2±13 638,6±13 573,4±12 564,8±12 

МПК абс л/мин 2,04±0,03 2,3±0,04 2,17±0,01 2,14±0,02 

МПКотн мл/кг мин 40,5±0,6 41,8±0,5 40,6±0,6 40,3±0,6 

Восстановление (5-я мин) 96,8±1,4 94,6±1,2 98,1±1,1 97,2±1,2 

 

Анализ динамики физической работоспособности показал незначительное 

повышение ко второму курсу, а затем отмечено её снижение. Уровень относительного и 

абсолютного МПК повысился ко второму курсу, а затем снизился на третьем и на 

четвёртом курсах. 
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Таблица 3 

Показатели внешнего дыхания и гипоксических проб у студенток (М±m) 

 

Показатели 
I курс 

(n=15) 

II курс 

(n=16) 

III курс 

(n=14) 

IV курс 

(n=13) 

ЖЕЛ, мл 3363±31 3372±29 3240±30 3050±25 

ЖИ, мл/кг 62,6±0,4 64,7±0,5 60,9±0,6 56,4±0,4 

Проба Штанге, с. 44,8±0,7 50,6±1,3 47,4±1,2 45,8±1,4 

Проба Генчи, с. 18,4±0,8 26,3±0,6 21,7±1,2 19,4±0,9 

 

Показатели значений ЖЕЛ  и ЖИ характеризуются достаточно низкими значениями. 

Исследование гипоксических проб выявило достоверное повышение показателей проб 

Штанге и Генчи на втором курсе, однако на третьем и четвёртом эти показатели остались 

без изменений.  

Согласно литературным данным гипоксические пробы позволяют косвенно судить 

о степени адаптации дыхательного центра к снижению потребления кислорода и уровню 

обменных процессов. Лица, имеющие высокие показатели гипоксических проб, намного 

лучше переносят физические нагрузки (7). Кроме того, данный показатель имеет большое 

значение для девушек, поскольку неправильно поставленное дыхание – это одна из 

проблем для будущей матери во время беременности и, особенно родов. Низкие 

показатели проб у исследуемых студенток диктуют необходимость проведения 

целенаправленных занятий с применением комплексов дыхательной гимнастики. 

Выводы. Таким образом, у обследуемых девушек можно констатировать негативные 

тенденции в показателях, характеризующих репродуктивное здоровье. Помимо медико-

социальных факторов одной из негативных причин является образ жизни современных 

студенток, обусловленный наличием вредных привычек, высоким психоэмоциональным 

напряжением, нарушением питания, дефицитом двигательной активности и низким 

уровнем профилактических знаний в области репродуктивного здоровья. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

СТУДЕНТОВ В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Михалюк Е.Л., Малахова С.Н. 

Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина. 

 

Аннотация: Михалюк Е.Л., Малахова С.Н. Целесообразность 

электрокардиографического контроля студентов в начале учебного года. 

Статья посвящена важной проблеме случаям внезапной смерти (ВС) во время 

занятий по физическому воспитанию. Несмотря на достаточно широкую 

распространенность ВС в разных возрастных категориях, нормативная база и протоколы 

превентивних мер как на Украине, так и в других странах, отсутствуют. Мы считаем, что 

одним из методов решения данной проблемы является массовое проведение 

электрокардиографического обследования и при наличии показаний эхокардиоскопии, 

независимо от наличия или отсутствия жалоб. 

Ключевые слова: подростки, внезапная смерть, электрокардиография, 

эхокардиоскопия. 

Summary: Mikhalyuk E.L., Malakhova S.N. Feasibility of electrocardiographic 

monitoring  at the beginning of academic year. 

The article is devoted to the important issue cases of sudden death (SD) during physical 

education classes. Despite the relatively high prevalence of the SD in different age categories, 

the regulatory framework and protocols of preventive measures both in Ukraine and in other 

countries, are absent. We believe, that one of the methods of solving of this problem is conduct 

mass electrocardiographic examinations and when  indicated echocardiography, regardless of 

the presence or absence of complaints. 

Key words: adolescents, sudden death, electrocardiography, echocardioscopy. 

Актуальность. Одной из приоритетных задач государства, безусловно, явлдяется 

сохранение здоровья населения. Среди профилактических мер на первом месте стоит 

здоровый образ жизни: рациональное сбалансированное питание, регулярные физические 

нагрузки, закаливание, полноценный отдых, соблюдение правил гигиены, отказ от 

вредных привычек, сбалансированность процессов труда и отдыха, физической и 

духовной жизни. Этот комплекс в целом составляет определенный кодекс здоровья, 

следовать которому должен каждый современный человек [1]. Особо актуален здоровый 

образ жизни для студенческой молодежи, поскольку она является интеллектуальным, 

социально-экономическим и творческим потенциалом любой страны. Именно эта 

категория населения, из-за своих возрастных особенностей, относится к числу наименее 

социально защищенных и склонна к высокому уровню нарушений в состоянии здоровья. 

В России ежегодно на уроках физической культуры регистрируется 12–15 случаев 

внезапной смерти [2]. По данным Министерства образования и науки за 7 лет в Украине 

на уроках физкультуры умерло 14 школьников. 

Несмотря на несомненные достижения в лечении заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, разработку новых совершенных технологий диагностики и лечения, проблема 

внезапной смерти (ВС), даже в развитых странах, до сих пор остается нерешенной. Около 

13% случаев смерти от всех причин происходит внезапно, причем 88% из них 

обусловлены сердечными причинами. 

Анализ последних исследований и публикаций. Известно, что ВОС может 

произойти даже у самых маленьких детей, а также в состоянии покоя, в то же время 

вероятность этого события у детей и подростков с фоновыми кардиоваскулярными 

заболеваниями увеличивается при занятиях физической культурой и спортом [5]. С одной 

стороны, ВС может быть первым проявлением заболевания, в то же время, признаки и 
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симптомы ВС встречаются довольно часто, однако недооцениваются врачами. Такие 

симптомы, как головокружение, боль в груди, кратковременная потеря сознания, 

сердцебиение и одышка, в сочетании с наличием в семейном анамнезе внезапной 

преждевременной смерти были обнаружены у 25-61% исследованной популяции, причем 

в 8-33% случаев эта смерть была связана с физическими нагрузками [4]. 

Чаще ВС реализуется в результате развития острой левожелудочковой 

недостаточности на фоне злокачественных желудочковых аритмий, манифестация 

которых сопровождается нарушениями как системной, так и регионарной гемодинамики. 

Следовательно, выявление того или иного вида нарушения ритма и проводимости сердца 

должно сопровождаться прогностической оценкой риска развития ВС, независимо от 

наличия или отсутствия структурной патологии сердца [5]. К фоновым 

электрокардиографическим изменениям ВС, как известно, относятся: синдром 

удлиненного интервала QT, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW), синдром 

Бругада, желудочковая тахикардия, синдром укороченного интервала QT, полная блокада 

сердца. В исследовании G.J. Blake [3], где изучали причины смерти людей в возрасте от 5 

до 35 лет, установлено, что наиболее частой причиной ВС (29% случаев), была аритмия, 

при этом 11% смертельных исходов были связаны с физической нагрузкой. Важно 

отметить, что ВС в анамнезе присутствовала у 4,5% ближайших родственников. Следует 

отметить, что ВС во время занятий спортом или любой физической нагрузкой происходит 

через клинически скрытые кардиомиопатии или первичные электрические нарушения 

миокарда при морфологически нормальном сердце. Согласно данным B.J. Maron et al. [6] 

углубленное наблюдение за детьми и повсеместное внедрение методик медицинской 

визуализации привели к раннему выявлению клапанных пороков и не допуску к занятиям 

спортом, что способствовало снижению случаев ВОС среди молодых атлетов. Поэтому 

превентивными мерами должен и может служить электрокардиографический (ЭКГ) 

контроль, в котором, по данным литературы, нуждаются около 22% детей и подростков. 

К сожалению, в Украине, решение проблемы ВС у детей и подростков во время 

занятий по физической культуре в школе пока сведено к ограничениям со стороны 

физической активности, отмене нормативов и полного освобождения от крайне 

необходимых дозированных физических нагрузок. Мы предлагаем эту проблему решать 

превентивными мерами, которые заключаются в регистрации у всех студентов, 

поступивших на обучение в университет ЭКГ, а при наличии показаний – проведение 

эхокардиоскопии (ЭхоКС). 

Цель исследования - анализ результатов расширенного медицинского осмотра 

студентов Запорожского государственного медицинского университета (ЗГМУ), 

включающий, дополнительно, регистрацию ЭКГ в 12-ти отведениях и при наличии 

показаний – ЭхоКС, для правильного распределения на медицинские группы для занятий 

по физическому воспитанию. 

Результаты исследования. В 2009/2010 уч.г. на I курс ЗГМУ поступило 535 

студентов. По результатам ЭКГ в 487 (91,0%) случаях установлено отсутствие 

отклонений от нормы. Изменения на ЭКГ зарегистрированы у 48 (9,0%) студентов: 

полная блокада правой ножки пучка Гиса (ПБПНПГ) - 15 человек, неполная блокада 

правой ножки пучка Гиса (НБПНПГ) - 24, перегрузка правого желудочка  2, WPW  4, 

CLC  3. 

По результатам обследования 633 студентов, поступивших на I курс ЗГМУ в 

2010/2011 уч.г., норма по данным ЭКГ установлена у 577 (91,2%) подростков. У 56 (8,8%) 

студентов-первокурсников диагностированы следующие отклонения: ПБПНПГ  9, 

НБПНПГ  26, неполная блокада передне-верхней ветви левой ножки пучка Гиса  2, 

неполная блокада задне-верхней ветви левой ножки пучка Гиса  1, бифасцикулярная 
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блокада  2, WPW  1, CLC  9, нижнепредсердный ритм  у 5, ритм 

электрокардиостимулятора  у 1 девушки.  

В 2010/2011 уч.г. ЭхоКС проведено 17-ти студентам. У 11-ти из них не 

зарегистрировано патологических изменений структур сердца. У одного студента 

зафиксирован гиперкинетический тип гемодинамики (на ЭКГ – ПБПНПГ); у 3-х – 

гипертрофия межжелудочковой перегородки (на ЭКГ – ПБПНПГ – 1, неполная блокада 

передней ветви левой ножки пучка Гиса – 1, нижнепредсердный ритм – 1). У одной 

студентки впервые диагностирован врожденный порок сердца (трехпредсердное сердце), 

на ЭКГ – нижнепредсердный ритм. У одного студента диагностирована дилятация ЛЖ и 

относительная недостаточность митрального клапана с регургитацией II степени без 

легочной гипертензии (на ЭКГ – неполная блокада передне-верхней ветви левой ножки 

пучка Гиса). 

В 2011/2012 уч.г. медицинский осмотр прошли 643 студента, поступивших на I курс. 

В результате ЭКГ-исследования у 572 (88,9%) студентов зарегистрировано отсутствие 

патологических изменений, у 71 (11,1%)  следующие изменения: отклонение 

электрической оси сердца вправо  у 1 юноши, НБПНПГ  у 35 подростков, полная 

блокада левой ножки пучка Гиса  у 7-ми, неполная блокада передней ветви левой ножки 

пучка Гиса  у 17-ти, WPW  у 3, CLC  у 4, бифасцикулярная блокада, 

нижнепредсердный ритм, миграция водителя ритма и p-pulmonale  по одному. 

В начале 2011/2012 уч.г. проведено 14 ЭхоКС. Из них у 10-ти студентов  без 

патологических изменений структур сердца. У 2-х студентов зафиксирован 

гиперкинетический тип гемодинамики (на ЭКГ – ПБПНПГ); у 2-х – впервые 

зарегистрировано повышение уровня АД до 139/84 мм рт.ст. 

По данным медосмотра, проведенного в начале 2012/2013 уч.г., из 903 студентов-

первокурсников отклонения на ЭКГ отсутствовали у 818-ти (90,6 %) студентов. У 85 

(9,4%) имели место следующие изменения: ПБПНПГ  1, НБПНПГ  21, неполная 

блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса  29, неполная блокада задне-верхней 

ветви левой ножки пучка Гиса  1, бифасцикулярная блокада  10, WPW  1, CLC  8, 

нижнепредсердный ритм  8, миграция водителя ритма  1, ритм 

электрокардиостимулятора  1, p-pulmonale  1, медленный замещающий ритм из 

атриовентрикулярного соединения  1, синоатриальная блокада II степени Мобитц I  2 

студента. 

Проведено 6 ЭхоКС студентам-первокурсникам, которые имели изменения на ЭКГ. 

Из них у 1 студента не зарегистрировано патологических изменений структур сердца. У 

1 студента – хроническое легочное сердце, гиперкинетический тип гемодинамики (на 

ЭКГ  р-pulmonale). У 1 студента – дилятация левых отделов сердца с сохраненной 

фракцией выброса (на ЭКГ – синоатриальная блокада II степени Мобитц I). У 1 студента 

– гиперкинетический тип гемодинамики (на ЭКГ – признаки гипертрофии миокарда 

левого желудочка, АД 150/90 мм рт.ст.). У 1 студента – гипертрофия межжелудочковой 

перегородки, гиперкинетический тип гемодинамики (на ЭКГ – блокада задне-верхней 

ветви левой ножки пучка Гиса). У 1 студента – дилятация левого предсердия, 

гипертрофия межжелудочковой перегородки. Трикуспидальная регургитация I степени. 

Повышение градиента давления в легочной артерии и аорте (на ЭКГ  медленный 

замещающий ритм из атриовентрикулярного соединения). 

В 2013/2014 уч.г. на I курс ЗГМУ поступило 772 студента. У 691 (89,5%)  на ЭКГ 

не выявлено отклонений, в 81 случае (10,5%) обнаружены следующие изменения: 

отклонение электрической оси сердца вправо у 1 юноши, НБПНПГ  у 28, полная блокада 

левой ножки пучка Гиса  у 1, неполная блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса 
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 у 28, бифасцикулярная блокада  у 8, CLC  у 9, сочетание CLC и нижнепредсердного 

ритма  у 1 студента, нижнепредсердный ритм  у 4, миграция водителя ритма  у 1 

подростка. 

По результатам ЭКГ-исследования, показания для ЭхоКС имели 16 студентов со 

следующими изменениями: отклонение электрической оси сердца вправо (1), 

нижнепредсердный ритм (4), полная блокада левой ножки пучка Гиса (1), CLC (9), 

сочетание CLC с нижнепредсердным ритмом (1). 

По данным медосмотра, проведенного в начале 2014/2015 уч.г., из 892 студентов-

первокурсников отклонения на ЭКГ отсутствуют у 802-х (89,9%) студентов. В 90 случаях 

(10,1%) обнаружены следующие изменения: отклонение электрической оси сердца 

вправо  у 3 подростков, НБПНПГ  у 32, НБПВЛНПГ  у 35, бифасцикулярная блокада 

 у 4, CLC  у 4, синдром WPW  у 2, нижнепредсердный ритм  у 7, миграция водителя 

ритма  у 2 подростков, ритм электрокардиостимулятора  у 1 юноши. 

По результатам ЭКГ проведено 6 Эхо-КС. Из них у 2 студентов не обнаружено 

патологических изменений структур сердца. У 1 студента  врожденный порок сердца: 2-

х створчатый аортальный клапан без аортальной регургитации. Концентрическая 

гипертрофия миокарда левого желудочка без диастолической дисфункции. У 1 студента 

 физиологическая трикуспидальная регургитация I степени, гипертрофия миокарда 

левого желудочка без диастолической дисфункции левого желудочка (на ЭКГ  

позиционный зубец Q во II-III стандартных отведениях). У данного студента снят диагноз 

пролапса митрального клапана I степени, который был выставлен ранее. У 1 студентки  

гиперкинетический тип центральной гемодинамики, фракция выброса левого желудочка 

77% (на ЭКГ  бифасцикулярная блокада  блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса 

и неполная блокада правой ножки пучка Гиса). У 1 студентки  диастолическая 

дисфункция левого желудочка I типа (на ЭКГ  синдром WPW). 

После проведения медосмотра, все студенты, с патологическими изменениями на 

ЭКГ и ЭхоКС, находятся на диспансерном учете у кардиолога, а также 

проинформированы о регламентации объема и интенсивности физических нагрузок во 

время занятий по физическому воспитанию.  

Анализируя данные ЭКГ студентов I курса за 6 лет можно отметить, что процент 

подростков, не имеющих отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы 

достаточно высок и находится в пределах 88,9%91,2%. В то же время не изменяется и 

количество студентов, у которых впервые обнаружены патологические изменения на 

ЭКГ, с 2009 по 2013 год, соответственно  9,0%, 8,8%, 11,1%, 9,4%, 10,5%, 10,1%. 

Выводы. Всем студентам в начале учебного года, независимо от наличия или 

отсутствия жалоб, считаем целесообразным проведение ЭКГ в 12-ти отведениях, а при 

наличии показаний  ЭхоКС с целью своевременного выявления патологических 

изменений структур сердца, что будет служить превентивными мерами внезапной 

остановки сердца у подростков во время проведения занятий по физическому 

воспитанию. 

Перспективой дальнейших исследований считаем целесообразным продолжить 

ежегодно проводить студентам-первокурсникам в рамках учебного процесса ЭКГ-

исследования и эхокардиографию, с целью своевременного выявления патологических 

изменений и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОЙ ДИНАМИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ КОЖИ 

У ДЕВОЧЕК 12–13 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНЬЕМ 

Орлова Н.И., Пронина Т.С., Войтенко Ю.Л., Колесов А.Д., Комкова М.Д. 

Институт возрастной физиологии РАО, 
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туризма, г. Москва. 

 

Аннотация: Орлова Н.И., Пронина Т.С., Войтенко Ю.Л., Колесов А.Д, Комкова М.Д. 

Возрастные особенности суточной динамики температуры кожи у девочек 12–13 лет, 

занимающихся плаваньем. 

В работе представлены и проанализированы данные по изучению суточной 

динамики температуры кожи девочек 12–13-летнего возраста, занимающихся плаваньем, 

с применением метода «ТЕРМОХРОН iButton» в дневной и ночной периоды цикла «сон–

бодрствование» с учетом основных биоритмологических параметров – мезора и 

амплитуды. 

Ключевые слова: суточная динамика, плаванье, девочки 12–13 лет, температура 

кожи, метод «ТЕРМОХРОН iButton», мезор и амплитуда 

Summary: Orlova N.I., Pronina T.S., Voytenko U.L., Kolesov A.D., Komkova M.D., Age 

peculiarities of the daily dynamics of skin temperature in girls, 12-13 years, engaged in 

swimming. 

The work presents and analyses the data for the study of twenty four hours  (diurnal) 

dynamics of skin temperature of 12-13 years old girls, using the «THERMOCHRON iButton» 

method in the day and night periods of the cycle “sleep-wake” considering the main 

biorhythmical parameters: average level and amplitude. 

Keywords: diurnal dynamics,swimming, girls of 12-13 years old, skin temperature, 

«THERMOCHRON iButton» method, average level, amplitude.  

Актуальность. Известно, что активность человека закономерно изменяется в течение 

суток. Исследованиями ряда авторов [1,2,8] установлено, что многочисленные циклы 

организма человека, в частности ритмы состояний и функций ЦНС, системы 

анализаторов и двигательного аппарата коры больших полушарий мозга, температуры 

тела человека имеют суточную периодичность. Человеческий организм представляет 

собой совокупность взаимосвязанных ритмов, среди которых особое место занимает 

суточный (циркадианный) – ритм сна и бодрствования, покоя и работоспособности [2,6,7] 

т.е. суточный ритм является адаптивным ритмом. 

Температура тела является одним из интегративных показателей общего состояния 

организма, в том числе, его энергетического обмена и функционирования 

нейроэндокринной системы [3].  

Из литературных данных следует, что температурный гомеостаз наряду с другими 

физиологическими параметрами имеет свои существенные особенности на различных 
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этапах онтогенеза [1,3]. Однако, исследования ритмов температуры тела в онтогенезе, в 

основном, касаются сравнения больших возрастных периодов: детского, зрелого и 

старческого [9,10].  

Ранее нами были изучены суточные ритмы температуры кожи детей, не 

занимающихся спортом, на начальных стадиях пубертатного процесса [4]. Учитывая тот 

факт, что суточная динамика (ритм) температуры тела является одним из адаптивных 

ритмов организма, определение функциональных возможностей детей и подростков 

путем применения специфической физической нагрузки весьма актуально.  

Целью настоящей работы явилось изучение суточной динамики температуры кожи 

у девочек 12–13-летнего возраста, занимающихся плаваньем. 

Материалы и методы. У 22 московских школьниц (11 девочек, занимающихся 

плаваньем и 11 – не занимающихся спортом) 11–13-летнего возраста проводили 

мониторинг температуры кожи методом «ТЕРМОХРОН iButton» [5]. Суть метода 

заключается в измерении температуры (в градусах С) при помощи специально 

разработанной таблетки-термометра. В данном исследовании таблетку-термометр 

прикрепляли на верхнюю часть плеча тестируемых учащихся. Считывание полученных 

результатов с термометра-таблетки осуществляли через специальное крепежное 

приспособление к компьютеру и с применением специальной программы для 

«Термохрона». У каждого испытуемого на протяжении тестируемого времени (22–26 

часов) было зарегистрировано от 123 до 157 измерений (при 10-минутном интервале).  

Специфическая физическая нагрузка – плаванье, обеспечиваемая смешанной 

системой энергообеспечения, при накоплении лактата до 4,5ммоль на уровне порога 

аэробного обмена. 

Для исследования особенностей температурной динамики в различные периоды 

суток, был проведен хронобиологический анализ с учетом основных хронобиологических 

показателей – мезора (среднего уровня) и амплитуды колебаний температуры кожи. 

Полученные данные были обработаны с использованием Microsoft office excel 2007, 

Statistica версия 6.1. Оценка достоверности различий осуществлялась с использованием t-

критерия Стьюдента (p<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение. Как следует из литературных данных 

мезор (средний уровень) и амплитуда  его колебаний относятся к основным параметрам 

каждого биологического ритма [1,2,6,7]. Динамика мезора проявляется или в его подъеме 

или в его спаде. Мезор «отражает» так называемую центральную линию, вокруг которой 

происходят колебания физиологической функции на протяжении суток. Небольшие 

изменения мезора не связаны с неблагоприятными реакциями организма. Амплитуда 

циркадианного ритма является наиболее пластичным и значимым показателем и одной из 

первых изменяется при воздействии различных факторов. Считается, что по величине 

амплитуды можно судить о продолжительности адаптационного процесса [7,8]. 

Результаты исследования представлены в таблице. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что суточный мезор температуры кожи 

в группе девочек, занимающихся плаваньем достоверно выше (p<,001) данного 

показателя в группе девочек, не занимающихся спортом. Известно, что при всех видах 

мышечной активности, включая плаванье, резко увеличивается нагрузка на 

терморегуляционный аппарат, что, по всей видимости, отражается на температуре кожи 

девочек, выполняющих, специфическую нагрузку, повышая ее. Напротив, амплитуда 

колебаний суточного ритма у девочек, не занимающихся спортом существенно выше 

(p<,001), чем у спортсменок. Следует отметить, что индивидуальные границы диапазона 

колебаний суточной амплитуды существенно различаются (в два раза) как у девочек, 

выполняющих специфическую нагрузку, так и у школьниц, не занимающихся спортом 

(таблица). Сходные данные были получены нами в предыдущих исследованиях [4]. Для 
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получения более полного представления об адаптивных возможностях организма детей и 

подростков в процессе полового созревания планируется исследовать действие 

специфической физической нагрузки на функцию терморегуляции у других возрастных 

групп школьников. 

 

Таблица 

Индивидуальные значения среднего уровня (мезора) и амплитуды суточного ритма 

температуры кожи у девочек 11-13 лет, не занимающихся спортом (группа 1) и 

занимающихся плаваньем (группа 2) 

№ испытуемых 

Число тестов 

Группа 1 Группа 2 

Мезор Aмплитуда Мезор Амплитуда 

1 
34,1 

n=157 

3,9 

n=157 

34,7 

n=143 

4,5 

n=143 

2 
34,2 

n=157 

3,9 

n=157 

34,0 

n=123 

3,8 

n=123 

3 
34,3 

n=157 

3,5 

n=157 

34,5 

n=131 

3,1 

n=131 

4 
34,3 

n=157 

3,4 

n=157 

34,7 

n=131 

2,7 

n=131 

5 
34,6 

n=157 

4,6 

n=157 

34,4 

n=131 

3,4 

n=131 

6 
33,2 

n=157 

7,0 

n=157 

33,8 

n=131 

4,4 

n=131 

7 
34,0 

n=157 

4,3 

n=157 

34,3 

n=131 

3,6 

n=131 

8 
33,9 

n=157 

5,7 

n=157 

33,6 

132 

5,4 

n=132 

9 
34,2 

n=157 

5,1 

n=157 

34,3 

n=132 

3,1 

n=132 

10 
34,3 

n=157 

5,3 

n=157 

34,5 

n=132 

5,7 

n=132 

11 
34,1 

n=157 

5,9 

n=157 

34,1 

n=132 

4,6 

n=132 

M±m по группе 
34,1±0,02 

n=1727 

7,3±0,03 

n=1727 

34,3±0,03*** 

n=1449 

5,7±0,03*** 

n=1449 

Примечание: в таблице вероятные ошибки разности показателей между девочками, 

занимающимися и не занимающимися плаваньем, обозначены: *** – P<0,001. 

 

Выводы. 1. Установлено, что суточная динамика температуры кожи у девочек, 

выполняющих специфическую нагрузку, и не занимающихся спортом носит ярко 

выраженный ритмический характер. Сравнение средних по группам величин мезора 

температуры кожи показало, что у девочек–спортсменок данный показатель существенно 

выше (p<0,001), чем у школьниц, не занимающихся спортом. 2. Выявлено, что амплитуда 

колебаний суточного ритма температуры кожи у девочек–спортсменок достоверно ниже 

(p<0,001), чем у девочек, не выполняющих специфическую нагрузку. 
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МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА 
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Аннотация: Павлик А.И., Яковлев Б.П., Дрюков С.В., Боднар В.А. Максимальное 

потребление кислорода и его повышение у спортсменов. 

Величина максимального потребления кислорода (МПО2) у спортсменов 

определяется показателями минутного объема дыхания (МОД) и степенью утилизации 

кислорода (ΔО2) в выдыхаемом воздухе. Использование в процессе подготовки 

целенаправленных тренировочных воздействий по совершенствованию вентиляторных и 

газообменных процессов системы дыхания открывает объективные возможности для 

повышения величины МПО2 у спортсменов. 

Ключевые слова: спортсмены, максимальное потребление кислорода, 

целенаправленные тренировочные воздействия. 

Summary: Pavlyk A.I., Yakovlev B.P., Dryukov S.V., Bodnar V.A. 

Maximum oxygen consumption and oxygen increase in athletes’ bodies. 

The volume of maximum oxygen consumption in athletes’ bodies is determined by means 

of respiratory minute indicators and oxygen uptake level in the expiratory air. The use of targeted 

training actions, aimed at improvement of ventilator and gas exchanging processes of respiratory 

system, in the training process opens the potential for the increase of the volume of maximum 

oxygen consumption in athletes’ bodies. 

Key words: athletes, maximum oxygen consumption, targeted training actions. 

Актуальность. Под воздействием выполнения физической нагрузки в организме 

спортсмена наряду с широким комплексом протекания различных адаптационных 

процессов происходит увеличение функциональных проявлений системы дыхания по 

таким ее основным проявлениям как минутный объем дыхания и степень утилизации 

кислорода в выдыхаемом воздухе. Это позволяет спортсменам при выполнении нагрузки 

достигать своих индивидуальных величин максимального потребления кислорода 

(МПО2), который обеспечивает проявление определенного уровня спортивной 

работоспособности [1, 2, 3]. Особенно актуальным такое положение является для 

циклических видов спорта с преимущественным проявлением выносливости исходя из 

того, что, чем большей у спортсмена является величина МПО2, тем выше, как правило, и 

уровень его максимальной спортивной работоспособности [1, 3]. Величина МПО2 
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является интегральным показателем проявления функциональных возможностей 

спортсменов и отражением уровня развития их аэробных возможностей. Ее повышение 

является основой построения тренировочного процесса в циклических видах спорта по 

совершенствованию выносливости и проводится на протяжении многолетнего периода 

подготовки спортсменов [2, 4, 5, 6]. 

Для этой цели используется широкий комплекс тренировочных воздействий 

различной двигательной направленности, формируются различные планы проведения 

подготовки спортсменов. Но, вместе с тем, не всегда их выполнение приводит к 

достижению необходимого спортивного результата. Это связано с тем, что само по себе 

выполнение тренировочных нагрузок с большими объемами и высокой интенсивностью, 

что имеет место в современном спорте высших достижений, без их точной целевой 

направленности еще не является гарантией достижения того необходимого уровня 

спортивной работоспособности, который приводит спортсмена к достижению 

планируемого спортивного результата. Для повышения высокой результативности 

соревновательной деятельности необходима четкая целевая направленность подготовки 

на совершенствование необходимых для спортсмена функциональных возможностей, 

которые определяются, прежде всего, функциональными проявлениями системы дыхания 

[1, 7]. Выбор такой целевой направленности подготовки заключается в избирательном 

применении специально подобранных тренировочных средств для целенаправленного 

воздействия на такие функциональные проявления организма спортсмена, которые 

обеспечат ему достижение необходимого уровня МПО2. 

Цель исследования. Разработать объективный подход и дать практические 

рекомендации по целенаправленному совершенствованию функциональных проявлений 

системы дыхания спортсменов для повышения уровня МПО2. 

Методы, организация исследований. В лабораторных условиях обследовалось 124 

спортсмена циклических видов спорта с преимущественным проявлением выносливости 

и спортивной квалификацией на уровне КМС – ЗМС. 

Программа исследований состояла из выполнения спортсменами на тредбане 

комплекса беговых тестовых нагрузок различной двигательной направленности, 

объединенных в единый блок [1]. В качестве основной нагрузки использовалось 

выполнение работы бегового характера со скоростью 10 км·час-1 и постепенным 

повышением ее мощности через каждые 10 с выполнения путем увеличения угла наклона 

полотна тредбана на 0,17 градуса. Работа выполнялась до момента невозможности 

поддержания спортсменом задаваемой интенсивности бега [9]. 

Использовался комплекс диагностической аппаратуры: беговой эргометр LE 500 

"Jeager" и диагностический комплекс Oxycon Pro "Jeager", (Германия), телеметрический 

анализатор частоты сердечных сокращений "Polar" T31 (Финляндия). Исследовались 

функциональные проявления системы дыхания и кровообращения при выполнении 

спортсменами физической нагрузки. 

Для определения реакции организма спортсменов на тестирующую нагрузку 

использовались инструментальные методы исследований: хронометрия, пульсометрия, 

эргометрия, спирометрия, газоанализ, методы математической статистики. При 

тестировании спортсменов исследовались комплекс показателей аэробной 

производительности по вентиляторным, газообменным и циркуляторным компонентам 

реакций функциональных проявлений системы дыхания и кровообращения, которые 

широко используются в практике спорте для контроля и оценки функциональных 

возможностей спортсменов [1, 7, 9]. 

Результаты исследования. При проведении обследований спортсменов с 

использованием тестовых физических нагрузок получают широкий комплекс 

показателей, который характеризует уровень развития их аэробных возможностей по 
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функциональным проявлениям системы дыхания и кровообращения. Чаще всего в 

практике контроля подготовленности спортсменов для выявления таких возможностей 

используется выполнение работы ступенчатовозрастающей мощности. Важнейшим для 

спортсмена показателем, который характеризует его функциональные возможности 

является величина МПО2 в ее соотношении с максимальной мощностью выполняемой 

работы [1]. Она регистрируется чаще всего в самом конце выполнения работы, когда 

достигаются максимальные величины производительности системы дыхания по ее 

вентиляторному и газообменному компонентам реакций. 

Вместе с тем, анализ результатов исследований показывает, что в среднем за 30 с до 

окончания работы у спортсменов наблюдается снижение абсолютных величин 

потребления кислорода. Это происходит при различных индивидуальных для 

спортсменов величинах показателей минутного объема дыхания и концентрации 

кислорода в выдыхаемом воздухе. За 60 с до окончания работы (с интервалами по 10 с) у 

спортсменов величина потребления кислорода составила 4653 мл·мин-1, за 50 с до 

окончания работы соответственно 4676, за 40 с – 4689, за 30 с – 4668, за 20 с – 4674 и за 

10 с до окончания работы – 4651 мл мин-1. 

То есть, в самом конце работы при уменьшении величин потребления кислорода и 

при повышении мощности выполняемой спортсменами работы происходит снижение 

эффективности процессов дыхания, что вероятно и приводит к ее закономерному 

окончанию в силу значительной активизации в организме анаэробных процессов и 

ускоренному повышению на этой основе концентрации лактата крови [1]. В тоже время 

анализ изменений абсолютных величин вентиляторного компонента реакции системы 

дыхания по показателям МОД и газообменного компонента реакции по показателям 

концентрации кислорода в выдыхаемом воздухе с соответствующими показателями 

потребления кислорода показывает, что они при этом не снижаются, а имеют тенденцию 

к дальнейшему повышению за оставшиеся 30 с до окончания спортсменами работы. За 

последние 60 с работы показатели МОД (по интервалам за 10 с) продолжают постоянно 

возрастать, и его величина составила 155,0 л·мин-1, за 50 с до окончания работы 

соответственно 157,4, за 40 с – 160,2, за 30 с – 161,6, за 20 с – 162,5 и за 10 с – 164,5 л·мин-

1. То есть, при снижении величины потребления кислорода при выполнении 

спортсменами завершающе периода работы у них происходит отчетливое повышение 

величин МОД, но которое при этом не компенсирует недостаток необходимого 

количества кислорода. 

По величинам концентрации кислорода в выдыхаемом воздухе также наблюдается 

аналогичная с изменениями показателей МОД ситуация. За последние 60 с выполнения 

работы она (по интервалам за 10 с) постоянно возрастала, и ее величина составила 17,11 

%, за 50 с до окончания работы соответственно 17,15, за 40 с - 17,21, за 30 с - 17,23, за 20 

с - 17,26 и за 10 с - 17,31 %. Это свидетельствует о снижении степени утилизации 

кислорода из окружающего воздуха, что является неблагоприятным фактором 

проявления функциональных возможностей спортсменов. 

Таким образом, у спортсменов к моменту окончания работы происходит повышение 

МОД и концентрации кислорода в выдыхаемом воздухе до определенного уровня, что 

влияет на достижение величин показателей МПО2. 

В связи с этим, для их повышения у спортсменов в процессе проведения подготовки 

необходимо использовать такие специально подобранные тренировочные воздействия, 

которые оказывают конкретное целевое влияние на изменение максимальных величин 

показателей МОД и величин концентрации кислорода в выдыхаемом воздухе. Их 

непосредственное значение определяется по результатам проведения индивидуального 

обследования спортсмена с использованием тестовых физических нагрузок. На основе 

полученных результатов исследования планируют проведение индивидуальной 
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подготовки спортсмена направленной на повышение показателя максимального МОД 

или показателя утилизации кислорода в выдыхаемом воздухе (ΔО2), а если возникает 

необходимость, то в определенной последовательности и каждого из них. Этот факт 

находит свое подтверждение при рассмотрении формулы расчета величины потребления 

кислорода (ПО2). В соответствии с формулой его величина определяется как 

произведение минутного объема дыхания (МОД) и процента утилизации кислорода (ΔО2) 

в выдыхаемом воздухе [10]: 

ПО2 = МОД × ΔО2 × F, 

где F – фактор приведения состояния полученных объемов газа к стандартным 

условиям (0° С, 760 мм рт. ст., сухой воздух), который на величину расчета ПО2 не влияет; 

ΔО2 – разница концентрации кислорода между вдыхаемым и смешанным выдыхаемым 

воздухом. Поэтому для достижения наиболее высокого уровня МПО2 спортсмену 

необходимо в процессе выполнения физической загрузки достигнуть как можно большей 

величины МОД и величины ΔО2 в выдыхаемом воздухе. Реализовать такую возможность 

можно при использовании в процессе проведения подготовки тренировочных 

воздействий конкретной двигательной направленности. 

В практике спорта такой подход по совершенствованию функциональных 

возможностей спортсменов базируется на повышении их аэробных возможностей 

организма [1, 2, 4]. Но такая общая трактовка данного подхода не отражает точной и 

конкретной индивидуальной направленности выполняемых действий и особенно для 

квалифицированных спортсменов. Для этих целей рекомендуют использовать 

непрерывный и интервальный методы тренировки в их различных вариациях [2, 4]. 

Непрерывный метод подготовки способствует совершенствованию практически всех 

основных свойств организма, обеспечивающих поступление, транспорт и утилизацию 

кислорода. Для этого используются тренировочные нагрузки аэробной направленности 

по их различной продолжительности. Рекомендуется также после достижения 

определенного уровня подготовленности для получения более глубокого воздействия на 

организм использовать элементы гипоксической тренировки естественного (горная 

подготовка) [2] и искусственного характера (интервальная гипоксическая тренировка 

[11], а также специальные упражнения с ограничением процессов дыхания при 

выполнении физической нагрузки [2]). 

Интервальная тренировка в своих различных вариациях в основном направлена на 

повышение функциональных возможностей сердца, что приводит к увеличению объема 

сердечной мышцы, систолического объема и сердечного выброса, а также оказывает 

влияние на величину МОД у спортсменов [1, 2, 12]. 

Поэтому использование непрерывного и интервального методов тренировки 

необходимо проводить в четком соответствии с необходимостью совершенствования 

отдельных компонентов системы дыхания спортсменов. 

Выводы. Необходимость более объективного построения тренировочного процесса 

квалифицированных спортсменов предполагает использование такого подхода к 

проведению подготовки, который учитывал бы индивидуальные особенности 

функциональных проявлений системы дыхания по достижению высоких величин МПО2: 

1. Для выявления особенностей проявления функциональных возможностей спортсменов 

необходимо каждые 2 – 3 месяца или не менее 3 – 4 раз в год проводить обследования с 

использованием тестовых физических нагрузок. За это время в организме спортсменов 

под воздействием выполняемых тренировочных нагрузок происходят глубокие 

морфофункциональные перестройки функциональных проявлений системы дыхания. 2. 

Результаты обследований спортсменов дают объективное основание для разработки 

практических рекомендаций индивидуально для каждого из них по использованию 

конкретных методов проведения подготовки. 



98 

 

Литература. 1. Мищенко В.С. Функциональные возможности спортсменов / В.С. 

Мищенко – К.: Здоров'я, 1990. – С. 145 – 166;  2. Платонов В.Н. Cистема подготовки 

спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В.Н. 

Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.; 3. Уилмор Дж. Х., Костил Д.Л. 

Физиология спорта / Дж. Х. Уилмор, Д.Л. Костил // Учебное издание: Пер с англ. – К.: 

Олимпийская литература, 2001. – С. 149 – 217; 4. Волков Н.И. Интервальная тренировка 

в спорте / Н.И. Волков. – М.: Физкультура и спорт, 2000. – 162 с.; 5. Матвеев Л.П. Теория 

и методика физической культуры / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 

с.; 6. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение 

/ В.Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2013. – 624 с.; 7. Мищенко В.С. 

Реактивные свойства кардиореспираторной системы как отражение адаптации к 

напряженной физической тренировке в спорте: Монография / В.С. Мищенко, Е.Н. 

Лысенко, В.Е. Виноградов. – К.: Науковий світ, 2007. – 351 – с.; 8. Физиологическое 

тестирование спортсмена высокого класса / Под ред. Дж. Дункана Мак-Дугалла, Говарда 

Э. Уэнгера, Говарда Дж. Грина. – К.: Олимпийская литература, 1998. – 431 с.; 9. 

Physiological tests for elite athletes / Australian Sports Commission / C.J. Gore, editor. – 2000. 

– 403 p.; 10. Колчинская А.З. Кислородные режимы организма ребенка и подростка / А.З. 

Колчинская / – К.: Наукова думка, 1973. – 222 с.; 11. Колчинская А.З. Гипоксическая 

гипоксия нагрузки: повреждающий и конструктивный эффекты / А.З. Колчинская // 

Hypoxia medical. 1993. № 3. – С. 8 – 13; 12. Fee L.L., Smith R.M., English M.B. Enhanced 

ventilator and exercise performance in athletes with slight expiratory resistive loading / L.L. Fee, 

R.M. Smith, M.B English // Eur. J. Appl. Physiol. 1997, August. – Vol. 83 (2). – P. 503 – 510. 

 

УДК 796.012 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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Институт возрастной физиологии РАО, Москва 

Средняя общеобразовательная школа № 121, Москва. 

 

Аннотация: Полянская Н.В., Копылов Ю.А., Ивашина И.В. Исследование 

двигательных качеств и показателей сердечнососудистой системы учащихся 

общеобразовательной школы с разным уровнем развития мышечной силы.  Выявлено, 

что большинство результатов тестовых двигательных заданий испытуемых различались 

между собой в зависимости от уровня развития мышечной силы, в то время как 

показатели сердечнососудистой системы достоверных различий не имели. 

Summary: Polyanskaya N.V., Kopylov Yu. A., Ivashina I.V. Research motor 

characteristics and indicators of the cardiovascular system of pupils of secondary school with 

different levels of development of muscle strength. It was revealed that most of the results of 

test subjects motor tasks differed depending on the level of development of muscle strength, 

while the performance of the cardiovascular system had no significant differences. 

Ключевые слова: мышечная сила,  сердечнососудистая  система. 

Keywords: muscle strength, cardiovascular system. 

Актуальность. Охрана здоровья и оптимизация физического воспитания 

подрастающего поколения в настоящее время являются крайне актуальными проблемами 

[5]. Особое значение приобретает подбор адекватных средств и методов проведения 

занятий физической культурой для учащихся с разным уровнем физических кондиций [7]. 

Слабая физическая подготовленность негативно сказывается на соматическом здоровье и 
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функциональной полноценности учащихся [3]. Эффективное построение физических 

нагрузок зависит от индивидуальных особенностей и конгруэнтности используемых 

методов тренировки [8], учитывающих особенности двигательной системы учащихся  [6]. 

Известно, что сердечнососудистая система является ведущим звеном при адаптации к 

условиям окружающей среды и в формировании реакции организма на воздействие 

физической нагрузки [1], так же как и уровень развития двигательных качеств, что в 

совокупности позволяет эффективно корректировать ход учебно-педагогического 

процесса.  

Цель исследования - выявление показателей двигательных качеств и 

сердечнососудистой системы мальчиков и девочек 12-13 лет в зависимости от уровня 

развития мышечной силы. 

Задачи исследования: сопоставить показатели двигательных качеств и 

сердечнососудистой системы  мальчиков и девочек 12-13 лет с высоким и низким уровнем 

развития мышечной силы. 

Методы исследования. Использовали следующие двигательные тесты: наклон 

вперед из положения сидя, см; время бега 3х10 м, с; сгибание и разгибание туловища из 

положения лёжа на спине, количество раз; прыжок в длину с места, м; бег 30 м, с; бег 1 

км, мин; метание теннисного мяча на дальность, м; подтягивание на высокой перекладине 

из положения виса (м) и на низкой перекладине из положения виса лёжа (д), количество 

раз. Оценка показателей сердечнососудистой системы осуществлялась по следующим 

показателям: частоты сердечных сокращений (ЧСС) в условиях спокойного 

бодрствования, уд/мин; систолического (СД) и диастолического (ДД) давления крови, 

мм.рт.ст.; вычисление среднего артериального давления (САД), мм.рт.ст. Исследование 

проведено на базе общеобразовательной школы № 121 г. Москвы. В  тестировании 

приняли участие 62 девочки и 64 мальчика 12-13 лет. 

Результаты исследования. Мальчики были разделены на две группы - с более 

высокими результатами в подтягивании на высокой перекладине - "более сильные" 

(диапазон результатов 7-9 раз) и "более слабые" - (диапазон результатов 3-6 раз). Более 

сильные превосходят более слабых по показателям подтягивания (p < 0,001) и сгибания 

туловища (< 0,05), но уступают своим более слабым сверстникам по показателям в 

челночном беге 3х10 м и в беге на 30 м (p < 0,05). По результатам остальных двигательных 

тестов достоверных (p > 0,05) статистических различий между группами не выявлено  

(табл. 1).  

Таблица 1 

Показатели основных двигательных качеств более сильных 

и более слабых мальчиков 12-13 лет (M+m) 

Показатели 
Группа 

Различия 
Достоверность различий 

Сильные Слабые t p 

Наклон, см 6,90 + 0,2 6,91 + 0,2 0,01 0,04 > 0,5 

Бег 3х10 м, с 8,89 + 0,1 8,62 + 0,09 0,27 2,08 < 0,05 

Сгибание 

туловища, раз 
22,20 + 1,1 19,00 + 1,1 3,20 2,05 < 0,05 

Прыжок в длину 

с места, м 
1,77+ 0,01 1,75 + 0,01 0,02 1,43 > 0,05 

Бег 30 м, с 5,40 + 0,05 5,28 + 0,04 0,12 2,00 < 0,05 

Бег 1 км, мин 5,04 +  0,02 5,08 + 0,03 0,04 1,11 > 0,05 

Метание мяча, м 23,15 + 0,5 23,41 + 0,6 0,26 0,33 > 0,5 

Подтягивание, 

раз 
7,65 + 0,6 4,94 + 0,5 2,71 3,47 < 0,001 
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Показатели сердечнососудистой системы мальчиков 12-13 лет группы "более 

сильные" и группы "более слабые" статистически достоверных различий не имели (табл. 

2).  

Таблица 2  

Показатели сердечнососудистой системы мальчиков двух групп 12-13 лет (M+m) 

Показатели 
Группа 

Различия 

Достоверность 

различий 

Сильные Слабые t p 

ЧСС в покое, 

уд/мин 
79,20 + 1,34 79,65 + 1,42 0,45 0,23 > 0,05 

СД, мм.рт.ст. 116,7 ± 2,6 118,3 ± 2,0 1,60 0,47 > 0,05 

ДД, мм.рт.ст. 72,4 ± 2,2 75,3 ± 1,8 2,90 1,04 > 0,05 

САД, мм.рт.ст. 82,4 ± 2,3 81,2 ± 2,3 1,20 0,37 > 0,05 

 

Выделены две группы девочек - с более высокими результатами в подтягивании на 

перекладине из положения виса лёжа - "более сильные" (диапазон результатов 21 раз и 

более) и "более слабые" - с результатами в диапазоне 20 раз и менее. Более сильные 

превосходят более слабых по показателям наклона вперед, времени бега 3х10 м, сгибания 

туловища и количеству подтягиваний на перекладине (p < 0,05).  

Таблица 3 

Показатели основных двигательных качеств более и слабых девочек 12-13 лет 

Показатели 
Группа 

Различия 

Достоверность 

различий 

Сильные Слабые t p 

Наклон, см 12,00 + 0,3 11,28 + 0,2 0,72 2,00 < 0,05 

Бег 3х10 м, с 8,91 + 0,02 8,98 + 0,02 0,07 2,50 < 0,05 

Сгибание 

туловища, раз 
19,88 + 0,4 18,49 + 0,4 1,39 2,44 < 0,05 

Прыжок в длину с 

места, м 
1,59 + 0,005 1,61 + 0,009 0,02 2,00 < 0,05 

Бег 30 м, с 5,71 + 0,01 5,69 + 0,01 0,02 1,43 > 0,05 

Бег 1 км, мин 5,30 + 0,02 5,31 + 0,04 0,01 0,35 > 0,05 

Метание мяча, м 18,50 + 1,0 21,79 + 1,1 3,29 2,21 < 0,05 

Подтягивание, раз 24,56 + 2,9 15,79 + 2,7 8,77 2,00 < 0,05 

 

Более сильные достоверно (p < 0,05) уступают более слабым по показателям длины 

прыжка с места и метания мяча на дальность (см.табл.3).  

По остальным двигательным тестам различий между группами не выявлено. 

Показатели сердечнососудистой системы "более сильных" и "более слабых" девочек 

статистически достоверных различий не имели (табл. 4).  

Таблица 4 

Показатели  сердечнососудистой системы девочек двух групп 12-13 лет (M+m) 

Показатели 
Группа Различи

я 

Достоверность различий 

Сильные Слабые t p 

ЧСС в покое, 

уд/мин 
80,50 + 1,12 80,74 + 1,31 0,24 1,18 > 0,05 

СД, мм.рт.ст. 112,2 ± 2,6 109,2 ± 2,5 3,00 0,83 > 0,05 

ДД, мм.рт.ст. 71,4 ± 2,1 68,2 ± 1,6 3,20 1,21 > 0,05 

САД, мм.рт.ст. 80,3 ± 2,1 80,1 ± 2,2 0,20 0,07 > 0,05 

 

Полученные данные дают основания предположить, что при недостаточном 

внимании к особенностям уровня развития двигательных качеств и сердечнососудистой 

системы учащихся с разным уровнем развития мышечной силы учебно-педагогический 
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процесс входит в противоречие с фундаментальным принципом "экологической 

индивидуальности", который указывает, что персональные характеристики человека 

специфично реагируют на внешние воздействия среды, в соответствии с своими 

генетическими, физиологическими и биологическими особенностями [2].  При 

игнорировании данного принципа выявляются признаки перенапряжения разных систем 

организма и возникновения предпосылок к отклонениям в состоянии здоровья, 

формированию негативного отношения к занятиям физической культурой и ведению 

здорового образа жизни учащихся общеобразовательной школы [4].  

Выводы. Проведённое исследование выявило следующее. 

1. Более сильные мальчики превосходят своих более слабых сверстников по 

собственно силовым показателям, но уступают своим более слабым сверстникам по 

времени бега на короткие дистанции. По остальным двигательным тестам статистических 

различий не выявлено. 

2. Более сильные девочки превосходят своих сверстниц из группы "более слабых" 

по силовым показателям, показателям гибкости и времени бега 3х10 м, но уступают своим 

более слабым сверстницам в показателях длины прыжка с места и метания мяча на 

дальность. По остальным двигательным тестам различий между группами не выявлено. 

3. Показатели сердечнососудистой системы мальчиков 12-13 лет с разным уровнем 

развития мышечной силы статистически достоверных различий не имеют. Аналогичные 

результаты получены в группах девочек 12-13 лет. 

Литература. 1. Громбах С.М. Проблема адаптации в гигиене детей и подростков 

//Гигиена детей и подростков. - М, 1977. - вып. 4. - С. 13-28; 2. Дедю И.И. Экологический 

энциклопедический словарь. - Кишинёв, 1990. - 406 с.; 3. Иванков Ч.Т., Киселёв Б.И., 

Киселёв Ю.Б.  Подходы к проблемам физической культуры в общеобразовательной 

средней школе // Материалы XXI Международной научно-практической конференции по 

проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, физическая культура 

и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 2011. - С. 129-131; 4. Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В. Соответствует ли программа физического воспитания школьников 

состоянию их здоровья? // Материалы XIX Международной научно-практической 

конференции по проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, 

физическая культура и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 2009. - С. 108-112; 5. 

Куинджи Н.Н. Валеология: Пути формирования здоровья школьников - М.: Аспект Пресс, 

2000. - 139 с.; 6. Мид Т. Эффективный метод силовой тренировки //Спорт за рубежом. - 

1978. - № 2. - С. 12-14; 7. Мониторинг функционального состояния здоровья школьников 

//Под редакцией Курнешовой Л.Е.- М.: МИОО, 2004. – 152 с.; 8. Назаренко Л.Д. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОДНОРАЗОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ В КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

К ШКОЛЕ 

Полянская Н.В., Чернова М.Б., Герасимов М.М. 

ФГБ НУ «Институт возрастной физиологии РАО», г. Москва, Россия. 

 

Аннотация: Полянская Н.В., Чернова М.Б., Герасимов М.М. Воздействие 

одноразовой физической нагрузки на психологический статус детей в критический 

период адаптации к школе. Изучение динамики психологических и поведенческих 

показателей функционального состояния детей в период реституции после мышечной 

деятельности показало, что наиболее значительное уменьшение тревожности, а также 

улучшение самочувствия и настроения занимающихся отмечается через 60 минут после 
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окончания физической нагрузки. Анализ сдвигов изучаемых показателей 

функционального состояния в зависимости от интенсивности мышечной деятельности 

позволил установить, что наиболее сбалансированное их улучшение происходит под 

влиянием физической нагрузки интенсивностью 50-55% максимального пульсового 

резерва. 

Ключевые слова: аэробные нагрузки, срочный эффект, тревожность, самочувствие, 

настроение, критический период развития. 

Summary: Polyanskaya N.W., Chernova M.B., Gerasimov M.M. Influence of a sharp 

physical tension on the psychological aspect of children’s functional state at a crucial period. 

The dynamic study of psychological and behavioral indexes of children’s functional state at the 

period of restitution after the muscle activity showed that the most valuable decrease of anxiety 

as well as enhancement of well-being and mood of the students was marked in 60 minutes after 

the physical tension termination. The shifts analysis of researched functional state indexes 

according to the muscle activity intensity permitted to state out that their most balanced 

enhancement occurs under the physical tension influence with the 50-55% intensity of maximal 

pulse reserve. 

Key words: tension of aerobic direction, urgent effect, anxiety, well-being, mood, crucial 

period of development. 

Актуальность. До настоящего времени в научной литературе не получил должного 

освящения вопрос о влиянии острой физической нагрузки (ФН) на психологический 

статус школьников в критические периоды развития.  

Цель исследования – изучить влияние острой физической нагрузки различной 

интенсивности на психологические аспекты функционального состояния детей в 

начальный период адаптации к обучению в школе. 

Методика. В исследовании приняли участие здоровые дети 6-8 лет (n=16). На I, II, 

III этапах соответственно выполнялись ФН средней интенсивностью 25-30, 50-55, 75-80% 

пульсового резерва и длительностью 20-25 минут. Применялись комплексы физических 

упражнений преимущественно аэробного характера. Интенсивность физической 

нагрузки регулировали с помощью кардиоанализатора фирмы «Polar».  

Для изучения психологического статуса детей использовались модифицированная 

методика шкалированной самооценки Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн [1, 2], зрительно-

аналоговая шкала тревоги Э.Хорнблоу [3]. 

Тестирование осуществлялось индивидуально с каждым школьником. После 

сообщения инструкций технологию работы с методиками в качестве примеров 

демонстрировали на доске. Ребенок получал бланки с заранее подписанной фамилией и 

всей необходимой информацией. Измерение ситуативной тревожности, настроения и 

самочувствия занимающихся осуществлялось перед ФН, сразу после ее окончания, на 20 

и 60 минутах восстановления.  

Полученные данные обрабатывались с использованием пакета программ Microsoft 

Exel Windows. Достоверность различий оценивали с помощью параметрических и 

непараметрических критериев для корреляционно связанных выборок.  

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показывает, что острая 

физическая нагрузка преимущественно аэробной направленности в целом оказывает 

благоприятное влияние на динамику рассматриваемых психологических показателей ФС 

первоклассников в период восстановления после выполнения мышечной деятельности. 

Так, показатель самооценки уровня ситуативной тревожности, полученный с помощью 

зрительно-аналоговой шкалы (СТ) характеризовался постепенным уменьшением по мере 

увеличения продолжительности периода реституции. Под влиянием комплекса 

упражнений интенсивностью 25-30 % МПР статистически значимые сдвиги (p<0,05-0,01) 

уровня СТ отмечались после 20 и 60 минут восстановления. Нагрузка интенсивностью 
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50-55 % МПР обусловливала достоверное (p<0,05) уменьшение уровня СТ сразу после ее 

окончания, и еще более значимое (p<0,01) через 20 и 60 минут. После выполнения 

комплекса упражнений интенсивностью 70-80 % МПР происходило менее заметное 

снижение показателя СТ, достигающее значимых величин (p<0,05) на 20 и 60 минутах 

отдыха. 

Как показало изучение динамики самочувствия (С) и настроения (Н) у детей при 

помощи теста самооценки состояния под влиянием нагрузки отмечались существенные 

сдвиги этих показателей. После упражнений наблюдались изменение самочувствия и 

улучшение настроения занимающихся. Нагрузка интенсивностью 25-30 % МПР вызывала 

достоверное (p<0,05) увеличение (p<0,05) уровня С через 60 минут реституции. Под 

воздействием комплекса упражнений интенсивностью 50-55 % МПР статистически 

значимые сдвиги (p<0,01) уровня С отмечались также после 60 минут восстановления. 

Комплекс упражнений интенсивностью 70-80 % МПР вызывал значимые изменение 

показателя С на всех этапах восстановительного периода, причем сразу после окончания 

нагрузки самочувствие значимо (p<0,05) снижалось, тогда как на 20 и 60 минутах, 

напротив, улучшалось (p<0,05). Важно подчеркнуть, что между самочувствием и 

настроением детей в постнагрузочный период отмечалась некоторая дивергенция. Это 

связано с тем, что показатель настроения, в отличие от показателя самочувствия, после 

нагрузки постепенно увеличивался, т. е. изменялся однонаправлено. После выполнения 

аэробных упражнений средней интенсивностью 25-30 % МПР происходило повышение 

уровня настроения, достигающее значимых величин (p<0,05) на 20 и 60 минутах 

восстановления. Под воздействием упражнений интенсивностью 50-55 % МПР 

достоверные сдвиги (p<0,05-0,01) уровня настроения отмечались на протяжении всего 

постнагрузочного периода (сразу, через 20 и 60 минут). Комплекс упражнений 

интенсивностью 75-80 % МПР вызывал значимое (p<0,05) улучшение показателя Н через 

20 и 60 минут после мышечной деятельности.  

Заключение. Изучение динамики показателей психологического статуса тревожных 

детей 6-8 лет в период реституции после мышечной деятельности показало, что наиболее 

значительное уменьшение ситуативной тревожности, а также улучшение самочувствия и 

настроения отмечается через 60 минут после окончания физической нагрузки. 

Установлено, что послерабочие изменения тревожности, самочувствия и настроения в 

значительной степени зависят от исходного уровня психологического состояния детей. 

Анализ сдвигов изучаемых показателей в зависимости от интенсивности мышечной 

деятельности позволил установить, что сбалансированное их улучшение происходит под 

влиянием физической нагрузки интенсивностью 50-55% пульсового резерва. Работа 

поддержана грантом РГНФ (№14-06-00212а). 
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аналоговой шкалы для оценки тревоги // Стресс и тревога в спорте: Международный 
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УДК 612.821 

«ТЕРМОХРОН iButton» – КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ 

КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ 

Пронина Т.С.   

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

Аннотация: Пронина Т.С. Метод «ТЕРМОХРОН iButton» оптимален для 

длительного мониторинга температуры кожи людей без отрыва от их обычного режима, 

так как термометр имеет большую память и высокую чувствительность, он легко 

крепится и позволяет определять температуру через небольшие промежутки времени. 

Свойства этого термометра позволяют использовать его для исследования многодневных, 

циркадианных и ультрадианных ритмов температуры. Полученные параметры 

среднесуточного уровня (мезора) и амплитуды циркадианного ритма температуры  у 

спортсменов свидетельствуют о возможности применения этого метода в спортивной 

физиологии.  

Summary: Pronina T.S. "THERMOCHRON iButton" method is best for long term 

monitoring of the human skin temperature in people without interrupting their usual activity. It 

is possible because the thermometer has a large memory, high sensitivity, and it is easy to attach 

and to mea sure the temperature regularly in short time periods. The characteristics of this the 

thermometers allow it to be used for the study of circadian and ultradian rhythms of temperature. 

The parameters of mesor and amplitude of CRT among people of different ages indicate the 

possibility of applying this method to sport physiology.  

Ключевые слова: термометр «Термохрон iButton»,кожная температура,  

циркадианный ритм температуры. 

Актуальность: Температура (Т) тела человека является одним из интегральных 

показателей общего состояния организма, она отражает характер энергетического обмена 

и уровень его нейроэндокринной регуляции, что очень важно для определения 

энерговегетативного портрета спортсмена в определенный момент времени. 

Температурный баланс организма достигается при определенном соотношении 

теплопродукции и теплоотдачи, поэтому отведение тепла через кожу является важнейшей 

задачей терморегуляции. Несмотря на множество исследований Т тела в последние 30 

лет, по-прежнему нет единого мнения в отношении наиболее подходящего термометра и 

лучшего анатомического места для ее измерения. 

Цель исследования: с помощью метода "THERMOCHRON iButton" определить 

индивидуальную суточную динамику температуры спортсменов. 

Задачи исследования: изучить возможность применения «Thermochron iButton» для 

мониторинга циркадианного ритма температуры (ЦРТ) кожи у спортсмена. 

Литературные данные подтверждают необходимость поиска простого, надежного метода 

с минимальными неудобствами в проведении длительного мониторинга Т без отрыва от 

режима дня.  

В последнее время биоритмологический подход, рассматривается как ведущий при 

диагностике, лечении и прогнозе ряда заболеваний, а также при характеристике 

состояния здоровья. Этот подход основан на выявлении изменений хронодезма (коридоре 

динамической ритмологической нормы) любого показателя. Циркадианный ритм 

температуры считается «ритмом маркером», который используется как ориентир 

биологических часов человека для определения синхронизации (или десинхронизации) 

других физиологических ритмов. Мезор «отражает» так называемую центральную 

линию, вокруг которой происходят колебания физиологической функции на протяжении 

суток. Так как организм человека является термостатом, а сам процесс постоянства 

температуры состоит из процессов теплопродукции и теплоотдачи, то среднесуточная 
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величина температуры кожи (мезор) является показателем среднесуточной величины 

теплоотдачи. Амплитуда ЦРТ наиболее пластичный показатель, она одна из первых 

отвечает на внутренние и внешние влияния, а ее изменение служит показателем развития 

адаптационного процесса и характеризует «биологический статус организма» [1,2]. 

Высокая подвижность амплитуды является механизмом приспособления организма к 

меняющимся факторам среды. Динамику амплитуды ЦРТ кожи отражает иной механизм 

адаптации. Размах суточных колебаний является показателем адаптационных 

способностей многих функциональных систем организма: капиллярной системы кожи, 

теплоотдачи подкожной жировой прослойки, а также активности центральных органов, 

ответственных за циркадианный ритм, таких как эпифиз (мелатонин) и гипоталамус 

(СХЯ). Основаниями для выбора метода явились следующие требования: 1. простота и 

воспроизводимость; 2. выраженность ритмичности в исследуемый период; 3. 

возможность периодической регистрации; 4. пригодность для самонаблюдения; 

5.минимальные неудобства в проведении исследования без отрыва от режима дня. 

«Thermochron iButton DS – 1921» (Dallas Semiconductor Corp.), является уникальным 

устройством температурного мониторинга [3]. Термометр позволяет проводить 

регистрацию Т кожи через определенные, заранее заданные промежутки времени и 

сохранять полученную информацию в собственной памяти. Термометр имеет вид 

таблетки небольшого размера, он легко крепится на теле человека и нечувствителен к 

ударам и вибрации. Термохрон – полностью автономное, экономичное устройство. 

Емкости элемента питания достаточно для непрерывной  эксплуатации в течение 10 лет. 

Чувствительность термометра составляет 0,125° С. Снятие информации, накопленной 

устройством, а также задание новых, установочных значений для продолжения работы, 

осуществляется с помощью компьютерной программы. Мониторинг Т с помощью этого 

термометра дает возможность сделать большое количество замеров в течение нескольких 

суток без отрыва от обычного режима дня, и, тем самым, составить подробный 

индивидуальный «термохронобиологический профиль» ЦРТ, в котором можно выявить 

ряд особенностей.  

Нами была проведено исследование возможности применения метода «Thermochron 

iButton» для определения ЦРТ в разных анатомических участках кожи. Мониторинг Т на 

коже спины, груди и плеча с 10 – минутными интервалами на протяжении двух суток (48 

часов) у девушки спортсменки 20 лет. На основании полученных результатов были 

построены графики, рассчитан средний уровень (мезор) и амплитуда (разница между 

максимальными и минимальными значениями) циркадианных колебаний. ЦРТ был 

выявлен на всех участках кожи с некоторыми различиями его параметров (табл. 1). 

Величина мезора ЦРТ достоверно выше на коже спины (1 и 2 сутки), ниже на коже груди 

(2 сутки) и еще ниже на плече (1 и 2 сутки). Амплитуда ЦРТ в области плеча выше как в 

первые, так и во вторые сутки. 

Таблица 1 

Мезор и амплитуда циркадианного ритма температуры кожи 

в области плеча, спины и груди у девушки 20 лет. 
  плечо спина грудь 

Мезор 

ЦРТ 

Первые 

Сутки 

35,30  ±  0,08 

0,92 

35,56  ±  0,06 

0,78 

35,21  ±  0,07 

0,82 

Вторые 

сутки 

34,35  ±  0,08 

0,98 

34,81  ±  0,07 

0,89 

34,58  ±  0,07 

0,84 

Ампли-туда 

ЦРТ 

Первые 

Сутки 
6,47 3,87 4,38 

Вторые 

сутки 
5,11 3,93 3,8 
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Во всех последующих исследованиях термометр прикрепляли только на верхней 

трети плеча, так как это место прикрепления термометра явилось наиболее удобным и 

надежным. Интервал для суточного мониторинга Т оставался всегда одинаковым (10 

мин). 

Для изучения особенностей ЦРТ у 57 спортсменов – студентов РГУФКСиТ г. 

Москвы (20-22-х лет), с применением термометра «Thermochron iButton» были построены 

индивидуальные графики, рассчитан среднесуточный уровень (мезор) и амплитуда ЦРТ. 

Диапазон Т находился в пределах от 29,0° до 37,5°. Средний период циркадианного ритма 

Т кожи плеча был определен с помощью анализа рядов Фурье, он был равен 24,19 ± 0,09 

часа. 

Суточная динамика температуры у юноши 22-х лет свидетельствует, что 

наблюдаются периоды увеличения и снижения теплоотдачи (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Суточная динамика температуры у юноши 22=х лет 

 

На рисунке отражены ультрадианные колебания, амплитуда которых различна в 

разное время: большая амплитуда в вечерний и ночной периоды и малая – в утренний [4]. 

Исследование индивидуальных периодов и величин амплитуд ультрадианных колебаний 

Т у спортсменов в зависимости от физической нагрузки, режима дня и других факторов 

требует дальнейших серьезных исследований.  

Сопоставление величины мезора и амплитуды ЦРТ позволило определить отличия 

суточных хронопоказателей у юношей и девущек спортсменов (табл.2). Кроме того, 

процесс терморегуляции у них имеет гендерные отличия. Так, у юношей суточный 

показатель мезора достоверно (р ≤   0,001) выше, чем у девушек, а амплитуда выше (р ≤ 

0,05) у девочек.  

Таблица 2 

Мезор и амплитуда циркадного ритма температуры кожи у 

у юношей и девушек 
 юноши девушки t 

мезор 33.85 ± 0.01 33.66 ± 0.01 3,54 

Кол-во измерений 7540 6090  

амплитуда 4.47 ± 0.12 4.97 ± 0.16 2,25 

Кол-во измерений 52 42  
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Исследование изменений ЦРТ под воздействием эндогенных факторов (цикл «сон - 

бодрствование») показало, что эндогенные факторы влияют на суточную динамику Т 

кожи. Индивидуальный «термохронобиологический профиль», отразил снижение 

теплоотдачи в ночной период и увеличение этого показателя в дневное время, что 

отражает суточную перестройку терморегуляторной и эндокринных функций.  Это может 

свидетельствовать о большой чувствительности вегетативных реакций, прежде всего, к 

мелатонину, который является регулятором многих физиологических функций и 

участвует в формировании суточных биологических ритмов.   Влияние экзогенных 

факторов на ЦРТ, определяемый методом «Thermochron iButton», было выявлено в 

эксперименте с участием спортсменов спелеологов в период 6 - дневного пребывания 

пещере (среднесуточная Т = 6°). Исследование индивидуального 

«термохронобиологического профиля» ЦРТ в каждый день пребывания в подземной 

среде, отражает сложный адаптационный процесс, происходящий в организме человека, 

при экстремальном воздействии факторов среды [5]. Динамику мезора ЦРТ кожи 

спортсменов на протяжении 6 дней пребывания под землей в условиях холодной пещеры 

можно рассматривать как двойной этап адаптации. Первый этап проявляется в первые 

двое суток – мезор значительно снижается, то-есть теплоотдача организма в этих 

условиях значительно снижается. На третьи сутки уровень теплоотдачи 

восстанавливается до исходной (на поверхности) величины. Так как холодовое 

воздействие продолжается, организм вновь реагирует снижением теплоотдачи (второй 

этап адаптации). На шестой день пребывания под землей уровень теплоотдачи 

наименьший.  Сразу после изменения условий (выход на поверхность) величина 

теплоотдачи резко возрастает, то-есть наблюдается третий этап адаптации организма – 

возвращение к обычному состоянию. Сопоставление величин мезора и амплитуды ЦРТ 

(до, вовремя и после пребывания в пещере) не только выявило адаптационный период для 

всей группы спортсменов, но и показало индивидуальные различия процесса адаптации. 

Важным свидетельством о неблагоприятном воздействии факторов пещеры является 

выраженный межиндивидуальный десинхроноз. Этот факт может указывать на 

индивидуальную реакцию временной организации терморегуляторной системы 

организма. Именно возможность определения индивидуальной суточной динамики 

показателя (в данном случае ЦРТ), при многодневном воздействии какого-либо 

экзогенного фактора дает возможность выявить индивидуальный адаптационный процесс 

(период). Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что термометр 

«Термохрон iButton» может применяться для составления подробного индивидуального 

«термохронобиологического профиля», изменения которого отражают процесс 

адаптации под влиянием эндогенных и экзогенных факторов. Применение метода 

«Термохрон iButton» для выявления хроноархитектоники ЦРТ представляет особый 

интерес, так как полученный результат может служить нормативной возрастной 

хронокартой [6,7]. Предложенный нами стандарт для каждого испытуемого: 48 часов 

исследования при 10 - минутном интервале, именно при таком объеме исследования ЦРТ 

можно судить о возрастном хронодезме и об адаптационных изменениях функции. Такая 

хронокарта Т для каждого испытуемого важна не только в спортивной физиологии, но и 

в спортивной медицине. Существование самоподдерживающихся ритмов должно быть 

признано спортивными практиками, которые выявляют пригодность спортсменов и 

спортивными организаторами, которые заняты планами спортсменов на перелеты 

(переезды) для соревнований. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА КУРСАНТОВ ВОЕННОЙ 

АКАДЕМИИ 

Савченко В.А., Пресняков В.В., Олендер Л.Г. 

Военная академия ПВО ВС РФ им. А.М. Василевского, г. Смоленск.  

 

Аннотация: Савченко А.В., Пресняков В.В, Олендер Л.Г. Оценкафункциональных 

резервов организма курсантов военной академии. 

В статье рассматривается комплексная оценка резервных возможностей курсантов - 

членов сборных команд Военной академии по различным видам спорта. 

Abstract: Savchenko A.V., Presnyakov V. V., Olender L.G. Assessment of the functional 

reserves of an organism of cadets of military academy. 

In article the complex assessment of reserve opportunities of cadets - members of national 

teams of Military academy on different types of sport is considered. 

Ключевые слова: функциональные резервные возможности, комплексная оценка, 

министерство обороны, курсанты военной академии. 
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cadets of military academy. 

Одной из важнейших закономерностей взаимодействия организма с факторами 

внешней среды является адаптация, т.е. процесс изменения свойств организма, 

позволяющий ему достигнуть наилучшего уровня функционирования в измененных 

условиях среды. Применительно к спортивной деятельности адаптацию можно 

определить, как совокупность физиологических реакций организма спортсмена, лежащих 

в основе приспособления к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Функциональные резервы организма, являясь частью адаптационных резервов, 

мобилизуемые организмом при значительной интенсивности деятельности человека или 

при воздействии неблагоприятных условий окружающей среды, представляют собой 

скрытые возможности организма, заключающиеся: в изменении интенсивности и 

скорости протекания энергетических и пластических процессов обмена (биохимические 

резервы); в изменении интенсивности и скорости протекания физиологических процессов 

на уровне органов, а также систем органов и организма в целом (физиологические 

резервы); в увеличении физических качеств (силы, быстроты, выносливости) и 

улучшении психических процессов - внимания, памяти, осознания цели, готовности 

бороться до конца за ее достижение и т.п. (социальные резервы). 

Биохимические резервы обеспечивают в основном клеточный и тканевой уровни 

функционирования, в то время как физиологические - органный и системный. 

Физиологические резервы органов и систем органов позволяют изменять интенсивность 

своих функций, а также взаимодействие между ними, чтобы достигнуть оптимального 
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для данных конкретных условий уровня функционирования организма и его 

работоспособности. К социальным резервам следует отнести психические или 

психологические, связанные с проявлением таких качеств, как память, внимание, 

мышление с социальной 

мотивацией деятельности человека, возможностью эффективно и стабильно 

выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях. 

На современном этапе существуют два пути исследования резервов организма 

человека. Первый путь связан с определением диапазона функции органа, системы и 

целостного организма в различных условиях деятельности человека, второй с 

исследованиями способности организма человека совершать работу в условиях 

нарушенного гомеостаза. 

Целью нашего исследования являлась комплексная оценка резервных возможностей 

курсантов - членов сборных команд Военной академии ВПВО ВС РФ им. А.М. 

Василевского по различным видам спорта. 

В исследовании приняло участие 48 курсантов Военной академии в возрасте от 18 

до 25 лет. Курсанты были распределены по группам, объединяющим циклические (ЦВС), 

ациклические (АВС) и ситуационные (СВС) виды спорта. Изучались показатели, 

позволяющие оценивать энергетический (по показателям сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем) и исполнительский (по показателям опорно-двигательного 

аппарата). Кроме того, оценивалась общефизическая подготовленность. При обработке 

использовались методы вариационной статистики.  

Так, по результатам исследований установлено, что у представителей циклических 

и ситуационных видов спорта имеется улучшение, а у ациклических – снижение 

показателей физической работоспособности (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Оценка функциональных резервов сердечно-сосудистой системы 

 

Виды 

спорта 

PWC170 (кгс·м/мин) PWC170 (кгс·м/мин/кг) 

1-й курс 2-й курс % изм. 1-й курс 2-й курс % изм. 

ЦВС 2163,6±303,33 2275,0±341,43 5,18 31,2±2,1 32,65±3,27 4,65 

АВС 2362,5±35,38 2300,0±345,71 -2,67 33,1±7,0 32,44±4,32 -2,00 

СВС 2197,1±196,7 2304,44±236,67 4,87 29,9±2,0 31,03±3,24 3,78 

 

У представителей циклических и ациклических видов спорта имеется уменьшение, 

а у ситуационных - повышение индекса Кетле в связи с изменениями массы тела. 

Показатели жизненного индекса у всех улучшились в связи с увеличением жизненной 

емкости легких (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Оценка функциональных резервов дыхательной системы в покое 

 

Виды 

спорта 

Индекс Кетле (г/см) Жизненный индекс (мл/кг) 

1-й курс 2-й курс % изм. 1-й курс 2-й курс % изм. 

ЦВС 397,73±27,51 392,0±26,74 -1,44 59,95±4,53 63,4±4,66 7,46 

АВС 431,54±14,39 396,44±33,6 -8,02 61,56±4,19 62,98±8,13 3,24 

СВС 409,83±16,81 411,85±24,57 0,70 55,25±7,17 62,62±6,33 13,85 
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У всех испытуемых показатели дыхательной системы при выполнении 

пятиступенчатой возрастающей велоэргометрической нагрузки улучшились (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Оценка функциональных резервов дыхательной системы 

 

Виды 

спорта 

Потребление O2 в покое (мл/кг/мин) Потребление O2 max (л/мин) 

1-й курс 2-й курс % изм. 1-й курс 2-й курс % изм. 

ЦВС 44,47±5,94 47,05±4,45 5,80 3,15±0,44 3,2±0,31 1,59 

АВС 37,93±8,23 38,87±10,68 2,48 2,72±0,53 3,08±0,29 13,24 

СВС 44,0±4,5 45,3±5,85 2,95 3,23±0,36 3,33±0,39 3,10 

 

У всех испытуемых показатели общефизической подготовленности улучшились 

(табл. 5). Расширение диапазона функциональных резервов курсантов Военной академии 

достигается общей и специально направленной физической подготовкой, а также 

закаливанием организма естественными силами природы. 

 

Таблица 4 

Оценка функциональных резервов опорно-двигательного аппарата 

 

Виды 

спорта 

Относительная сила (у.е.) Силовой индекс (%) 

1-й курс 2-й курс % изм. 1-й курс 2-й курс % изм. 

ЦВС 0,72±0,09 0,65±0,07 -9,72 174,96±23,28 197,18±18,88 12,70 

АВС 0,71±0,08 0,62±0,03 -12,68 193,67±18,9 200,05±14,48 3,29 

СВС 0,70±0,06 0,62±0,06 -11,43 179,79±20,86 184,29±22,99 2,50 

 

Таблица 5 

Оценка общей физической подготовленности 

 

Виды 

спорта 

Бег 100 м (с) Бег 3 км (мин. с) Подтягивание (раз) 

1-й курс 2-й курс 
% 

изм. 
1-й курс 2-й курс 

% 

изм. 
1-й курс 2-й курс 

% 

изм. 

ЦВС 13,19±0,5 13,17±0,53 
-

0,15 
11,0±0,53 10,56±0,46 -0,93 17,4±3,12 20,72±2,6 19,08 

АВС 13,25±0,5 13,24±0,2 
-

0,08 
11,34±0,19 11,27±0,13 -2,44 19,5±0,5 20,0±1,5 2,56 

СВС 13,34±0,3 0,62±0,06 
-

0,37 
11,57±0,59 11,23±0,39 

-

13,34 
18,07±3,1 20,4±2,5 12,89 

 

В результате систематической и правильно организованной физической подготовки 

происходит расширение функциональных возможностей организма в отношении 

сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной системы, обмена веществ и энергии. 

Также повышается устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, перегреванию организма. Наличие широкого диапазона функциональных резервов 

позволяет человеку в ряде случаев переносить без отрицательных последствий и при 

сохранении работоспособности и боеспособности воздействие экстремальных факторов 

величины которых значительно превышают предельно допустимые уровни. 
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Таким образом, оценка функциональных резервов организма является одним из 

методов прогнозирования эффективности деятельности человека, а специально 

направленные методы тренировки расширяют диапазон функциональных резервов и тем 

самым повышают надежность деятельности человека. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ БЕГА НА РАЗЛИЧНЫЕ 
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Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение биохимических и 

биоэнергетических характеристик в беге на короткие, средние и длинные дистанции. 

Данное исследование явилось комплексным подходом к оценке количественного вклада 

различных факторов, влияющих на спортивный результат. Решение данных вопросов 

позволяет расширить диапазон аэробных и анаэробных возможностей организма 

спортсменов. 

Ключевые слова: работоспособность, биоэнергетический обмен, аэробный, 

анаэробный, легкоатлетический бег. 

Summary. Tambovtseva R.V. Biochemical and biopower criteria of run on various 

distances. The purpose of the real research was studying of biochemical and biopower 

characteristics in run on short, average and long distances. This research was an integrated 

approach to an assessment of a quantitative contribution of various factors influencing sports 

result. The solution of the matters allows to expand the range of aerobic and anaerobic 

opportunities of an organism of athletes. 

Keywords: working capacity, biopower exchange, aerobic, anaerobic, track and field 

athletics run. 

Актуальность. Ни один циклический вид спорта не имеет такого широкого 

диапазона изменений мощности и продолжительности упражнений, как 

легкоатлетический бег. В настоящее время в беге разработана стройная система 

тренировки, характеризующаяся высокой эффективностью тренировочных средств и 

методов для развития физических качеств спортсменов, определяющих успех в этом виде 

спорта. Действенность этой системы проявилась в росте спортивных достижений в беге 

на различные дистанции. Обратная зависимость между мощностью и 

продолжительностью физической нагрузки в беге проявляется особенно чётко. При этом 

величина падения скорости бега с увеличением продолжительности работы оказывается 

неодинаковой на разных дистанциях. 
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Цель исследования. оценить биохимические и биоэнергетические критерии бега на 

различные дистанции. 

Методы исследования. стандартизированные лабораторные испытания, 

позволяющие получить комплексную оценку аэробной и анаэробной работоспособности, 

тест максимальной анаэробной мощности, тест со ступенчато повышающейся нагрузкой, 

Вингейт тест. 

Результаты исследования. Рассмотрение факторов, определяющих специальную 

работоспособность спортсменов, позволяет выделить две их группы: факторы потенции 

и факторы производительности. Под факторами потенции понимается уровень развития 

биохимических и физиологических процессов, создающий предпосылки для достижения 

спортсменом определённого, максимального для данного уровня тренированности 

спортивного результата. Однако реально этот максимальный результат достигается 

далеко не всегда. Биохимические процессы, лежащие в основе проявления скоростно-

силовых качеств, и системы, участвующие в энергообеспечении мышц, представляют 

собой факторы потенции. В легкоатлетическом беге, в отличие от многих ациклических 

видов спорта, они оказывают большое влияние на спортивный результат. 

В ходе анаэробных превращений в организме накапливаются недоокисленные 

продукты распада: креатин, молочная и янтарная кислоты,  - глицерофосфат и 

некоторые другие вещества. Эти метаболиты устраняются в период отдыха после 

окончания работы, либо окисляясь до конечных продуктов обмена, либо преобразуясь 

вновь в те вещества, из которых они возникли во время работы: в креатинфосфат, глюкозу 

и гликоген и другие энергетические или структурные компоненты клеток. И окисление 

продуктов анаэробного распада, и ресинтез из них исходных веществ требуют 

потребления дополнительного количества кислорода по сравнению с тем, которое 

обеспечивает основной обмен в состоянии покоя. Это потребляемое сверх уровня покоя 

в период отдыха количество кислорода получило условное название «кислородного 

долга». Изменение потребления кислорода после работы имеет фазовый характер. В 

первой быстрой фазе, длящейся 4-6 минут, кислород расходуется преимущественно в 

реакциях ресинтеза АТФ и креатинфосфата, а также восполняются его запасы в 

миоглобиновом и гемоглобиновом депо. Во второй, медленной фазе, предельная 

продолжительность которой может составлять 1,5-2 часа, некоторое количество 

кислорода расходуется в процессах ресинтеза гликогена из молочной кислоты.  

Энергообеспечение бега на дистанции 100 и 200 м (в зоне максимальной мощности) 

происходит почти полностью за счёт анаэробных процессов. Время бега на этих 

дистанциях слишком мало, чтобы обладающие инерционностью системы дыхания и 

кровообращения обеспечили поставку мышцам достаточного количества кислорода. 

Следует учитывать также ограничение внутриклеточной утилизации кислорода 

креатинфосфатом в первые секунды работы. В беге на 100 м только 5% энергии мышцы 

получают аэробным путём, часть необходимого для них кислорода извлекается из 

миоглобинового депо, поступление его из внешней среды незначительно. Кислородный 

долг составляет около 95% кислородного запроса (абсолютная его величина в ряде 

случаев достигает 10-12 литров). Около 80% анаэробного энергообразования приходится 

на долю креатинфосфокиназной реакции, остальное – на долю гликолиза. На первых 

метрах дистанции действует почти исключительно креатинфосфокиназный процесс. На 

остальной части дистанции поддержание достигнутой максимальной скорости бега 

обеспечивается одновременным использованием креатинфосфата и гликогена. Скорость 

гликолитического распада гликогена в условиях соревнований на эту дистанцию может в 

1000 раз увеличиться по сравнению с уровнем покоя. Однако мышечные запасы 

гликогена не исчерпываются на этой дистанции даже при работе до изнеможения, тогда 

как концентрация креатинфосфата в этой ситуации может снижаться почти до нуля. При 
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беге на 200 м распад креатинфосфата и анаэробный гликолиз также используются 

одновременно в энергетике работы, при этом в зависимости от индивидуальных 

особенностей спортсменов возможно вовлечение креатинфосфата и гликогена в 

энергетику примерно в одинаковом объёме, в других случаях гликолиз может стать 

преобладающим анаэробным процессом. Уже на 150-м метре дистанции запасы 

креатинфосфата в работающих мышцах заметно истощаются и темп бега снижается ~ на 

10%. В энергетическом обеспечении бега к этому времени увеличивается роль аэробного 

метаболизма (до 10 – 20 %). 

При беге на дистанции 100 и 200 м в мышцах, а потом и в крови повышается 

содержание креатина, неорганического фосфата, молочной кислоты. Выход молочной 

кислоты в кровь происходит в основном после окончания работы. Наивысшие 

концентрации молочной кислоты в крови наблюдаются в этом случае на 3–5 минутах 

восстановительного периода и достигают 10–15 мМоль/л. Отставленный максимум 

молочной кислоты в крови объясняется не только замедленной диффузией, но и 

продолжением энергообразования в ходе гликолиза для ресинтеза креатинфосфата. 

Несмотря на то, что скорость расходования энергии при беге на 100 и 200 м 

достигает очень высоких величин, снижение энергетических запасов в мышцах не 

является главной причиной падения работоспособности: после окончания работы не 

использованными остаются более половины энергетических источников мышц. Сдвиги 

во внутренней среде организма также относительно невелики (снижение рН артериальной 

крови незначительно – до 7,35 – 7,30). Кумулятивные биохимические изменения в 

организме при тренировке, направленной на совершенствование скоростных качеств 

спринтера, проявляются в накоплении в организме дополнительных запасов 

креатинфосфата, мышечного гликогена, повышении активности миозина как фермента, 

ускоряющего гидролиз АТФ, активности гликолитических ферментов, в основном в 

белых мышечных волокнах, увеличении содержания в мышцах сократительных и 

кальций связывающих белков. 

Основными факторами, ограничивающими скорость бега на дистанции 400 м и 

способствующими развитию утомления, являются исчерпание ёмкости 

креатинфосфокиназной системы, существенное снижение гликогенных резервов мышц, 

накопление предельных концентраций молочной кислоты (в 25 – 30 раз превышающих 

уровень покоя), сильное закисление внутренней среды организма (рН артериальной крови 

может снижаться до 7,0–6,8 несмотря на буферирование производимых молочной 

кислотой ионов водорода). В мышцах и крови накапливаются также пировиноградная и 

фосфорная кислоты, креатин и креатинин. Появление большого количества кислых 

продуктов оказывает воздействие на проницаемость клеточных мембран. Увеличивается 

выход в кровь белков – альбуминов и глобулинов – и происходит проникновение их в 

мочу. Содержание белка в моче тем больше, чем тяжелее переносится организмом эта 

нагрузка субмаксимальной мощности. Преобладание гликолитического процесса в 

энергетике бега на 400 м приводит к быстрому снижению углеводных резервов мышц, 

поскольку гликолиз обладает небольшой эффективностью: в энергию АТФ превращается 

в нём в 12 раз меньшее количество энергии гликогена, чем в аэробном процессе. 

Транспорт глюкозы, мобилизованной из печени, кровью не может обеспечить 

компенсации даже одной десятой части затрат мышечного гликогена, хотя сердце 

работает с максимальным напряжением, а концентрация глюкозы несколько 

увеличивается по сравнению с уровнем покоя. По мере пробегания дистанции происходит 

постепенное снижение скорости гликолитического энергообразования не только из-за 

исчерпания мышечного гликогена, но и из-за падения активности ключевого фермента 

гликолиза – фосфофруктокиназы. 
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При беге на дистанции 800, 1000 и 1500 м креатинфосфокиназный механизм и 

анаэробный гликолиз вносят определённый вклад в ресинтез АТФ при работе, однако 

аэробный метаболизм становится доминирующим. На его долю приходится около 

половины общих энерготрат на дистанции 800 м и до 75% - на дистанции 1500 м. Запасов 

гликогена в работающих мышцах при его анаэробном окислении может хватить 

примерно на 1000 м дистанции, при аэробном окислении – значительно дольше. 

Содержание молочной кислоты в крови после пробегания дистанции 800 м может 

превышать 25 мМоль/л, после 1000 – метровой дистанции достигать величины 20 

мМоль/л, после дистанции 1500 м, пробегаемой с соревновательной скоростью, 

наблюдались концентрации около 15 мМоль/л, соответственно довольно существенным 

может быть сдвиг рН. Для повышения выносливости в этих видах бега необходимо 

усиление кровоснабжения работающих мышц, повышение уровня кислородного 

потребления и увеличение буферных резервов, способных снизить закисление и 

предотвратить раннее развитие утомления. 

При беге на дистанции 5000 и 10000 м аэробное окисление углеводов является 

основным способом энергообеспечения работы. На его долю приходится до 87% общих 

затрат энергии на дистанции 5000 м и около 97% - на дистанции 10000 м. Анаэробные 

процессы с большой скоростью протекают в самом начале работы и вновь ускоряются на 

финише, что может привести к победе в беге на длинные дистанции. 

Чем более продолжительной является работа, тем большая роль в энергетике 

принадлежит гликогену печени. Свидетельством усиления его мобилизации является 

повышение примерно до 14 мМоль/л концентрации глюкозы в крови. В мобилизации 

гликогена печени возрастает роль гормона поджелудочной железы глюкагона. 

Расходование гликогена печени частично компенсируется возрастанием скорости 

превращения в ней аминокислот в глюкозу, стимулируемого глюкокортикоидами. 

Бег на 1000, 1500, 3000, 5000 м с соревновательной скоростью относятся к 

упражнениям зоны большой мощности (верхняя граница зоны находится на мощности 

около 60%, нижняя – около 20% от максимальной); бег на 10000 м и марафонский бег 

осуществляются в зоне умеренной мощности. 

Положительные кумулятивные изменения при систематической тренировке бегунов 

на дистанции зоны большой мощности заключаются в увеличении запасов гликогена 

мышц и печени, количества ферментов аэробного обмена в митохондриях, содержания 

гемоглобина в крови и миоглобина в мышцах, повышения их сродства к кислороду. В 

процессе тренировки может усиливаться использование липидов в энергообеспечении 

мышц и несколько возрастать их запас в мышечных волокнах. Изменения в системах, 

участвующих в анаэробном энергообразовании, менее выражены, чем при тренировках к 

дистанциям зоны субмаксимальной мощности. 

При марафонском беге затраты энергии восполняются почти исключительно за счет 

аэробных процессов, анаэробные действуют только при стартовом разгоне, ускорениях 

на дистанции и на финише. (в ряде случаев процессы на финише включают 

интенсификацию миокиназной реакции, если другие способы ресинтеза АТФ 

затруднительны). 

В качестве источников энергии на этой дистанции используются углеводы и липиды. 

Использование липидов может компенсировать от 10 до 50% общих энергозатрат. 

Окисление продуктов липидного обмена протекает с более низкой скоростью, чем 

окисление углеводов и требует большего потребления кислорода, поэтому хорошо 

тренированный стайер, обладающий большим углеводным резервом, может дольше 

поддерживать достаточно высокую скорость бега, чем находящийся на более низком 

уровне тренированности. Регуляторные системы организма обеспечивают экономность 

использования энергетических источников, ограничивая мобилизацию жиров из 
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жировых депо при высокой концентрации в крови продуктов углеводного метаболизма: 

молочной и пировиноградной кислот, глюкозы и др. У тренированных спортсменов 

активная мобилизация жиров из депо начинается при более высоких концентрациях этих 

веществ, чем у малотренированных. Одновременное использование углеводных и 

липидных источников энергии позволяет получать большее количество энергии в 

единицу времени. 

На длинных и сверхдлинных дистанциях способность поддерживать высокую 

скорость бега в значительной мере зависит от максимальной производительности сердца 

и аппарата внешнего дыхания. Если работа выполняется в равномерном режиме, она 

происходит в условиях истинного устойчивого состояния, когда потребление кислорода 

в единицу времени обеспечивает полное удовлетворение кислородного запроса. Уровень 

кислородного потребления в устойчивом состоянии меняется в линейной зависимости от 

скорости бега. Он ниже максимума кислородного потребления данного спортсмена. 

Концентрация молочной кислоты в крови при беге на длинные и сверхдлинные 

дистанции может повышаться не более, чем в 3 раза по сравнению с уровнем покоя на 

второй – десятой минутах работы, затем снижается до уровня покоя, несколько возрастая 

к концу работы в случае сильного финишного ускорения. Концентрация глюкозы в крови 

в начале работы повышается, однако к концу снижается ниже уровня покоя из-за 

исчерпания углеводных запасов мышц и печени. 

Усиление мобилизации липидов из депо стимулируется нервными медиаторами, 

тиреотропином, адренокортикотропином, соматотропином, секретином, глюкагоном и 

может проявляться в повышении в крови концентраций жирных кислот, глицерина, 

кетоновых тел. По мере усиления утилизации мышцами, содержание жирных кислот и 

кетоновых тел в крови может снижаться. Уровень глицерина значительно дольше может 

оставаться повышенным, поскольку он медленно включается в энергетические процессы. 

Ацетилкофермент А, в больших количествах возникающий при окислении жирных 

кислот, является ингибитором фермента, участвующего в окислении пировиноградной 

кислоты, что ограничивает использование углеводов в энергообразовании и влечет за 

собой снижение скорости бега. 

Мозг не использует жирные кислоты как источник энергии для своей работы, 

поскольку они практически не проникают через гематоэнцефалический барьер, поэтому 

снижение концентрации глюкозы в крови способствует развитию торможения в нервных 

центрах. 

Длительная работа умеренной мощности сопровождается большими потерями воды 

и минеральных веществ с потом, а также нарушениями в нервной и гормональной 

регуляции обменных процессов. 

При длительной работе происходят существенные изменения в белковом обмене: 

усиливается распад структурных белков, белков- ферментов, гемоглобина и миоглобина, 

нуклеопротеидов. Процессы их ресинтеза во время работы заторможены, что приводит к 

снижению их содержания в тканях и крови и увеличению концентраций продуктов 

распада, в частности, аммиака, мочевины и мочевой кислоты в крови и в моче. 

Восстановительный период после бега на длинные и сверхдлинные дистанции 

продолжается до трёх и более суток. 

Положительные кумулятивные изменения при систематической тренировке 

стайеров заключаются в преимущественном возрастании запасов гликогена в печени, 

легко мобилизуемых липидов в мышцах, миоглобина в мышцах и гемоглобина в крови, 

количества митохондрий и ферментов аэробного окисления в них, совершенствовании 

регуляторных систем, повышении способности мышц удерживать минеральные вещества 

и витамины внутри мышечных волокон. 
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Выводы. На основании проведенных экспериментальных исследований установлен 

круг наиболее информативных показателей для проведения мониторинга состояния 

спортивной работоспособности в беге. 

Литература. 1. Бреслав И.С., Волков Н.И., Тамбовцева Р.В. Дыхание и мышечная 

активность человека в спорте. М.: Советский спорт, 2013, 218 с.; 2. Волков Н.И., 

Корниенко Т.Г., Тамбовцева Р.В. Показатели вентиляционной стоимости и 

респираторного ответа в критических режимах мышечной деятельности у спортсменов, 

специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции // Физиология человека, 

том 40, №4, с.1-7. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ ВОСТОЧНОГО МАССАЖА ПО 

АВИЦЕННЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В СПОРТЕ 

Усмонходжаев Т.С., Мирзанов Ш.С., Тангриев А.Ж.  

Узбекский Государственный институт физической культуры, г. Ташкент. 

 

Аннотация. Восточный массаж как лечебно-профилактическое средство имеет 

важное назначение в современной спортивной практике для снятия утомления, 

повышения работоспособности, регулирования весовых категорий в видах, требующих 

определенной массы тела. 

Annotation. Oriental massage as therapeutic and preventive agent has an important 

assignment in the modern sports practice to relieve fatigue, improve efficiency, and control 

weight categories in the kinds that require a certain body weight. 

Ключевые слова: массаж, сохранение здоровья, реабилитация, масса тела. 

Keywords: massage, health preservation, rehabilitation, weight. 

Актуальность. В «Каноне врачебной науки» красной нитью проводится мысль об 

укреплении и предохранения организма от заболевания, о значении и вместе физических 

упражнений в целях сохранения здоровья. Наряду с этим Авиценна пишет – «о причине 

здоровья и болезни», «общем режиме» для лиц достигших половой зрелости, о «чистоте 

тела», «режиме для престарелых», «мероприятия для тела людям, обладающим 

ненормальным темпераментом», «распорядок для путешествующих», «а так же 

отмечается о правильном воспитании ребенка». Давая ценные советы «относительно 

внешней красоты тела человека», Авиценна выступает как профилактик-гигиенист, цель 

которого не только вылечит больного, но и предупредит возникновению болезни. Ученый 

считал, что врач преследует тело человека – как оно бывает здоровым и как болеет. 

Однако, с точки зрения конечной цели этого исследования, т.е. сохранение здоровья и 

прекращения болезни, у (медицины) должны быть также и другие предметы, 

соответствующие средства применяемые при этих двух состояниях. Средствами в данном 

случае являются целесообразное использование едой и напитками, правильный выбор 

воздуха, определенные меры покоя и движения, методы лечения, лечение лекарством, 

рукой и т.д. 

Особая глава и значительное место отведено в «каноне» о предохранение здоровья 

от заболеваний (профилактике). В этой главе разделы описываются в такой 

последовательности: «о начале и прекращении физических упражнений», «о массаже», 

«о бани и купании в бани», «о купании в холодной воде», «о способах питания (во время 

занятий физическими упражнениями)». Затем описываются разделы о питье, сне, об 

утомлении и переутомлении после физических упражнений. 

Авиценна рассматривает массаж как действенное, сильное средство в борьбе с 

утомлением и как важнейшее лечебное мероприятие. Он различал массаж на 4 вида: 

«сильный – укрепляющий тело; слабый – смягчающий; расслабляющий тело; 

продолжительный – способствующий похуданию; умеренный – способствующий 
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развитию, процветанию тела». Далее, Ибн Сина отмечает… «Если соединить воедино все 

эти разновидности массажа, то получится девять разных комбинаций». Здесь, под этими 

комбинациями имеется ввидутехнические приемы на подобие «силаш», «ишқалаш» - 

поглаживание, «уқалаш», «суритиш», «бармоқ билан босиш» - разминание, трение, 

давление пальцами рук, которые не перечисляются, а лишь упоминаются по мере 

необходимости применения при различных состояниях организма. 

Известный советский специалист, ученый в области спортивной медицины вообще 

и в частности по спортивному массажу И.М.Саркизов-Серазини так отмечает в своей 

книге. «Определение Авиценны «подготовительный»(предварительный) и 

«восстановительный» вошли в современную терминологию лечебного и спортивного 

массажа. Методика на Востоке резко отличалась от методики в Древней Элладе и Риме. 

Восточные специалисты в ровной мере работали и руками и ногами, уделяя главное 

внимание растираниям, пассивным и активно-пассивным движениям в суставах».  

Рассматривая массаж как мощный лечебный фактор, раскрывая его 

физиологическое, гигиеническое значение механизмов, а также значения великий врач 

акцентирует внимание на двух наиболее важных видах массажа. Он характеризует и 

рекомендует их вот так: «От массажа преследуются следующие цели: уплотнение 

смягченных, расслабленных органов, придать смягченность нежность, расслабить 

твердость (тела). Кроме того еще есть массаж, который используется предварительно до 

физических упражнений. Этот (массаж) применяясь вначале медленно и нежно перед тем 

как выполнять, по мере приближения времени к выполнению основного физического 

упражнения, он производится сильнее. Есть массаж, который использкется после 

физических упражнений восстанавливающий до исходного состояния. Его называют еще 

успокаивающим…» Далее, в книге дается подробное описание технологии, 

последовательность, последействие массажа. Особо отмечается о важности 

восстанавливающего массажа. При этом учитываются все моменты положения в каком 

должен находиться массируемый, состояние его тела, конечностей и их расслабленное 

положение. При разной роли и функции массажиста и массируемого отмечается на 

положение и завершение массажа в сочетании с физическими упражнениями с учетом 

если позволяет выдерживать организм, а при наступлении утомления употреблять масло 

с сильным растиранием, которое содействует сохранению постоянства тела. Отмечено 

также полезность массажа и перед сном. В данном случае, имеется ввиду легкого 

поглаживания. Однако рекомендуется массаж пальцами рук с сильным нажатием, 

который как пишет ученый очень полезным. Он, этот вид массажа «сушит тело» и 

предохраняет прилив влаги к суставам». 

В такой же определенной последовательности применение массажа в сочетании с 

физическими упражнениями рекомендуется в условиях бани при различных состояниях 

организма. Использование массажа в любых условиях Авиценна рассматривает с точки 

зрения врачебных наблюдений, конкретного состояния организма человека – утомлен, 

болен, общее недомогание, локальные нарушения, травмы и т.д. 

Таким образом, сам массаж его разновидности, технология применения хотя и были 

известны за много веков еще до н.э. в Древнем Востоке, Египте, Элладе и Риме, но 

классификация и терминология в соответствии с местом назначения с точки зрения 

лечебного и спортивного воздействия были впервые апробированы и описаны 

Авиценной. 

Величайшая заслуга ученого, врача, энциклопедиста заключается в том, что он уже 

известное не только применял, использовал, но изучив глубже, развивая широко, горячо 

рекомендовал. 

В каком состоянии сохранился до наших дней восточный массаж каковы его 

особенности, отличие его от других видов массажа? 
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Наряду с общеизвестными видами массажа все еще чаще находит свое применение 

среди спортсменов (особенно у борцов разного вида, борцов, боксеров, штангистов) 

восточный массаж, который в определенной степени отличается по своей методике. Он 

основан на несколько противоположном принципе – большинство приемов его 

производится против тока венозной крови. Массирование осуществляется не только 

пальцами и ладонью массажиста, но и ряд приемов производится также другими частями 

тела самого массажиста – головой, предплечьем, локтем, стопами и т.д. Основными 

примерами являются поглаживание, растирание, разминание, легкое растягивание и 

«выкручивание» суставов верхних и нижних конечностей. 

С целью выяснить, какое влияние оказывает восточный массаж на организм 

человека вообще и в частности, в основном на спортсменов, нами впервые были 

проведены физиологические исследования на людях (нетренированных (82 чел.)) и 

тренированных спортсменов в возрасте которых 11-17 лет (борцов (63 чел.)), у людей не 

занимающихся спортом (мужчины в возрасте от 19 до 68 лет различного состояния 

здоровья, разных профессий) исследовалось до и после массажа ряд функций: ЧСС, АД, 

тонус мышц, температура кожи, изменение веса тела. У тренированных спортсменов 

брались аналогичные показатели, но с преимуществом силовых показателей различных 

групп мышц. 

Положительное влияние массажа, судя по математически обработанным и 

статически достоверным показателям, выражалась в более быстром восстановлении 

исследуемых функций организма как у нетренированных, так и у тренированных. Так, у 

первых учащение пульса после массажа 7, 8 ударов в минуту (+8,9%). Было отмечено 

заметное снижение как максимального (на 15,2 мм рт.ст.) так и минимального (9 мм 

рт.ст.) давления. 

Данные изменения произошли лишь в группе пожилых людей в возрасте 61 года и 

выше. В остальных группах существенных изменений не наблюдалось. Наиболее 

характерные показатели были выявлены по показателям веса тела. После одного сеанса 

восточного массажа наблюдалось падение веса примерное одинаковое во всех возрастных 

группах и в среднем на одного человека равное 0,9 кг. 

По данным мышечного тонуса показатели были следующие: коэффициент тонуса 

двуглавой мышцы плеча, составляющий до сеанса массажа 0,45 после массажа, снижался 

до 0,35; коэффициент тонуса четырехглавой мышцы бедра до сеанса массажа был равен 

0,65, после массажиста – 0,61. 

Температура кожи до и после массажа измерялась в 11 точках тела. Результаты 

наблюдений показали, что после сеанса восточного массажа температура кожи 

повышалась в пределах от 1,3 до 2,1ºС. 

Результаты исследования, полученные у спортсменов-борцов, показали, что 

применение восточного массажа способствовало: 

а) повышение мышечной силы у юных спортсменов во всех возрастных группах, 

величина которой не только достигла исходных показателей, но и превосходило их; 

б) восстановлению нормального мышечного тонуса, что подтверждается 

изменениями амплитуды (диапазона) между тонусом напряжения и тонусом 

расслабления, которая увеличивается за счет повышения тонуса напряжения и понижения 

расслабления; 

в) повышение кожной температуры до исходного уровня почти на всех участках 

тела; 

г) в увеличении мышечной работоспособности (по показателям продолжительности 

времени работы). 

Выводы.  На основании изложенных нами материалов можно отметить, что 

восточный массаж как тысячелетний народный опыт и как ценное лечебно-
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профилактическое средство может быть использован в практике как для снятия 

утомления, повышения работоспособности и особенно для спортсменов единоборцев в 

целях регулирования весовых категорий. 

Литература. 1. Саркизов-Серазини И.М. Спортивный массаж. – М.: Фис, 1963; 2. 

Саркизов-Серазини И.М. Путь к здоровью. – М.: ФиС, 1957. – 206 с. 

 

МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ ЧЕЛОВЕКА В 

ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Цехмистренко Т.А.1,2, Черных Н.А.3, Бородина И.Ю.1, Гаджиев Г.М.1, Дылдина Я.Б.1, 

Мазлоев А.Б.1, Хамхоева А.А.1 
1 Российский университет дружбы народов, 

2 Институт возрастной физиологии РАО, 
3Диагностический центр № 5, г. Москва. 

 

Резюме. С помощью компьютерного анализа изображений и стереометрического 

метода оценки гистологических препаратов изучали перестройку в постнатальном 

онтогенезе соотношения удельных объемов нейронов, волокон, глиоцитов и кровеносных 

сосудов в префронтальной коре большого мозга человека, участвующей в 

программировании произвольных движений. Выявлены особенности постнатальных 

преобразований микроструктуры коры по ряду стереометрических показателей. 

Установлено, что значимые структурные изменения в ассоциативном слое верхнего этажа 

коры отмечаются в течение первого года жизни, а также к 3, 5-6, 9-10 и 12-13 годам. 

Ключевые слова: префронтальная кора мозга человека, микроструктура коры, 

постнатальный онтогенез 

Microstructural changes of human prefrontal cerebral cortex in postnatal ontogenesis 

T.A.Tsekhmistrenko, N.A.Chernykh, I.U.Borodina, G.M.Gadjiev, Ya.B.Dyldina, 

A.B.Mazloev, A.A.Khamkhoeva. 
1 Peoples` Friendship University of Russia; 2 Institute of age physiology, Russian Academy 

of Education; 3Diagnostic center № 5, Moscow 

Summary. By means of the computer analysis of images and a stereometric method of an 

assessment of histologic preparations studied reorganization in postnatal ontogenesis of a ratio 

of specific volumes of neurons, fibers, glial cells and blood vessels in prefrontal cortex of 

children and adolescents. The most significant changes are noted within the first year, and also 

by 3, 5-6, 9-10 and to 12-13 years. 

Актуальность. Известно, что префронтальная кора участвует в программировании 

наиболее сложных форм поведения, в том числе сложнокоординированных движений [4]. 

Функциональную основу микроструктуры коры большого мозга составляют 

распределенные внутрикорковые сети [12]. На тканевом уровне компоненты сетей 

формируются нейронами при помощи волокон и синаптического аппарата, однако 

взаимодействие между нейронами и их функционирование обеспечивается нейроглией и 

кровеносными сосудами. Представляется интересным выяснить, в какой степени и 

какими из вышеперечисленных компонентов коры большого мозга определяются 

протекающие в ней возрастные изменения. 

В задачу исследования входило изучение удельных объемов нейронов, глиоцитов, 

кровеносных сосудов и внутрикорковых волокон с целью выявления возрастной 

динамики их количественных соотношений в префронтальной коре. 

Материал и методы. Для исследования было выбрано интегративное поле 10, 

наиболее тесно связанное с мозжечком [9]. Материал исследования (105 левых 

полушарий людей от рождения до 18 лет) группировали в годовых интервалах. 

Парафиновые срезы толщиной 10 мкм импрегнировали нитратом серебра методами 
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Петерса и Гольджи в модификациях [2, 3]. На виртуальных изображениях препаратов с 

помощью стереологического метода [6] в собственной модификации выявляли 

относительные удельные объемы (УО) нейронов, волокон, глиоцитов и сосудов в III3 

подслое коры. Производилось по 850 и больше измерений изучаемых структурных 

компонентов в каждом возрасте при достижении критерия надежности P=95 %. Для 

унификации количественных данных использовалась формула А. Аберкромби [1]. 

Достоверность различий между средними величинами параметров разных возрастных 

групп определяли методами вариационной статистики [7].  

Результаты исследования и их обсуждение. По данным стереометрического анализа 

у новорожденных УО нейронов в поле 10 составляет 28,22,4 %, волокон - 15,11,6 %. 

Такое соотношение УО нейронов и волокон демонстрирует слабое развитие фибро- и 

миелоархитектоники у новорожденных, [11]. В поле 10 дифференцировка нейронов и 

усложнение межнейронных связей на первом году жизни протекает достаточно низкими 

темпами. Поэтому нарастания УО нейронов и волокон по статистическим параметрам, 

как это происходит в каудально расположенных зонах фронтальной коры [5], не 

наблюдается. УО нейронов от рождения до 2 лет проявляет тенденцию к снижению, 

значимо уменьшаясь к 3 годам в 1,4 раза по сравнению с новорожденными. От 3 до 12 лет 

отмечаются колебания среднестатистических показателей УО нейронов порядка 7,5-8 %, 

включающие нарастание этого показателя к 5 и 12 годам с последующим снижением его 

величины к 9 и 13 годам (p<0,05). Нейроны приобретают специализированную форму, 

выявляются нервные клетки, относящиеся к крупноклеточным классам, четко 

оформляются миелоархитектонические слои [8]. В префронтальной коре отмечается 

формирование внутрикорковых, межкорковых и проекционных связей. Отмечается 

значительный прогресс в повышении эффективности избирательного внимания и 

произвольной регуляции движений у детей и подростков от 7-8 до 12 лет [10]. 

После 13 лет содержание нейронов в 10 поле коры стабилизируется. Волокнистый 

компонент коры имеет постоянную тенденцию к нарастанию. Значимые приросты 

относительного количества волокон наблюдаются к 3 годам в 1,3 раза, к 6 годам в 1,8 раза 

и к 13 годам в 2,2 раза по сравнению с новорожденными. К 18 годам УО нейронов в III3 

подслое поля 10 составляет 19,92,0 %, удельный объем волокон – 33,83,6 %. 

Глиальный компонент у новорожденных составляет 31,81,6 % объема ткани мозга, 

а сосудистый – 21,90,9 %. В течение первого года жизни УО внутрикорковой глии 

уменьшается в 1,2 раза, а УО микрососудов нарастает в 1,3 раза (p<0,05). В дальнейшем 

УО глиоцитов продолжает снижаться до 3 лет в 1,3 раза, а УО микрососудов – нарастать 

в 1,3 раза по сравнению с годовалыми детьми. От 3 до 5 лет следует этап стабилизации, а 

к 6 годам отмечается значимое увеличение УО глиоцитов в 1,6 раза по сравнению с 3 

годами. УО микрососудов уменьшается к 6 годам в 2,4 раза и к 10 годам - в 4,0 раза по 

сравнению с 3 годами. К 16-18 годам на фоне значительной индивидуальной 

изменчивости намечается тенденция нарастания УО глиоцитов и снижения УО 

микрососудов (p>0,05). К 18 годам эти показатели составляют соответственно 36,94,6 % 

и 5,81,2 %. 

Заключение и выводы. Таким образом, у новорожденных в префронтальной коре 

удельный объем нейронов составляет менее 30 %, а глио-сосудистый компонент - более 

54 % ткани мозга. С возрастом удельный объем глии и сосудов несколько снижается, 

достигая к 18 годам 43 % в основном за счет снижения доли микрососудов. Одной из 

причин снижения удельного объема внутрикоркового сосудистого звена является 

увеличение глиального компонента, особенно выраженного в возрасте от 6 до 10 лет. 

Вероятно, нарастание относительного содержания глиоцитов в префронтальной коре 

отражает оптимизацию метаболических процессов в условиях повышения с возрастом ее 
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функциональной активности при реализации все более сложных механизмов мозговой 

деятельности.  
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РАЗДЕЛ II. "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, УЧАЩИХСЯ 

И МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

ОТКЛОНЕНИЙ СВОДОВ СТОПЫ У ДЕТЕЙ  

Абдувахобов А.А., Ахмедова З.Д. 

Узбекский госмударственный институт физической культуры, 

г. Ташкент. 

 

Аннотация. В современном образовании детей ярко проявляются противоречия 

между достижениями в области обучения и отклонениями в состоянии их здоровья. 

Становится очевидным, что сегодня необходим научный взгляд на деятельность 

образовательных учреждений не только с точки зрения решения задач обучения, но и 

целенаправленного воспитания здорового поколения.  

Summary.  In today's education of the children pronounced contradictions between the 

achievements in the field of learning disabilities and their health status. It becomes obvious that 

today requires scientific view of the activities of educational institutions not only in terms of 

problem solving training, and targeted education of a healthy generation.  

Ключевые слова: стопа, коррекция, физические упражнения, уроки в школе. 

Актуальность. В последнее время во многих странах повышается интерес 

общественных организаций и представителей науки к проблемам оздоровительной 

физической культуры. Оздоровительная физическая культура в наиболее развитых 

странах занимает видное место в профилактике, компенсации и коррекции последствий 

воздействия неблагоприятных факторов на здоровье людей.  

Регулярная двигательная активность является одним из важных факторов в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности людей. Двигательный режим, 

обеспечивающий активный отдых, удовлетворяющий естественную потребность детей в 

движении - важнейший оздоровительный и профилактический фактор общего режима 

дня.  

Состояние здоровья детей вынуждает педагогов искать новые подходы к 

организации занятий физическими упражнениями. Многие специалисты в области 

физической культуры и спорта считают, что современная физкультура в школе  должна 

быть направлена на предупреждение заболеваний, то есть быть профилактической. Ее не 

могут заменить программы по лечебной физической культуре, так как они адресованы 

детям с предпатологией и патологией.   

Изменение содержания физкультурных занятий непосредственно отражается на 

уровне здоровья современных школьников. Активная мышечная деятельность является 

обязательным условием для нормального развития и формирования растущего детского 

организма. Ограничение двигательной активности вследствие любых причин и в любом 

детском возрасте крайне тяжело сказывается на физическом развитии и состоянии 

здоровья детей.  

Ведущее место в комплексе оздоровительных мероприятий отводят физическому 

воспитанию. Преимущество использования физических упражнений перед другими 

оздоровительными методиками проявляется в их доступности, универсальности, 

простоте и высокой эффективности.  

Таким образом, существует необходимость разработки методики физического 

воспитания, с помощью которой на фоне развития у детей движений соответствующего 

возрастным нормам, осуществлялась профилактика и коррекция нарушений у них 

опорно-двигательного аппарата, в частности сводов стопы.  
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Изучение организации физического воспитания в общеобразовательных школах 

свидетельствует о том, что программы по физической культуре используются без учета 

современных тенденций ухудшения состояния опорно-двигательного аппарата детей. 

Различная степень деформации сводов стопы школьников младших классов не позволяет 

реализовывать объем беговой и прыжковой нагрузки, предусмотренной большинством 

программ по физической культуре без ущерба для здоровья, что в свою очередь 

препятствует развитию функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Методика профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

школьников, позволяющая интегрировано решать образовательные и оздоровительные 

задачи в процессе физического воспитания, предполагает разнообразные виды занятий: 

стретчинг; бег и прыжки, выполняемые на мягкой опоре; комплекс ОРУ с 

преимущественным использованием исходных положений стоя на передней части стопы, 

с удержанием равновесия; обучение основным движениям; развитие физических качеств; 

упражнения на расслабление.  

В результате апробации экспериментальной методики выявлена эффективность ее 

влияния на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата детей. У детей, 

занимавшихся физическими упражнениями с включением разработанной методики, 

улучшилось состояние сводов стопы (у детей 4-5 лет на 18,3 - 20,5 %; у детей 5-6 лет на 

19-21 %; у детей 6-7 лет на 17 - 24 %). В то же время у детей контрольных групп 

улучшение по этим показателям было незначительное (от 0,6% до 6% улучшения 

состояния сводов стопы в разном возрасте. Применение физических упражнений по 

традиционным методикам в структуре занятий по физическому воспитанию не 

способствуют профилактике и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

детей, что значительно снижает их оздоровительный эффект.  

Выводы. Разработанная нами методика использования целенаправленных 

физических упражнений для мышц нижних конечностей, способствовала  укреплению 

сводов стопы и повышению двигательной подготовленности учащихся. 

 

УДК 37. 016: 796 

УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО – ТРЕНИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Алхасов Д.С. 

Ногинский филиал образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Московского государственного областного университета, г.Ногинск. 

 

Аннотация: Уроки образовательно – тренирующей направленности определены 

примерными программами по физической культуре и их планирование и проведение 

направлено обеспечивать целенаправленную физическую подготовку занимающихся и 

комплексность решения задач физического воспитания. 

Annotation: The lessons of educational-training direction are determined by the 

approximate programs of physical culture and their planning and conducting is aimed at 

providing purposeful physical preparation of people trained and the complex character of 

solution of the tasks of physical education. 

Ключевые слова: технология проведения уроков, уроки образовательно – 

тренирующей направленности, примерные программы по физической культуре 

Key words: lessons conducting technology, the lessons of educational-training direction, 

approximate programs of physical culture.  

Актуальность. Педагогически грамотное планирование и проведение уроков 

образовательно – тренирующей направленности может быть выполнено лишь в том 
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случае, когда определены учебные задания и методические особенности их решения для 

каждой разновидности таких уроков [3]. 

Цель и задачи работы: определить разновидности уроков физической культуры 

образовательно – тренирующей направленности и разработать методику их проведения. 

Уроки физической культуры с образовательно – тренировочной направленностью не 

могут рассматриваться как отдельный, самостоятельный структурный элемент системы 

уроков физической культуры. В этом случае, они будут не только бессмысленны, но и 

вредны. Необходимо понимать, что такие уроки должны решать задачи физического 

воспитания в комплексе с уроками, имеющими иную направленность. В этом случае, 

задачами уроков образовательно - тренировочной направленности можно считать 

повышение физической и функциональной подготовленности школьников с передачей 

им соответствующих первоначальных знаний. При этом, основным педагогическим 

воздействием на занимающихся на уроках образовательно – тренировочной 

направленности являются физические упражнения, выполняемые в различных режимах.  

Таким образом, ключевым механизмом технологического структурирования уроков 

образовательно – тренировочной направленности является педагогическая 

целесообразность применения физических упражнений, рассматриваемая в системе с 

уроками, имеющими иную направленность в цикле уроков. Это связано с тем, что 

применяемые на образовательно - тренировочных уроках физические упражнения 

должны соответствуют разделам подготовки: лёгкая атлетика, гимнастика с элементами 

акробатики, спортивные игры и лыжная подготовка, и по своей координационной и 

функциональной сложности  - учебному материалу уроков образовательно – обучающей 

направленности. Очевидно, что важнейшим условием применения таких уроков является 

педагогически грамотное планирование цикла уроков (например, на учебную четверть), 

где уроки образовательно – тренировочной направленности должны занять определённое 

им место в системе уроков. Кроме того, необходимо учитывать направленность третьего 

часа физической культуры, который, по выбору школы, может иметь общеразвивающее 

направление, и в соответствии с рекомендациями, ориентироваться на расширенное и 

углубленное освоение обучающимися отдельных тем и разделов действующих 

примерных программ (общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры и др.). 

Исходя из вышесказанного, уроки образовательно – тренировочной направленности 

могут быть реализованы на уроках физической культуры по двум направлениям: 

1. В рамках системы поэтапного обучения двигательным действиям с решением 

задач его закрепления или совершенствования с применением специфических режимов 

выполнения упражнений. 

2. Как расширенное и углубленное освоение обучающимися отдельных учебных тем 

и разделов. 

В связи с этим, можно выделить следующие методические особенности проведения 

таких уроков. 

1. Вводная часть урока должна быть кратковременной, где целесообразным можно 

считать проведение общей разминки в движении, без выполнения комплекса ОРУ на 

месте. 

2. Специальная разминка может использоваться только в случаях выполнения в 

основной части урока сложнокоординационных упражнений. 

3. Средствами основной части урока должны быть упражнения, направленные на 

закрепление и совершенствование двигательных действий, изучаемых на уроках 

образовательно – обучающей направленности: развивающие упражнения, целевые 

упражнения и их усложнённые варианты, подвижные и двусторонние спортивные игры 

как комплексное воздействие на воспитание физических качеств и т.п. 
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Таблица 1 

Технологическая карта проведения уроков образовательно – тренировочной 

направленности по разделу подготовки – лёгкая атлетика 

Частные задачи урока Учебные задания 

Организационно – методические 

особенности 

 

1-ый вариант урока 

Выполнение сложнокоординационных упражнений 

Вводная часть урока – 8 – 10 мин. 

Начальная организация 

занимающихся 

Проведение 

вводного ритуала 

Построение, сообщение задач урока, 

проверка готовности детей 

повышение учебной 

мотивации  

Необходимо настроить детей на выполнение 

сложных упражнений 

Проведение 

разминки 

Общая разминка Разновидности ходьбы, бега, ОРУ в 

движении и т. п. Интенсивность – средняя, 

объём упражнений – не большой: ЧСС не 

выше 150 уд/мин. Комплекс ОРУ на месте 

как правило, не проводится 

Специальная 

разминка 

Необходимо выполнить подводящие или 

развивающие упражнения: имитационные 

упражнения, общеподготовительные, 

специальные беговые и прыжковые и т.п. 

Основная часть урока 25 - 30 мин. 

Закрепление техники 

двигательных 

действий 

Многократное 

выполнение 

целевого 

упражнения в 

рамках изучения 

техники 

двигательного 

действия 

Интенсивность – средняя или высокая: ЧСС 

– на уровне 160 уд/мин. При этом, 

количество повторений упражнения 

превышает таковой на уроках обучающей 

направленности. Метод выполнения – 

повторный, с предъявлением более высоких 

требований к приложению усилий, 

соблюдению параметров техники. Отдых – 

активный, ординарный. 

Совершенствование 

техники двигательных 

действий 

Выполнение 

целевого 

упражнения в 

усложнённых 

условиях 

Интенсивность – высокая: ЧСС немного 

превышает 160 уд/мин. При этом, 

необходимо обеспечивать полноценный 

отдых. Эффективным методом является 

игровой и соревновательный, побуждающий 

детей к проявлению максимальных усилий. 

Комплексное 

воспитание 

физических качеств 

Проведение 

подвижных игр 

Целесообразно проведение подвижных игр, 

содержащих целевое упражнение.  

Возможно выполнение на уроке только одной из представленных учебных задач. Это 

зависит от логики прохождения учебного материала, подготовленности класса, 

успеваемости по предмету и др. Применение фронтальной или групповой форм 

организации, занимающихся также зависит от логики учебного процесса и решаемых задач. 

Для отстающих учеников возможно выполнение индивидуальных заданий. При этом, режим 

выполнения упражнений должен быть обычным. 

Заключительная часть урока – 5 – 8 мин. 

Снизить 

функциональную 

активность организма 

Поскольку интенсивность урока достаточно высока, то, как 

правило, выполняются лёгкий бег, ходьба, дыхательные 

упражнения, упражнения в расслаблении и т.п.  

2-ой вариант урока 

Выполнение упражнений общей физической подготовке 
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Вводная часть урока – 8 – 10 мин. 

Проведение 

разминки 

Специальная 

разминка 

Не проводится. На уроке не запланировано 

выполнение сложнокоординационных 

упражнений, следовательно, специальная 

разминка лишена смысла. 

Воспитание быстроты Ускорения, 

выработка простой 

реакции, целостные 

выполнения 

спринтерских 

упражнений, 

упражнения для 

повышения частоты 

движений и т.п. 

Интенсивность – максимальная, ЧСС – 

приближается к максимальным значениям. 

Метод выполнения – повторный, при 

обеспечении полноценного отдыха. 

Стимулировать не столько технику 

упражнения - сколько проявление 

максимальных усилий и скорости. 

Воспитание силовых 

способностей 

Упражнения в 

парах, с набивными 

мячами, с 

гантелями, с весом 

собственного тела и 

т.п. 

Интенсивность – средняя, с установкой на 

максимальное количество повторений. 

Наиболее оптимальный метод – круговой. 

При этом, отдых между «станциями» 

напряжённый, а между кругами – 

ординарный.  

Воспитание гибкости Различные ОРУ и 

ОПУ с 

предъявлением 

требований к 

увеличению 

амплитуды 

движений. 

Интенсивность – малая. Количество 

повторений каждого упражнения – 

небольшое, до появления болевых 

ощущений. Упражнения должны по 

возможности соответствовать изучаемым 

легкоатлетическим упражнениям.  

Комплексное 

воспитание 

физических качеств 

Проведение 

подвижных игр, 

соревновательных и 

игровых заданий. 

Необходимо использовать подвижные игры 

высокой интенсивности из раздела «Лёгкая 

атлетика» с предъявлением повышенных 

требований к двигательной деятельности 

детей.  

 

4. Режимы выполнения применяемых упражнений должны быть более 

интенсивными (с применением более сложных методов, условий и т.п.), направленно 

воздействующими на соответствующие физические качества, мышечные группы и 

функциональные системы. 

5. Моторная плотность таких уроков должна быть наиболее высокой, приближенной 

к объективно возможной. 

6. По ходу урока, необходимо знакомить детей с теоретическими сведениями, 

касающимися выполняемой работы: значение физических упражнений, направленность 

их воздействия, контроль нагрузки и т.п. 

7. Способы организации занимающихся должны быть направлены на максимально 

возможное вовлечение каждого учащегося в выполнение физических упражнений с 

обеспечением достаточно высокого объёма и интенсивности выполняемой работы. 

8. Заключительная часть урока может быть более продолжительной – до 10 минут, в 

зависимости от выполняемой работы и обеспечивать полноценный отдых. 

В таблице 1 приведены технологические карты проведения уроков физической 

культуры образовательно – тренировочной направленности на примере раздела 

подготовки – «лёгкая атлетика». 

Подробное описание технологии конструирования уроков физической культуры 

представлено в методическом пособии «Преподавание уроков физической культуры (на 



127 

 

примере педагогической технологии конструирования уроков физической культуры)» [1, 

2]. 

Выводы. Уроки физической культуры образовательно – тренировочной 

направленности должны быть встроены в общую систему уроков. Их планирование и 

содержание должны отражать содержание уроков образовательно – обучающей 

направленности в соответствии с прохождением учебного материала и допустимыми 

физическими нагрузками. 

Литература. 1. Алхасов Д.С. Преподавание уроков физической культуры (на 

примере педагогической технологии конструирования уроков физической культуры): 

методическое пособие. – М.: ИИУ МГОУ, 2013. – 180 с. 2. Алхасов Д.С. Педагогическая 

технология «Конструирования уроков физической культуры» / Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. - №3, 2013. – стр. 7 – 11. 3. Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. 

Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с.  
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Аннотация: Планируя занятия на спортивно-оздоровительном этапе нужно 

учитывать задачи и цели этого этапа.  

Необходимо научно-методическое содержание  таких занятий  с учётом их 

направленности и комплексности решения задач этого этапа. 

 Summary: When planning lessons on sports and recreation stage it is necessary to consider 

the objectives and goal of this stage.  

It is necessary scientific-methodical maintenance of such activities, taking into account 

their types and complex solution of the tasks in this step. 

Ключевые слова: Спортивно-оздоровительный этап, этапы подготовки, содержание 

и организация спортивной тренировки в карате. 

Keywords: Sports and health stages, the stages of preparation, content and organization of 

sports training in karate. 

Актуальность. Спортивно – оздоровительный этап предполагает овладение 

основами техники выполнения разнообразных физических упражнений, упражнениями 

избранного вида спорта, компенсацию дефицита двигательной активности и расширение 

функциональных возможностей организма. Несмотря на это, спортивно – 

оздоровительный этап должен способствовать созданию условий для освоения техники 

каратэ в дальнейшем, на этапе начальной подготовки. Для этого необходима научная 

разработка содержания и организации спортивной тренировки на этом этапе. 

Цель и задачи работы: разработка структуры обучения основам техники каратэ на 

спортивно – оздоровительном этапе. 

Методика и полученные результаты. При владении основами техники каратэ 

необходимо уделять особое внимание воспитанию двигательно-координационных 

способностей за счет выполнение основных движений, упражнений гимнастики и 

специально – подготовительных упражнений каратэ [2, 3, 4].  

Технической подготовке уделяется очень небольшой объём времени, поскольку на 

этом этапе дети еще не готовы к направленной спортивной подготовке. Поэтому, 

техническая подготовка ориентирована на освоение основ техники каратэ путём 
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выполнения специальных упражнений, создающих условия для дальнейшего 

формирования техники [1]. 

Поскольку спортивно-оздоровительный этап может продолжаться до 3 лет обучения 

(возрастной период юного спортсмена-7-10-лет), а объем техники очень мал. 

Незаменимым средством здесь могут быть подвижные игры и игровые задания, в которые 

дети выполняют изучаемые элементы. 

В таблице 1 представлена модель, отражающая методику обучения технике каратэ 

на СО этапе и средства тренировки.  

Таблица 1 

Методика обучения основам техники каратэ на спортивно – оздоровительном этапе 
Упражнения Основные средства 

Основная стойка каратиста Организация выполнения 

Подводящие упражнения:  

- в положении ноги на ширине плеч, носки 

на одной линии, стопы параллельны, 

согнуть ноги (незначительно) и удерживать 

это положение несколько секунд. 

Количество повторений не большое, 

интенсивность -  не высокая. Особое 

внимание уделять на соблюдение основы 

структуры движения, так как эти 

упражнения являются общим фундаментом 

движений. 

Выпрямление руки вперед Интенсивность низкая или средняя. Как 

правило, равномерным методом, 

увеличивая объём упражнений по мере 

тренированности.  

Подводящие упражнения:  

- из стойки ноги врозь, руки перед грудью, 

выпрямить руку в локтевом суставе;  

- то же, но рука на бедре 

Поворот ноги внутрь Количество повторений не большое, 

интенсивность -  не высокая. Особое 

внимание уделять на соблюдение основы 

структуры движения, так как эти 

упражнения являются общим фундаментом 

движений. 

Подводящие упражнения: 

-перенос веса поочерёдно на одну ногу; 

-перенос веса тела на опорную ногу, а 

свободную ногу – поставить на носок; 

- то же, выполнить круговые носком ноги 

Перемещение вперед Метаниям, лазаниям и прыжкам обучать в 

основной части и использовать для 

воспитания координации, силы. 

 

 

 

 

 

Подводящие упражнения: 

- из основной стойки - перенести вес тела на 

впередистоящую ногу, а сзади стоящую 

поставить на носок и приставить к ней, при 

этом, нога движется без отрыва от опоры 

(напоминает скольжение);  

- по тем же требованиям выполнить вторую 

половину движений до основной стойки.  

Поднимание бедра Добиваться оздоровительного режима 

выполнения упражнений: ЧСС – 120-

140уд/мин. 
Подводящие упражнения – нет. 

Целевое упражнение: выполнение в общих 

чертах при соблюдении высоты 

поднимания и прижатия пятки к ягодице 

 

Выводы. Таким образом, приведённые выше результаты работы позволили сделать 

следующие выводы. 

1. Планируя занятия в оздоровительных группах, необходимо понимать, что 

важнейшей задачей здесь является укрепление здоровья и приобщение детей к 

регулярным занятиям физическими упражнениями. 
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2. Особое внимание необходимо уделять регулярному (на каждом занятии) 

выполнению упражнений на формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия, подвижных игр и игровых заданий.    

Упражнения, выполняемые детьми должны быть с одной стороны доступными, 

чтобы  занимающиеся видели собственные результаты, а с другой – стимулирующими к 

проявлению упорства при их освоении. 

3. Технической подготовке уделяется очень небольшой объём времени, поэтому, 

техническая подготовка ориентирована  на выполнение специальных упражнений, 

создающих условия для успешного освоения техники на этапе начальной подготовки: в 

основном, это подводящие упражнения или технические упражнения, выполняемые в 

облегчённых условиях. 

4. Тренер, проводящий занятия на спортивно – оздоровительном этапе, должен в 

достаточной мере владеть знаниями психологии детей этого возраста, понимать степень 

воздействия физических упражнений на организм ребёнка, а также иметь необходимую 

профессиональную компетенцию в вопросах общей педагогики организации занятий 

физическими упражнениями с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  

5. Тренировочные занятия, в основном носят комплексную направленность: на 

каждом занятии происходит обучение движениям, развитие физических качеств и 

решение воспитательных задач. Могут планироваться отдельные занятия, направленно 

воздействующие на общую физическую подготовку (ОФП). 

Литература. 1. Алхасов Д.С. Техническая подготовка в каратэ: Монография. – 

М.:ИИУ МГОУ, 2014. – 118 с.; 2. Алхасов Д.С. Техническая подготовка в каратэ: 

монография. – М.: ИИУ МГОУ, 2014-158с. 2. Алхасов Д.С., Филюшкин А.Г. Стилевое 

каратэ: примерные программы для системы дополнительного образования детей: детско-
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФУТБОЛА В ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. 

Аникин А.А., Аникина Т.С. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. 

Коломна. 

 

Аннотация: Аникин А.А., Аникина Т.С. Более активному развитию физических 

качеств младших школьников способствует применение элементов футбола на уроках 

физической культуры. Организация и проведение подвижных игр с элементами футбола 

различной направленности позволит повысить уровень физической подготовленности 

детей начальных классов.  

Summary: Anikin A.A., Anikina T.S. A more active development of the physical qualities 

of the younger students contributes to the use of elements of football at physical training lessons. 

Organizing and conducting outdoor games with elements of various kinds of football will 

improve the physical fitness of children in primary school. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, подвижные игры с элементами 

футбола, физические качества. 
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Keywords: primary school age, outdoor games with elements of football, physical 

qualities. 

Актуальность. Младший школьный возраст наиболее ответственный период в 

формировании двигательных способностей ребёнка. В этом возрасте приобретаются 

основы культуры движений, успешно осваиваются новые, ранее не изученные 

упражнения и действия, происходит "закладка фундамента" для развития всех 

физических качеств, а также приобретение знаний, умений и навыков при выполнении 

упражнений. В младшем школьном возрасте происходит завершение анатомо-

физиологического созревания систем, обеспечивающих двигательную активность детей, 

процесс развития моторики протекает с высокой степенью интенсивности [2,4].  

Игра оказывает большое влияние на умственное развитие ребенка. Использование в 

младших классах подвижных игр с элементами футбола различной направленности на 

уроках физической культуры значительно повышает уровень и темп развития как 

физических, так и умственных способностей учащихся. В игре удовлетворяются 

физические и духовные потребности, формируются волевые качества личности. Ценность 

игр заключается в том, что приобретенные умения, качества, навыки повторяются и 

совершенствуются в новых, быстро изменяющихся условиях, которые предъявляют к 

детям другие требования. Подвижные игры на уроках физической культуры в начальных 

классах являются важным условием комплексного совершенствования физического 

развития, двигательных навыков и укрепления здоровья школьников [6,8]. 

Цель: Определение эффективности влияния подвижных игр с элементами футбола 

на развитие физических качеств и повышение уровня физической подготовленности 

учащихся младших классов. 

Задачи: 1. Определение закономерностей развития физических качеств и 

двигательных способностей детей младшего школьного возраста.  

2. Использование подвижных игр с элементами футбола на уроках физической 

культуры. 3. Обоснование эффективности применения подвижных игр с элементами 

футбола для развития физических качеств и повышения уровня физической 

подготовленности учащихся младших классов. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Тестирование физической подготовленности. 

3. Методы математической статистики. 

Организация исследования: Исследование проводилось в МБОУ Лицей №4 г. 

Коломна на уроках физической культуры с сентября по март 2014-2015 учебного года. 

Педагогический эксперимент представлял собой обоснование эффективности 

развития физических качеств с помощью подвижных игр с элементами футбола. 

Планирование занятий осуществлялось в рамках образовательных уроков физической 

культуры (эксперимент проводился на третьем уроке физической культуры). По 

результатам тестирования были отобраны контрольная и экспериментальная группы. 

Каждая группа состояла из 25 человек в возрасте от 9 до 10 лет. В дальнейшем 

контрольная группа занималась по стандартной программе, экспериментальная группа 

занималась по программе, включающей подвижные игры с элементами футбола. 

Тестирование проводилось для оценки физической подготовленности школьников. 

Использовались тесты: общая выносливость (бег 6 минут, м), координационные 

способности (челночный бег 4х9 м, сек), скоростно-силовые способности (прыжок в 

длину с места, см), скоростно-силовые способности (метание набивного мяча (1 кг), м), 

силовые способности (подтягивание в висе на перекладине, кол-во раз), активная 

гибкость (наклон вперед, см), силовые способности (поднимание туловища за 1 минуту, 

кол-во раз), скоростные способности (бег 100 м, сек) [1,5].   
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Для обработки данных и определения достоверности полученных результатов 

использовался t – критерий Стьюдента. 

В итоге с помощью тестов были выявлены изменения уровня развития физических 

качеств у детей контрольной и экспериментальной групп. Тестирование учащихся 

проходило дважды: в начале учебного года (20-25 сентября) и в конце (20-25 марта). 

Для контрольной группы были подобраны комплексы упражнений общефизической 

подготовки, которые имели свои методические особенности: после усвоения комплекса 

проходило постепенное усложнение упражнений. Например: изменялось исходное 

положение (т.е. ориентировка в пространстве), увеличивалась дозировка упражнений, 

усложнялись движения рук, использовалось стандартное и нестандартное оборудование, 

выполнялась передача предметов из рук в руки, в начале разучивания движения 

выполнялись в медленном темпе, затем постепенно увеличивался. 

Для экспериментальной группы был подобран целый ряд подвижных игр с 

элементами футбола: «Третий лишний», «Охота на зайцев», «Кто быстрей», «Быстрей к 

флажку», «За мячом противника», «Мячом по мячу», «Полицейские и воры», «Выход из 

окружения», «Захват пустых ворот», «Кошки-мышки», «Преследовать соперника, словно 

тень», «Король пенальти», «Скрытый пас», «Пас партнеру на вызов», «Найди самый 

короткий путь» и т.д. (Для данных игр использовался облегченный мяч №4 63,5 до 66 см 

в окружности) [3,7].  

Результаты исследования: По результатам проведённого нами предварительного 

тестирования, были сформированы контрольная и экспериментальная группы. Уровень 

подготовленности участников на начало эксперимента не имел достоверных различий. 

Предварительные результаты контрольных испытаний позволяют утверждать, что 

обследуемый контингент учащихся опытных групп однороден (p>0,05) в представленных 

показателях физического состояния. Не наблюдалось преимущества ни одной из групп 

(экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ)) по показателям физической 

подготовленности. Полученное распределение статистических характеристик позволяет 

делать вывод о нормальном распределении результатов по всем исследуемым 

показателям физической подготовленности. 

Таблица 1 

Межгрупповые различия показателей физической подготовленности учащихся опытных 

групп 

Показатели 

Сочетания межгрупповых различий 

ЭГ-1 : КГ 

t p 

Общая выносливость (бег 6 минут, м) -0,48  

 

 

 

 

 

 

>0,05 

Координационные способности 

(челночный бег 4х9 м, сек) 
0,96 

Скоростно-силовые способности (прыжок 

в длину с места, см) 
-1,84 

Скоростно-силовые способности (метание 

набивного мяча (1 кг), м) 
0,91 

Силовые способности (подтягивание в 

висе на перекладине, кол-во раз) 
-0,94 

Активная гибкость (наклон вперед, см) -0,99 

Силовые способности (поднимание 

туловища за 1 минуту, кол-во раз) 
-0,45 

Скоростные способности (бег 100 м, сек) 0,78 
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Физическая подготовленность учащихся опытных групп претерпевала 

определенные изменения в зависимости от используемых упражнений и методов 

воздействия в занятиях подвижными играми. На протяжении всего исследования, 

изменения изучаемых показателей у детей экспериментальной группы имели 

положительную динамику (табл.2, 3). 

Полученные результаты за время основного исследования указывают на то, что 

достоверно значимый прирост наблюдался в экспериментальной группе (ЭГ). 

 

Таблица 2 

Динамика физических качеств и физической подготовленности детей ЭГ 

 

Показатели 
До исследования 

Достоверность 

различий (М1«М2) 

После 

исследования 

M1 m t p M2 m 

Общая выносливость (бег 6 

минут, м)  
1214,67 40,13 -5,84 <0,001 1561,33 43,75 

Координационные 

способности (челночный бег 

4х9 м, сек)  

10,73 0,37 2,99 <0,01 9,45 0,21 

Скоростно-силовые 

способности (прыжок в длину 

с места, см)  

159,55 2,45 -1,15 >0,26 168,27 2,13 

Скоростно-силовые 

способности (метание 

набивного мяча (1 кг), м)  

8,65 0,33 -1,85 >0,08 9,68 0,45 

Силовые способности 

(подтягивание в висе на 

перекладине, кол-во раз)  

6,42 0,58 -4,64 <0,001 10,75 0,73 

Активная гибкость (наклон 

вперед, см)  
7,09 0,56 -1,06 >0,30 19,18 11,39 

Силовые способности 

(поднимание туловища за 1 

минуту, кол-во раз)  

39,18 1,55 -3,74 <0,001 46,91 1,37 

Скоростные способности (бег 

100 м, сек)  
17,65 0,17 1,34 >0,20 16,35 0,16 

 

Уровень развития физических качеств повысился в обеих группах, однако, более 

выраженные изменения показателей прослеживаются у детей экспериментальной 

группы. Разумеется, положительные изменения произошли и в контрольной группе, где 

конечно результаты отличались от исходных данных. Однако, темп прироста в 

экспериментальной группе оказались достоверно выше, чем в контрольной.  

Таким образом, следует отметить положительное влияние занятий подвижными 

играми с элементами футбола на развитие физических качеств и показатели, 

характеризующие физическую подготовленность учащихся начальных классов. 

Наблюдаемые положительные изменения, очевидно, связаны с тем, что учащимся 

экспериментальной группы были предоставлены подвижные игры, способные более 

рационально повысить уровень физической подготовленности детей. 

 

 

 

 



133 

 

Таблица 3 

Динамика физических качеств и физической подготовленности детей КГ 

 

Показатели  

До 

исследования  

Достоверность 

различий(М1«М2)  

После 

исследования  

M1  m  t  p  M2  m  

Общая выносливость (бег 6 

минут, м)  
1245,36  50,33  -0,72 >0,48  1298,55  54,25  

Координационные 

способности (челночный 

бег 4х9 м, сек)  

10,26  0,31  0,45  >0,66  10,08  0,26  

Скоростно-силовые 

способности (прыжок в 

длину с места, см)  

136,00  3,34  -1,90  >0,07  145,64  2,24  

Скоростно-силовые 

способности (метание 

набивного мяча (1 кг), м)  

8,24  0,30  -0,60  >0,55  8,50  0,29  

Силовые способности 

(подтягивание в висе на 

перекладине, кол-во раз)  

7,09  0,39  -2,52  <0,02  8,64  0,47  

Активная гибкость (наклон 

вперед, см)  
5,75  1,19  -1,40  >0,18  8,00  1,08  

Силовые способности 

(поднимание туловища за 1 

минуту, кол-во раз)  

38,25  1,40  -3,51  <0,001  43,83  0,76  

Скоростные способности 

(бег 100 м, сек)  
17,87  0,15  1,60  >0,12  16,52  0,16  

 

Выводы. Игровая деятельность способствует гармоничному развитию опорно-

двигательного аппарата, т. к. в работу вовлечены все мышечные группы, а условие 

соревнования требуют от участников больших физических напряжений. Подвижные 

игры с элементами футбола выступают эффективным средством развития физических 

качеств и физической подготовленности младших школьников. Под влиянием игровых 

условий происходит совершенствование двигательных навыков. Развивается способность 

к сложной комбинаторике движений.  

Данное экспериментальное исследование доказывает, что использование 

подвижных игр с элементами футбола для развития двигательных способностей младших 

школьников более эффективно, чем занятия ОФП. Оценка развития физических качеств 

в экспериментальной группе достоверно выше, чем в контрольной (р < 0,05). Это 

подтверждают результаты тестирования. 

Литература: 1. Аникин, А.А. Воздействие подвижных игр с элементами футбола на 

развитие физических качеств детей младшего школьного возраста. // Физическая 

культура в школе. – М. – 2015. – №5. – С. 26 – 29.;   2. Бальсевич, В.К. Онтокинезия 

человека. – М.: Теория и практика физической культуры, 2000. – 275с.; 3. Вайн, Х. Как 
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– М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2004. – 244 с.; 4. Лях, В.И. Двигательные способности 

школьников: основы теории и методики развития. – М.: Терра-Спорт, 2000. – 192 с.; 5. 

Лях, В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя. – М.: ООО 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ МЕТОД В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 11-12 ЛЕТ 

Аникина Т. С. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 

Аннотация: Учебно-воспитательный процесс физического воспитания должен 

проводиться с оптимальной моторной плотностью, динамично, с применением наиболее 

рациональных форм организации занятий, использованием спортивного оборудования и 

инвентаря, технических средств обучения. Для достижения указанной цели большое 

значение имеют правильный выбор и сочетание методов обучения, в частности, таких 

методов, как игровой и соревновательный. 

Систематическое использование соревновательно-игрового метода способствует 

оптимизации двигательного режима, улучшению здоровья, повышению умственной 

работоспособности.  

Ключевые слова: игра, соревнование, соревновательно-игровой метод, школьники. 

Summary: the Educational process of physical education should be carried out with 

optimum motor density, dynamically, with the use of the most efficient forms of organization of 

classes, the use of sports equipment and inventory, technical training. To achieve this goal of 

great importance are the right choice and combination of teaching methods, in particular 

methods such as games and competitions. The systematic use of competitive gaming method 

helps to optimize motor mode, to improve health, increase mental performance.  

Keywords: game, competition, competitive-gaming method, students. 

Актуальность. Соревновательно-игровой метод исключает принуждение к учению: 

обучение идет через игру и соревнование. Он вызывает у детей радость, способствует 

движению вперед; обеспечивает постепенное развитие волевых качеств, личной 

ответственности, веру в возможность преодолеть трудности 

Игра и соревнование являются многообразными общественными явлениями, и их 

значение выходит далеко за сферу физического воспитания. Возникнув на ранних этапах 

истории и развиваясь вместе со всей культурой общества, игры и соревнования служат 

удовлетворению различных потребностей в самосознании и внешнем контактировании, 

духовном и физическом развитии, отдыхе и развлечении. 

Гипотеза. Применение соревновательно-игрового метода в учебном процессе по 

физическому воспитанию позволяет добиться более высоких показателей в физическом 

развитии и подготовке учащихся по сравнению с общепринятыми методами при 

одинаковых затратах времени, а сами занятия сделать более интересными. Этот метод 

позволяет более эффективнее оценивать двигательную активность на уроке.  

Цель и задачи исследования: определение эффективности соревнователь-игрового 

метода на уроках физической культуры для повышения физической подготовленности 

школьников 11-12 лет. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Тестирование физической подготовленности. 
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3. Методы математической статистики. 

Организация исследования: 

В исследованиях принимали участие школьники  11-12 лет отнесенные по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе. Школьники были разделены на 2 

группы: контрольную и экспериментальную. Контрольная группа занималась по 

основной общеобразовательной программе. В экспериментальнаую группу был включен 

соревновательно-игровой метод физического воспитания. Комплекс тестов физической 

подготовленности включал: подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине, 

прыжок в длину с места, наклон вперед (гибкость), челночный бег (3х10 м), бег 30 м, бег 

1000 м.  

Специфика  игрового метода заключалась в том, что двигательная деятельность 

занимающихся организовывалась на основе содержания, условий и правил игры. 

Подвижные игры и игровые упражнения в более широком использовании помогают 

решить задачу оптимизации двигательного режима школьников и содействию развития 

творческой личности. 

Соревновательный метод — это способ выполнения упражнений в форме 

соревнований. Специфика метода заключалась в использовании соревнований в качестве 

средства повышения уровня подготовленности занимающихся. Обязательным условием 

соревновательного метода являлась подготовленность занимающихся к выполнению тех 

упражнений, в которых они должны соревноваться. 

Основными методическими особенностями игрового и соревновательного методов 

являлись: обеспечение всестороннего, комплексного развития физических качеств и 

совершенствование двигательных умений и навыков, а также наличие соперничества, 

широкий выбор разнообразных способов достижения цели, соблюдение условий и правил 

в условиях противоборства, 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Таблица 1  

Результаты тестирования основных двигательных качеств учащихся экспериментальной 

и контрольной группы в начале исследования. 

 

Показатели 
Группа Достоверность различий 

Эксперим. Контроль. t р 

Подтягивание, кол-во раз 

(мальчики)  
4,9 5,1 1,43 > 0,05 

Подтягивание, кол-во раз 

(девочки)  
10,8 11,8 0,59 > 0,05 

Прыжок в длину с места, см  136,7 134,9 1,02 > 0,05 

Наклон вперед (гибкость), см  9,2 9,0 1,43 > 0,05 

Бег 3х10 м, с  9,8 9,7 0,71 > 0,05 

Бег 30 м, с  6,34 6,31 0,21 > 0,05 

Бег 1000 м, мин  6,19 6,29 0,02 > 0,05 

 

Данные, представленные в таблице 1, исследованные показатели двигательных 

тестов статистически достоверных различий между двумя группами не имеют (p > 0,05). 

Анализ полученных результатов в начале и по окончании педагогического 

эксперимента у представителей двух групп выявил следующее.  
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Результаты тестирования основных двигательных качеств учащихся 

экспериментальной группы в начале и в конце педагогического эксперимента 

статистически достоверно улучшились по всем исследованным показателям, за 

исключения показателя времени бега на 1000 м, где статистически достоверных 

изменений не выявлено (табл. 2). 

Таблица 2  

Результаты тестирования основных двигательных качеств учащихся экспериментальной 

и контрольной группы в конце исследования. 

 

Показатели 
Группа 

Эксперим. Контроль. 

Подтягивание, кол-во раз 

(мальчики)  
6,61 6,3 

Подтягивание, кол-во раз 

(девочки)  
16,3 12,7 

Прыжок в длину с места, см  153,1 136,9 

Наклон вперед (гибкость), 

см  
10,9 10,8 

Бег 3х10 м, с  8,8 9,1 

Бег 30 м, с  5,98 6,28 

Бег 1000 м, мин  4,35 5,65 

 

Результаты тестирования основных двигательных качеств учащихся контрольной 

группы в начале и в конце педагогического эксперимента остались на прежнем 

(исходном) уровне по всем исследованным показателям, за исключения увеличившихся 

(p<0,001) показателей времени бега на 1000 м и показателю в подтягивании на 

перекладине у мальчиков (табл. 2).  

Анализ результатов двигательной подготовленности в экспериментальной и 

контрольной группах показывает, что имеются статистически достоверные (р < 0,05) 

различия по всем двигательным тестам. Изучение полученных данных двигательной 

(физической) подготовленности учащихся V классов общеобразовательной школы в 

конце педагогического эксперимента свидетельствует о статистически достоверном 

преимуществе учащихся экспериментальной группы над учащимися контрольной 

группы. 

Выводы. Полученные результаты эксперимента свидетельствуют о том, что 

систематическое применение соревновательно-игрового метода в занятиях физической 

культуры со школьниками 11-12 лет являются достаточно эффективным средством 

повышения физической подготовленности и функционального состояния организма. 

Литература. 1. Лях В.И. Физическая культура: Тестовый контроль: 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразов. организаций – 3-е изд., прераб. И доп.. – М.: 

Просвещение, 2014. – 208 с.; 2. Матвеев, А. П. Физическая культура: 5класс: учеб. для 

общеобразов. организаций. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 1112 с.; 3. Пенькова Т.С. 

Подвижные игры как компонент здоровьесберегающей технологии в начальной школе // 

Сборник материалов Международной научно – практической конференции 

«Совершенствование преподавания предмета «Физическая культура»: проблемы и 

решения». – Комсомольск-на-Амуре: «АмГПГУ», 2014г.; 4. Физическая культура: 5-7 

классы: учеб. для общеобразов. организаций // под ред. М. Я. Виленского. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 154 с.  
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УДК 796.05  

АНАЛИЗ АСПЕКТОВ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Антохин А.С. 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва. 

 

Аннотация. Физиологическое здоровье человека складывается из пяти важных 

пунктов: гигиена, физические нагрузки, правильное питание, отсутствие вредных 

привычек, закаливание. Психологическое здоровье заключается в нормальном 

функционировании психологической сущности человека. Школа имеет ресурсы влияния 

на учащихся и должна проводить программу охраны здоровья учащихся и 

соответствующую воспитательную работу. 

Summary. Physiological health contain of five important points: hygiene, workout, healthy 

food, absenting bad habit, hardening. Psychological health consists in normal functioning of 

psychological keeping of human. School can affect students and must realize programs in health 

for students. 

Ключевые слова: здоровье, гигиена, здоровое питание, физическая культура, 

закаливание, правильное питание. 

Актуальность. Проблемы охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения  

на сегодняшний день представляются важными как для государства, так и для всего 

общества в целом.  Усилия должны прилагать все важные институты – семья, система 

здравоохранения, государство, школа. 

Для нашей страны характерен всеобщий подход к вопросам воспитания и заботы о 

детях. И в школьных мероприятиях, направленных на охрану здоровья учащихся, 

принимают участие многие. Школа является важной средой для становления фундамента 

здоровья человека. Именно в школе у ребенке закладываются основные понятия о 

гигиене, о вредных привычках и необходимости физической нагрузки. 

Под здоровьем будем понимать – настоящее состояние органов и систем органов 

человека, соотносящееся с текущим этапом развития и связанное с биологическими 

потребностями. 

Как известно, школе отводится важная роль в формировании основы высокой 

санитарной культуры и здоровья целого подрастающего поколения и, как следствие, всех 

наших граждан. Поэтому в системе целенаправленных мероприятий по созданию 

здоровой молодежи  важнейшее место занимает обучение гигиеническим нормам и 

воспитание учащихся. Личная гигиена подразумевает режим дня, регулярные приемы 

полноценной пищи, правильное чередование умственного и физического труда, 

гигиенические требования содержания в чистоте тела, белья, одежды, жилища. 

Правильный образ жизни человека связан с постоянным использованием элементов 

личной гигиены. Это помогает рационально организовать жизнь и сохранить здоровье. 

Результатом обучения гигиенической культуре должно быть приобретение 

учениками необходимых обширных знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья, 

закаливание организма путем правильного гигиенического поведения, физического 

воспитания. Ученики должны понимать и нести ответственность за охрану своего 

здоровья и организации среды в школе и дома в соответствии требованиями гигиены. 

Одновременно детям прививаются навыки гигиенических процедур и правил. 

Гигиеническое обучение в школе и воспитание соответствующих норм тесно 

связано с повышением духовной культуры человека, трудовым и нравственным 

воспитанием, а также с выработкой  объективного мировоззрения, поэтому 

целесообразным решением будет воспринимать его как неотъемлемую часть 

образовательного процесса. Успешность всех мероприятий образовательно–
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гигиенической направленности во многом зависит от эффективности в школе работы по 

гигиеническому обучению и воспитанию. 

Не менее важный аспект здоровья человека – здоровое питание, и, так как в школе 

учащиеся проводят минимум половину дня, то школа во многом отвечает за качество 

рациона питания учеников. Сегодня особенно заметно повышенное внимание к качеству 

пищи и последовательности ее употребления, чем, скажем, в предыдущем десятилетии. 

Состав питания как и организация его употребления должны быть направлены на 

правильное протекание всех пищеварительных процессов, предоставление растущему 

организму всех необходимых питательных веществ для роста, развития и 

функционирования организма. Правильное питание является основным фактором в 

предупреждении и лечении многих заболеваний. 

В основу школьного питания должны быть заложены следующие основные 

принципы: 

Полноценность подаваемой еды. Правильное соотношение белков, жиров и 

углеводов. Наличие необходимых макро- и микроэлементов. Недопущение дефицита в 

пище. 

Регулярность с учетом особенностей возрастного развития. Целесообразно разбить  

процесс питания по переменам на возрастные группы.  Регулярный прием пищи через 

определенные промежутки времени - главное условие, с которого необходимо начинать 

организацию питания ребенка. 

Соответствие потребностям организма с учетом особенностей развития в 

определенном возрасте.  Каждый организм нуждается в определенном количестве и 

качестве еды, и многое зависит от возраста. 

Не менее важными для здоровья ребенка, конечно, являются занятия физической 

культурой. От занятий физкультурой зависит здоровье многих систем органов, в первую 

очередь, работоспособность сердечнососудистой системы и  дыхательных органов. От 

развитости мышечной системы зависит активность и дальнейшее развитие ребенка. 

Поэтому для школы очень важно обеспечить учащихся регулярными занятиями с 

физической нагрузкой. Воспитательная часть должна привить детям привычку делать 

утреннюю гимнастику, которая является ежедневным минимумом физической нагрузки.  

Следующим аспектом здоровья учащихся является закаливание. Для школьного 

процесса это физкультура на свежем воздухе. Минимально человек должен пребывать на 

свежем воздухе 1-1,5 часа в день. Помимо таких занятий, очень важно иногда проводить 

групповые мероприятия вне помещения (игра в футбол, стритбол, пляжный волейбол и 

туристические походы). 

Говоря о здоровье человека нельзя забывать о психологическом здоровье, что в 

школьном возрасте очень важно. Психическое здоровье – состояние психической сферы, 

основу которой составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее 

адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние обусловлено как биологическими, 

так и социальными потребностями, а также возможностями их удовлетворения. В 

подростковом возрасте человек переживает сложные психологические процессы, 

сопровождающиеся изменениями в эмоциональной сфере. Подростковые эмоции 

отличаются большей силой влияния и сложностью контролирования. В работе с 

учениками это необходимо учитывать, так как возможна слабость самоконтроля и 

резкость в поведении. Если подростки чувствуют какую-то несправедливость к себе, они 

способны выйти из-под контроля, хотя потом могут сожалеть об этом. Еще одна черта 

эмоций подростков – длительная устойчивость. Нередко чувства подростка бывают 

противоречивы. Очень важно, чтобы эти противоречия разрешались в пользу 

положительных, общественно значимых чувств. 
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Одной из актуальнейших социальных проблем российского общества является 

употребление подростками спиртных напитков, табачных изделий и нередко 

наркотических веществ. Поэтому школа также выполняет воспитательную роль  против 

вредных привычек. Для этого важны целенаправленные мероприятия и анализ учащихся 

на наличие вредных привычек. При этом дальнейшие работы требуют определенной 

компетентности в области работы с несовершеннолетними. 

Выводы. Таким образом, приведенный литературный анализ аспектов состояния 

здоровья учащихся, дает нам сделать следующие выводы: 

Школа является одним из самых главных институтов (после семьи), где 

закладывается фундамент здоровья человека; 

В состоянии физического здоровья учащегося важную роль играют правила 

гигиены, занятия физкультурой, проведение времени на свежем воздухе (закаливания). 

Школа должна обеспечивать их этим необходимым минимумом. 

Литература. 1. Лямираль С., Рипо К. Растите детей здоровыми – 1998; 2. Хрипкова 

А.Г., Антропова М.В. Забота о здоровье детей. Москвы, 2002. -113 стр. 3. Попова Н.М. и 

др. Влияние учебной нагрузки на работоспособность и функциональное состояние 

организма младших школьников.-2004. 4. Давидавичене А.Г. и др. Некоторые аспекты 

изучения успеваемости и состояния здоровья школьников.-2007. 

 

УДК 373 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

«ПОЛНОГО ДНЯ» В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ УЧАЩИХСЯ  

К СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО III и IV СТУПЕНИ  

Васенин Г.А., Германов Г.Н., Машошина И.В. 

Школа № 1103 им. Героя РФ А.В. Соломатина, г. Москва, 

Педагогический институт физической культуры и спорта МГПУ, г. Москва, 

Воронежский институт ГПС МЧС РФ, г. Воронеж. 

 

Аннотация: Процесс системной организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы для школьников под воздействием комплексной методики 

физического воспитания в школе «полного дня» в формате образовательного комплекса; 

Установлено, что для оптимизации нормального двигательного режима необходимо 

в учебный процесс, включать все многообразие больших и малых форм физкультурных 

занятий в течение учебного дня, недели, месяца, триместра, учебного года. 

Применять целенаправленные физические упражнения на удлиненных переменах и 

во второй половине дня.  

Abstract: The process of systemic organization of physical culture and sports work for 

pupils under the influence of a complex method of physical education at school "full-time" in 

the format of the educational complex. 

It was established that in order to optimize the normal motor mode is necessary in the 

learning process, to include the diversity of large and small forms of sports during the school 

day, week, month, trimester of the school year. 

Apply targeted physical exercises on the elongated recess and afternoon. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивно-массовая 

работа, школа «полного дня», физическая культура, физическое развитие, комплекс ГТО. 

Keywords : Sport and Recreation Activities , sportivno mass work , school " full-time " 

physical culture, physical development. 

Актуальность. В настоящее время в отечественной системе образования 

осуществляется поиск новых моделей организации учебного процесса в 

общеобразовательных школах. Одной из перспективных моделей признается работа 
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школы «полного дня», где учебный процесс дневного пребывания сочетается с системой 

мероприятий внеурочного характера. Режим работы образовательных учреждений школы 

«полного дня» предусматривает интеграцию основного и дополнительного компонентов 

учебной деятельности в единую целостную систему обучения и подготовки, объединение 

в один функциональный комплекс образовательных, развивающих, воспитательных и 

оздоровительных процессов, представляет возможности для увеличения динамического 

компонента в структуре занятости школьников, активного внедрения внеурочных форм 

физического воспитания, способствует объединению усилий школы, общества и семьи 

для реализации всестороннего развития учащихся, укрепления здоровья, воспитания 

физической культуры личности и формирования здорового стиля жизни. 

Цель исследования – обоснование экспериментальной модели оптимальной 

организации учебных занятий, мероприятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой направленности в школе «полного дня» в связи с подготовкой 

учащихся к сдаче норм комплекса ГТО III и IV ступени. 

Задачи исследования – 1) Определить параметры двигательного режима учащихся 

5-6-х классов, обучающихся в школах «полного дня», и сравнить их с существующей 

практикой физкультурно-двигательной активности в общеобразовательных учреждениях 

среднего полного образования, а также рекомендуемыми нормами двигательной 

активности при подготовке учащихся к сдаче норм комплекса ГТО; 2) Экспериментально 

проверить эффективность предлагаемой технологии повышения двигательной 

активности в школе «полного дня» в условиях системного построения больших и малых 

форм занятий при подготовке учащихся к сдаче норм комплекса ГТО. 

Результаты исследования. Вся проектная и научная исследовательская деятельность 

осуществлялись на протяжении всего трудового периода в образовательном учреждении 

ГБОУ «Школа № 1103 им. Героя РФ А.В. Соломатина», г. Москва. За период работы 

отмечены следующие достижения педагогического коллектива и результаты автора 

научного исследования: – лауреат гранта мэра Москвы 2010 г. в области инноваций в 

физкультурно-спортивной деятельности среди подрастающего поколения, – лауреат 

гранта Правительства Москвы 2011г. в области образования. Данная система работы была 

удостоена I места в региональной части открытого публичного Всероссийского конкурса 

на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт 

под девизом «Олимпиада начинается в школе 2012-2014 гг.»; победитель Всероссийского 

конкурса 2012 года на лучшую образовательную программу в сфере обеспечения охраны 

здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни под девизом «Здоровое 

поколение» среди образовательных учреждений России, образовательная программа 

«Здоровьесберегающая технология в школе, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся». 

Проведенное исследование позволяет по-новому взглянуть на теоретико-

методологические основы организации двигательной активности и двигательного режима 

в общеобразовательной школе инновационного типа на примере школы «полного дня». 

Экспериментальная модель организации двигательной деятельности на основе 

системного построения больших и малых форм занятий, обеспечивающая непрерывность 

физического воспитания в школе «полного дня», приводящая к увеличению параметров 

недельного двигательного режима у школьников 5-6-х классов от 8-12 часов до 12-15 

часов в недельном цикле жизнедеятельности на основе сочетания всего многообразия 

физкультурно-оздоровительных и спортивных форм занятий, реализует потенциальные 

возможности и образовательный ресурс учреждений инновационного типа, увеличивает 

динамический компонент в структуре занятости школьников, содействует расширению 

физкультурно-оздоровительной среды, активному внедрению внеурочных спортивных 

форм физического воспитания, приводит к значительному росту показателей 
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физического развития и функциональной подготовленности, обеспечивает высокие 

темпы прироста результатов в педагогических контрольных упражнениях, объективно 

содействует росту показателей здоровья. Данная педагогическая технология содействует 

качественному овладению базовыми умениями и навыками, благоприятствует 

достижению высоких показателей обучения по предмету «Физическая культура», 

обеспечивает готовность учащихся к сдаче норм комплекса ГТО III и IV ступени. 

Ряд учителей физической культуры считает, что следует значительно увеличить 

суммарный двигательный объем суточной и недельной активности детей, повышая 

планку требований к параметрам двигательного режима, закрепленного на 

законодательном уровне в современном комплексе ГТО в виде гигиенически 

обоснованных норм. В этой связи следует обратить внимание к рекомендуемым 

нормативам и режимам двигательной активности в недельном цикле, которые 

представлены в комплексе ГТО, согласно официальному документу, утвержденному 

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выдержки в таблицах 1,2 сделаны из представленных в комплексе ГТО рекомендаций к 

двигательному режиму учащихся 5-6 классов, что соответствует биологическому 

возрасту 11-13 лет. В анализе мы попытались сравнить рекомендуемые режимы 

комплекса и режимы двигательной активности, освоенные учащимися в проведенном 

нами исследовании, и в процессе сравнения выявили ряд противоречий и разногласий, 

связанных в первую очередь с заниженными параметрами рекомендуемых нагрузок в 

официальном документе. Явно, что средний школьник дееспособен осваивать больший 

объем локомоций в суточном, недельном, триместровом, годичном циклах обучения [1-

8]. Для этого необходимо создавать соответствующие условия, позволяющие набирать 

должный объем локомоций. Заметим, что рекомендуемые в комплексе ГТО затраты 

времени в основных и дополнительных формах занятий должны быть пересмотрены в 

сторону увеличения интенсивных спортивных форм занятий и значительного объемного 

увеличения дополнительных физкультурных форм занятий. При этом весьма 

сомнительными кажутся рекомендации в комплексе ГТО об организации ежедневного 

двигательного режима школьников данного возраста в каникулярный период в объеме не 

менее 4-х часов.  

Таблица 1 

Рекомендации к недельному двигательному режиму в возрастной группе 

от 11 до 12 лет (не менее 9 часов) III ступень Комплекса ГТО 

№ п/п Виды двигательной деятельности 
Объем активности в 

неделю (мин) 

1. Утренняя гимнастика 105 

2. 
Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях 
135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. 

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках 

по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 

гимнастике, подвижным играм, фитнесу, единоборствам, 

туризму, в группах общей физической подготовки, участие 

в спортивных соревнованиях 

90 

5. 

Самостоятельные занятия физической культурой (с 

участием родителей), в том числе подвижными и 

спортивными играми, другими видами двигательной 

деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4-ех 

часов 
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Из таблицы 1, видно, что у детей школьного возраста 11-12 лет на «Утреннюю 

гимнастику» (пункт 1 таблицы 30), отводится 105 минут в неделю, у 13-15 летних 140 

минут. В проведенном нами исследовании учащиеся 5-6 классов выполняли данное 

физкультурно-оздоровительное мероприятие перед началом уроков с понедельника по 

пятницу. Соответственно, при пятидневном режиме обучения выходит 5 занятий по 10 

минут каждое, что составляет 50 минут общего времени, при этом учащиеся 

экспериментальной группы выполняли домашнюю гигиеническую гимнастику, которая 

занимала у них тоже время – 10 минут. 

Это сочетается с рекомендациями авторов «Комплексной программы по 

физическому воспитанию. 1-11 классы» (В.И. Лях, А.А. Зданевич), которые говорят о 

высокой эффективности занятий вводной гимнастикой с выполнением физических 

упражнений дома. При этом необходимо учитывать выходные дни, где данное 

мероприятие повторяется дважды. В итоге мы получаем 120 минут или 2 часа 

двигательного компонента за счет рациональной организации такой формы занятий как 

«вводная гимнастика» до учебных занятий в сочетании с домашними заданиями. Данные 

показатели полностью соответствуют требованиям комплекса ГТО [3] с преимуществом 

около 15 минут, в 5-х классах и небольшим отставанием, на 25 минут в 6-х классах. 

Показатели говорят о допустимой кратности данного физкультурно-оздоровительного 

мероприятия в режиме учебной недели в 5-6 классах, включая его выполнение в виде 

домашнего задания в будни и в выходные. 

Проведенная квалиметрия между вводной гимнастикой и количеством совершенных 

локомоций, в единицу времени и приравненная к 1 минуте показывает, что объем 

локомоций совершенный за 105 минут, составляет 3150 шагов, а при 120 минутах в 

неделю 3600, это говорит о выдерживании и небольшом увеличении оптимального 

двигательного режима в различных триадах обучения в условиях проведенного 

педагогического эксперимента. 

Что касается пункта 2 (таблицы 1, 2), то обязательные учебные занятия по предмету 

«Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю или 3 х 45 минут, что в свою очередь 

составляет 135 минут, полностью соответствуют нормативным документам и комплексу 

ГТО.  

Относительно видов двигательной деятельности в процессе учебного дня, сравнивая 

между собой рекомендации комплекса ГТО с результатами, полученными в ходе 

педагогического эксперимента, хочется отметить, что данные мероприятия проходили и 

нашли свое подтверждение в анализе двигательной нагрузки в виде локомоций (шагов) 

на так называемых удлиненных переменах, не менее двух раз в неделю в начале года 

(сентябрь месяц) и достигали своего пика к в середине (декабрь-январь) и май месяц, 

составляя при этом 5-ти кратное поведение по 2-4 раза в день. Продолжительность такого 

рода физкультурно-оздоровительных мероприятий на длинных переменах составляла 20 

минут, на обычных 7-10 минут. В итоге недельный объем двигательной деятельности в 

режиме дня составил-1 перемена в день по 20 минут и 2 перемены по 10 минут, 

умноженные на пять учебных дней, дают нам – 200 минут или 3 часа 20 минут 

двигательного компонента без учета (спонтанной), естественной ДА.          

Таким образом, если взять за основу показатель в 100-120 минут в неделю, то в 

нашем исследовании этот параметр увеличен почти на 1/3. Количество локомоций 

(шагов), затраченных в единицу времени из расчета полученных данных, что на 

«динамической перемене» в минуту происходит 48-50 локомоций, умножим это на 1 час, 

получается около 3000 движений, в нашем случае за счет проведения данного вида 

физкультурно-оздоровительного мероприятия, а именно «динамическая перемена», 

недельный объем локомоций составляет примерно-10000 (шагов). 
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Таблица 2 

Рекомендации к недельному двигательному режиму в возрастной группе 

от 13 до 15 лет (не менее 9 часов) IV ступень Комплекса ГТО 

№ п/п Виды двигательной деятельности 
Объем активности в 

неделю (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. 
Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях 
135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 100 

4. 

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках 

по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 

гимнастике, подвижным играм, фитнесу, единоборствам, 

туризму, в группах общей физической подготовки, участие 

в спортивных соревнованиях 

90 

5. 

Самостоятельные занятия физической культурой (с 

участием родителей), в том числе подвижными и 

спортивными играми, другими видами двигательной 

деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4-ех 

часов 

 

Данные показатели положительно влияют на физическую подготовленность, 

физическое развитие и здоровье обучающихся. В практике школы, работающей в режиме 

школы «полного дня», на примере образовательного учреждения, где проходило 

исследование, исчезло понятие гиподинамия. Дети стали меньше болеть относительно 

показателей учащихся контрольной группы. 

Что касается пунктов 4, таблиц 1, 2, то секционная работа в школе рассчитывалась 

как минимум из двух часов посещений секции в неделю учащимися 5-6 классов во второй 

половине дня в рамках дополнительного образования. Один раз в неделю проводились 

соревнования (школьный тур) по одному из видов спорта включенных в программу 

спартакиады школьников Москвы, без учета спортивно – массовых мероприятий, 

включенных в годовой план учебно-воспитательной работы по физическому воспитанию. 

Следовательно, данный компонент (пункт 4), представленный в комплексе ГТО в виде 90 

минут в неделю, у нас составлял 135-180 минут или 2 ч.15мин.-3 часа ровно. Приравнивая 

двигательную активность к количеству локомоций, за счет проведенной квалиметрии 

данный компонент дает в неделю от 6400 до почти 13000 локомоций-шагов в неделю, что 

говорит о высокой организации спортивно-массовой работы в условиях педагогического 

эксперимента, соблюдении норм суточной гигиенической двигательной активности [6] 

профилактике заболеваний, высоких показателях физической подготовленности и 

опережающих темпах прироста физических показателей относительно начала учебного 

года и в сравнении с данными по контрольной группе.  

Объем двигательной деятельности, представленный пунктом 5, (таблиц 1, 2), 

подразумевающий самостоятельные занятия физической культурой (с участием 

родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, другими видами 

двигательной деятельности, довольно не детально описан и, по нашему мнению, 

достаточно субъективен. В нашем случае он реализуется за счет активного вовлечения 

учащихся в проведение спортивных праздников, дней здоровья, спортивных часов, 

спортивных викторин. 

А также активном участие в спортивной жизни района и еженедельном присутствии 

на праздниках, проводимых муниципалитетом и другими службами района, независимо 

от окружного плана работы. 
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В связи с чем, в ходе эксперимента обоснованы опережающие темпы прироста 

физических и функциональных показателей учащихся ЭГ. 

Считаем данный режим педагогически обоснованным и реальным для соблюдения 

его в режиме школы «полного дня». 

Многие исследователи рекомендуют более заниженные нормы двигательной 

активности и объясняют это невозможностью проведения больших и малых форм занятий 

в полном объеме из-за высокой интенсификации учебного процесса в современной 

общеобразовательной школе. 

Нами экспериментально доказано, что проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий в школах, работающих как школа «полного дня» 

позволяет за счет длительного пребывания в образовательном учреждении реализовывать 

потребности в двигательной активности за счет вовлечения обучающихся в процесс 

организованного физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового движения. 

Таким образом, заявленные Комплексом ГТО минимальные требования к режиму 

двигательной деятельности 8-9 часов, нами увеличены до 12-14 часов и более. Это создаст 

условия для успешной сдачи норм комплекса ГТО соответствующей ступени. 

Литература: 1. Васенин, Г. А. Нормирование двигательного режима у учащихся 11-
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Резюме. Физическая культура как вид активной деятельности  человека, 

направленной на укрепление его здоровья и развитие физических способностей, должно 

осуществляться параллельно с формированием духовно-нравственных ценностей. 
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Summary. Physical culture as a type of the vigorous activity of the person directed on 

strengthening of its health and development of physical abilities it has to be carried out in parallel 

with formation of spiritual and moral values. 

Ключевые слова. Физическое воспитание, урок, духовность, нравственность. 

Актуальность. Духовно-нравственное воспитание – это процесс взаимодействия 

педагога и учащихся, направленный на формирование гармоничной личности, на 

развитие ее ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-

нравственных и базовых национальных ценностей. Под  “духовно-нравственными 

ценностями” понимаются основополагающие в отношениях людей   друг к другу, к семье 

и обществу принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. 

По словам ученого В.И.Павлова, духовно-нравственное воспитание личности 

направлено на формирование ее: 

Нравственных чувств – совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма. 

Нравственного облика – терпения, милосердия, кротости, незлобивости. 

Нравственной позиции – способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний. 

Нравственного поведения – готовности служения людям и Отечеству, проявлению 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли. 

Добиться успеха в воспитании и обучении школьников невозможно без 

культурного, духовно-нравственного воздействия, без умелого использования методики 

воспитательного процесса, и физическая культура является неотъемлемой его процесса. 

Физическая культура – это деятельность человека, направленная на укрепление 

здоровья и развитие физических способностей. Физическая культура является частью 

культуры человека, а также частью культуры общества и представляет собой 

совокупность – ценностей, знаний и норм, которые используются обществом для 

развития физических и интеллектуальных способностей  человека. 

Задачи духовно-нравственного воспитания на уроках физической культуры тесно 

взаимосвязаны между собой. Основной задачей является формирование понимания 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни, но без воспитания патриотизма и 

гражданственности, трудолюбия и творческого отношения к жизни, природе и 

окружающей среде, прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях 

может привести к безразличию к людям, жизни. 

Реализация этих задач предполагает создание единой цепи между педагогом и 

родителями. Легче воспитывать детей , если  учитель и родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей. Стремясь к реализации этих 

задач в практической жизнедеятельности, надо учитывать их: в построении уроков; в 

способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и вне 

учебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в 

опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; в 

специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в 

личном примере ученикам. 

Для организации этого на уроках физической культуры используются следующие 

методы: убеждение, оценка поступков, положительный пример учеников и самого 

учителя, практическое приучение к правильным действиям и поступкам. Убеждение 

применяется в форме словесных воздействий (разъяснение, беседа). Учитель, разъясняя 

правила поведения, побуждает детей к более осознанному их выполнению. Одобрение, 

похвала помогают ребенку преодолевать неуверенность в своих возможностях, устранять 

недостатки в поведении. Словесные воздействия только тогда убедительны, когда они 

подкрепляются примерами. Важен личный пример самого учителя. Поэтому начинать, 
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надо прежде всего с себя: терпение, самокритичность, старание поставить себя на место 

ребенка, проявление доброжелательности, чувство юмора, меры такта, и, конечно, 

сознательный отказ от любых форм насилия. Ученики осознано и неосознанно 

подстраиваются под ритм работы учителя, фактически копируют его поведение, и тем 

самым формируют устойчивые нормы своего поведения на уроках. 

Умение детей различать хорошее и плохое на уроках зависит от: 

- авторитета, личности и силы аргументов учителя: 

- количества аргументированных доводов, их повторений. 

- эмоциональной окраски учителя. 

- самостоятельного воспроизведения ребенком аргументов “за” и “против”, в пользу 

того или иного поведения с объяснением причин своего выбора. 

Один из аспектов духовно-нравственного воспитания на уроках физической 

культуры – уважение к достоинству обучающегося, повышение его в собственных глазах. 

Ведь достоинство человека неразрывно связано с верой в самого себя. 

В ходе решения задач физической культуры, когда основные усилия направлены на 

полноценное укрепление здоровья, на способность управлять движениями своего тела, 

одновременно формируют также качества, как настойчивость, смелость, решительность, 

самодисциплина и дисциплина, взаимовыручка, умение жить в коллективе. Это в 

большей мере нравственные качества, качества духовной личности. Особенно ценны в 

этом подвижные и спортивные игры. Помня о необходимости воспитывать у 

обучающихся настойчивость и умение преодолевать трудности, учитель сознательно 

создает условия при которых усложняются упражнения и их выполнение. Взаимная 

помощь при выполнении упражнений, совместное выполнение заданий, творческий 

подход, воспитывает у детей чувство дружбы, товарищества, коллективизма. 

Решив все эти задачи на уроке физической культуры, мы видим, что связь между 

здоровьем и духовно-нравственным воспитанием носит взаимообразный характер. 

М.Монтель писал: «Здоровье – это драгоценность, и при этом единственная, ради которой 

действительно стоит  не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и 

жертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится 

нестерпимой и унизительной. Без здоровья меркнут и гибнут радость, мудрость, знания и 

добродетель”. Здоровье начинается с сильного тела, способствует эмоциональной 

устойчивости, приводит к ясному интеллекту, мудрости, открытию души и духа. И 

первой ступенью на этом пути является урок физической культуры. 

 Выводы. Физическая культура как вид активной деятельности  человека, 

направленной на укрепление его здоровья и развитие физических способностей, должно 

осуществляться параллельно с формированием духовно-нравственных ценностей. 
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. 
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Аннотация: Вышкварко М.П. Анализ физической подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

Важным условием успешного физического воспитания является диагностическая 

работа, которая осуществляется инструктором по физической культуре совместно с 

воспитателями и медицинским работником ДОУ. В соответствии с рекомендациями 

Всемирной организации здравоохранения при характеристике физического состояния 

ребенка в процессе физического воспитания учитываются динамика его физического 



147 

 

развития, функционального состояния и физической подготовленности. Диагностика 

физического состояния позволяет выделить способных, средних, отстающих детей в 

двигательном развитии и определить для каждого из них оптимальную «ближайшую» 

зону развития функциональных систем и двигательных навыков. 

Summary: Vyshkvarko M. P. Analysis of physical preparedness of preschool children. 

Critical to the success of physical education is the diagnostic work being done by the 

instructor in physical culture together with educators and medical officer DOE. In accordance 

with the recommendations of the world health organization in characterizing the physical 

condition of the child in the process of physical education takes into account the dynamics of its 

physical development, functional state and physical fitness. Diagnosis physical condition allows 

you to select capable, average, lagging behind children in motor development and to determine 

for each of them optimal "nearest" area of development of functional systems and motor skills. 

Ключевые слова: дошкольное образование, физическая культура, физическое 

воспитание, физическая подготовленность. 

Актуальность. Современные условия жизни предъявляют повышенные требования 

к состоянию физического и психического состояния человека, особенно детей начиная с 

самого раннего возраста, и соответствовать этим требованиям могут только здоровые 

дети. В связи с этим, проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, 

своевременна и достаточно сложна. Известно, что дошкольный и младший школьный 

возраст являются решающими в формировании фундамента физического и психического 

здоровья. Именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на 

протяжении последующей жизни. В этот период идёт интенсивное развитие органов и 

систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, 

отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний 

и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культуры и спортом. 

К сожалению, в нашей стране, как было отмечено на первой Российской Ассамблее, 

посвященной проблемам здоровья населения, наблюдается отчетливая тенденция к 

ухудшению состояния здоровья детей. Результаты углубленных медицинских осмотров 

показывают, что значительная часть детей, посещающих дошкольные учреждения, имеет 

различные отклонения здоровья, отстает в физическом развитии. Это свидетельствует о 

том, что проблемы воспитания здорового ребенка были и остаются актуальными в 

практике общественного и семейного дошкольного воспитания и диктуют необходимость 

поисков эффективных средств их реализации [5]. 

Таким образом, воспитание здорового поколения с гармоничным развитием 

физических качеств - одна из основных задач современного общества. 

Важным моментом в воспитании здоровых детей является развитие двигательных 

качеств. Период детства наиболее важный в становлении двигательных функций ребёнка, 

особенно его физических качеств. Поэтому необходима система контроля за физическим 

развитием, физической подготовленностью и работоспособностью ребёнка. В процессе 

физического воспитания следует создать такие условия, в которых физические 

возможности ребёнка-дошкольника раскроются полностью. Этому может способствовать 

индивидуальный подход к детям, обеспечение соответствующего уровня физического 

развития – состояния здоровья, уровней физической подготовленности и двигательной 

активности. Именно в процессе физического развития ребёнка необходимо соблюдать 

преемственность целей, задач, содержания, методов и форм работы, в том числе и в 

определении физической подготовленности детей [3,4]. 

Результаты диагностики физического развития, функционального состояния и 

физической подготовленности дошкольников позволяют:  
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- определить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия (кроме 

основных форм физического воспитания дополнительные формы секции для физически 

развитых и физически подготовленных, дополнительные оздоровительные занятия для 

ослабленных и часто болеющих детей). 

- индивидуализировать нагрузку, физические упражнения и закаливающие 

процедуры в соответствии с группой здоровья, отклонениями в физическом развитии 

(заниженный или завышенный вес, низкий рост, отклонение в осанке, плоскостопие), 

уровнем сформированности двигательной активности (высокий – гиперактивные дети, 

средний, низкий – малоподвижные дети); 

- определить технику владения основными двигательными умениями; 

- развитить у детей интерес к занятиям физической культурой. 

Цель: обследование  физической  подготовленности, как  отдельного  ребенка, так  и  

группы  в  целом  в  условиях дошкольного  образовательного  учреждения. 

Задачи:      1. Выявить  уровень  физической  подготовленности  и  работоспособности  

детей. 2. Осуществить  индивидуально-дифференцированный  подход  в  физическом  

воспитании  детей.  3. Осуществить анализ физической подготовленности дошкольников. 

Предполагаемый результат: диагностика  по  физическому  воспитанию  позволяет:  

Получить  объективную  оценку  уровня  физической  подготовленности  детей; 

Составить  план  физкультурно-оздоровительной  работы  с  дошкольниками, 

скорректировать  его; 

Осуществить  индивидуально-дифференцированный  подход  в  физическом  

воспитании  детей. 

Результаты исследования. Диагностика физической подготовленности 

дошкольников проводилась дважды в год (октябрь и апрель) на базе МБДОУ «Детский 

сад №5 комбинированного вида» г. Ногинска Московской области.  

Образовательно-воспитательный процесс осуществлялся в рамках примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и в соответствии 

с   требованиями ФГОС ДО [2].  

В данном исследовании принимало участие 106 детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Из них 30 человек имеют I группу здоровья, 71 человек – II группу 

здоровья, 2- III группу здоровья и 1- IV группа здоровья. Все воспитанники прошли 

медицинский осмотр и получили медицинский допуск к выполнению двигательных 

тестов. 

Диагностика физической подготовленности дошкольников состояла из 6 тестов, 

принятых на Районном методическом объединении (РМО) инструкторов физической 

культуры: бег змейкой (10 м), прыжки в высоту и длину с места, метание мешочков на 

дальность двумя руками, упражнения на координацию (с мячом), упражнения на 

статическое равновесие. Результаты тестирований оценивались по 5-ти бальной системе 

(таблицы с нормативами, утверждены на РМО), суммировались и выявлялся общий 

средний арифметический показатель. 

Так, в октябре 2014 года 104 человека показали положительный результат: 11 детей 

- высокий уровень подготовленности, 60 – выше среднего и 33 человека – средний 

уровень физической подготовленности (диаграмма 1). Два ребенка имеют низкий уровень 

физической подготовленности. 

Из-за слабого мышечного корсета верхнего плечевого пояса и нарушения в  технике 

метании мешочка низкие результаты ребята показали в метании мешочка на дальность 

правой и левой руками.  Эмоциональный подъем детей, а также неумение расслабиться и 

сосредоточиться в старшей возрастной группе низкие показатели в статическом 

равновесии.  
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Анализ диагностики позволил скорректировать работу по физическому воспитанию 

дошкольников. Особое внимание уделялось развитию мышечного корсета, технике 

выполнения метания мешочков с песком на дальность, воспитанию ловкости и 

прыгучести, что позволило повысить результаты. В занятия были включены элементы 

психофизической тренировки (упражнения динамического и статического характера, на 

расслабление)[1]. 

 
Диаграмма 1. Уровень физической подготовленности детей МБДОУ в октябре 

2014 года (кол-во) 

 

В апреле 2015 года все воспитанники ДОУ показали положительные результаты и 

улучшили свои показатели физической подготовленности. Так, у 34 дошкольников 

высокий уровень физической подготовленности, 56- выше среднего и 16 человек 

показали средний уровень физической подготовленности (диаграмма 2). Дети с низкими 

показателями улучшили результаты и подтянулись к остальным ребятам.   

 
Диаграмма 2. Уровень физической подготовки детей МБДОУ в апреле 2015 года 

(кол-во) 

 

Выводы. Таким образом, приведенные выше результаты анализа физической 

подготовленности свидетельствуют о положительной динамике в развитии физических 

качеств дошкольников в течение данного учебного года. По результатам тестирования 

прослеживается динамика усвоения программы по физическому воспитанию каждым 

ребенком. Результаты диагностики считаются точкой отчета для прогнозирования 

особенностей развития ребенка и подбора оптимального содержания обучения и 

воспитания. Выявленная неравномерность в сроках созревания отдельных функций у 

детей позволяет определить их индивидуальные особенности и наметить оптимальные 

условия для нормального физического развития каждого ребенка. 
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Таким образом, индивидуальная диагностика детей позволила выработать 

правильный подход к оптимальному  физическому развитию  каждого дошкольника.  

Литература. 1. Нежкина Н.Н. Психофизическая тренировка: учеб.-метод. пос.- М.: 

МГПИ, 2010. – 175с.; 2. Примерная общеобразовательная  программа «От рождения  до 

школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы,  М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. :М.: Мозаика – 

Синтез , 2014 год. – 368с.; 3. Рунова М.А. “Двигательная активность ребёнка в детском 

саду: Пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов 

педвузов и колледжей”.- М.: Мозаика- Синтез, 2004 -256с.; 4. Степаненкова Э.Я.  Теория 

и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Эмма Яковлевна Степаненкова. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. — 368 с.; 5.Тарасова Т.А “ Контроль физического состояния 

детей дошкольного возраста: Методические рекомендации для руководителей и 

педагогов ДОУ” – М.: ТЦ Сфера, 2005-175с. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ С УСПЕВАЕМОСТЬЮ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
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Аннотация: Гаврикова О.Ю., Приешкина А.Н. Взаимосвязь лидерских качеств с 

успеваемостью по физической культуре. 

Изучены личностные особенности учащихся старших классов; определена 

взаимосвязь лидерских качеств учащихся с успеваемостью по физической культуре. 

Выявлено, чем выше уровень сформированности лидерских качеств учащихся старших 

классов, тем успешнее их физкультурно-спортивная деятельность. 

Summary: Gavrikova O.Yu., Prieshkina A.N. The relationship with the leadership 

performance in physical education.  

Investigated personality traits of high school students; It defined the relationship of 

leadership qualities of students with academic performance in physical culture. It is revealed, 

the higher the level of development of leadership qualities of high school students, the more 

successful their sports activity. 

Ключевые слова: школьник, лидерство, успеваемость, физическая культура.  

Актуальность. Лидерству в спорте уделено много внимания, однако работ по 

вопросам, связанным с возрастными особенностями проявлений лидерства в сфере 

физической культуры и спорта, практически нет. 

В физкультурно-спортивной деятельности изучение категории «лидерство» 

достаточно важно по ряду причин. Во-первых, важно определить потенциальных 

лидеров, которые могут взять на себя ответственность за деятельность большинства. Во-

вторых, организовать активность группы в нужном направлении, а также регулировать 

отдельных учащихся, если соревновательный стресс будет для них высоким. В-третьих, 

это также важно для диагностики адекватности самооценок педагога по физической 

культуре или спортсменов-лидеров. 

По определению И.П. Волкова, лидерством являются межличностные отношения в 

группе в связи с доминированием и подчинением в процессе управления и 

самоуправления. При этом ряд ученых (Е.П. Ильин, А.С. Крикунов, Е.Н. Гогунов и др.) 

отмечают, что лидерские качества приобретают особое значение в учебной деятельности 

учащихся, особенно на занятиях по физической культуре. 
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Известно, что в школе на уроках физического воспитания до 60% времени отводится 

игровым видам спорта, где важно создание первичных спортивных команд. Это значит, 

что актуальность изучения и формирования именно качеств лидерства возрастает. 

Анализ учебных программ и методических планов в школах не выявил 

направленности на внимание педагогов к указанным особенностям учащихся. Таким 

образом, несмотря на накопленные в психолого-педагогической литературе данные по 

лидерским качествам участников спортивной деятельности в реальной практике 

преподавания физической культуре в школе данный аспект остается без внимания. 

Цель исследования – определить влияние уровня сформированности личностных 

лидерских качеств на успешность занятий по физической культуре. 

Задачи исследования – выявить представления учителей физической культуры о 

значимых качествах инструментального и  экспрессивного лидера; изучить личностные 

особенности учащихся старших классов; определить взаимосвязь лидерских качеств 

учащихся с успеваемостью по физической культуре. 

Результаты исследования. Исследование проводилось на базе на базе БОУ г. Омска 

СОШ №1, №72, №118, №46, №100, Лицей №64. В эксперименте приняли участие учителя 

физической культуры (12 человек) и учащиеся 11 класса в количестве 30 человек. 

Для выяснения личностных качеств лидера, а также ожиданий и требований, 

которые предъявляют учителя физической культуры к личности инструментального и 

экспрессивного лидера, было проведено специальное исследование, в котором приняли 

участие 12 экспертов, учителей физической культуры (7 мужчин и 5 женщин) со стажем 

работы от одного года до 15 лет. Учителям физической культуры предлагали перечень 

личностных свойств, включающих интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

коммуникативные и спортивно-значимые качества, с просьбой оценить их по 

пятибалльной шкале и ранжировать таким образом, чтобы значимые личностные 

свойства, ведущие для инструментального лидера, занимали верхние строки списка, а 

самые несущественные - нижние. Если, по мнению учителя, в списке каких-либо свойств 

недоставало, он мог включить их. Аналогичная процедура проводилась и относительно 

личности экспрессивного лидера. Исходный материал был статистически обработан и в 

результате удалось выявить 25 личностных свойств, эталонных для того и другого лидера. 

Анализируя и сравнивая эталоны представлений об инструментальном и 

эмоциональном лидерах, можно заметить, что требования к их интеллекту примерно 

равные (умный, сообразительный); такие качества, как обидчивость, упрямство, 

властность и самолюбие также в равной мере не желаемы для одного и другого лидеров 

(именно эти качества занимают последние 4 строки в описке). Различие состоит в 

требовании к организаторским способностям. 

По мнению учителей, они должны быть более выражены у инструментального 

лидера (умеет организовать работу), он должен обладать и более развитыми качествами, 

значимыми в физкультурно-спортивной деятельности (трудолюбивый, требовательный, 

собранный). В эталоне экспрессивного лидера подчеркивается значимость личностных 

свойств, раскрывающих отношение к другим людям – общительный, внушает симпатию, 

хороший товарищ. 

Таким образом, характеристика инструментального лидера сводится к 

перечислению таких качеств, которые имеют отношение к делу, а характеристика 

экспрессивного лидера – такие качества, которые имеют отношение к сфере 

коммуникации между людьми. 

Для изучения личностных особенностей лидеров необходимо было их выделить в 

группе старшеклассников. Класс, участвующий в исследовании по большинству 

признаков соответствует стадии развития коллектива – стадия расцвета. В группе 

сложились достаточно прочные, дружеские отношения, формальное и неформальное 
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взаимодействие.  При анкетировании в социометрическом исследовании мы задали 

учащимся вопрос: «Если бы Ваш класс был спортивной командой, то, как Вы считаете, 

кто был бы у Вас капитаном?». Социометрический статус даст нам возможность 

проанализировать статусные диспозиции в данном коллективе, сопоставить 

характеристики личности в соответствии с занимаемыми ролями: лидера, антилидера, 

аутсайдера, конформиста и прочих. Для нашего исследования это достаточно важно, 

поскольку позволят оценить психологический микроклимат в классе и проанализировать 

сложившиеся межличностные отношения. 

По результатам социометрического исследования можно судить о наличии в 

классном коллективе явного неформального лидера, который получил безусловную 

поддержку большинства членов группы (17 голосов). Интересно, что это представитель 

мужской половины коллектива, который действительно занимается спортом (мини-

футбол). 

Четыре человека в классном коллективе также характеризуются высоким уровнем 

лидерских проявлений (по 16 выборов). Примечательно, что это девушки, являющиеся 

активом класса. То есть «проводником» лидерской позиции в коллективе является малая 

группа в составе более крупной.  

Один человек в коллективе получил ровно половину голосов респондентов – это 

юноша, который является ответственным по спортивной работе в классе (15 выборов). 

При этом данное лидирование характеризуется формальным определением человека в 

капитаны команды по признаку принадлежности к виду деятельности. Один человек, 

девушка, получила девять голосов выбора от своих одноклассников. В данном случае 

речь идет о достаточно успешной в учебном плане старшей школьнице. Вероятно, 

старшеклассники некоторым образом подменили понятие «лидерские качества» 

качествами личности – дисциплинированность, ответственность, целеустремленность. 

Учителя физической культуры достаточно единодушно характеризуют 

инструментального лидера организаторскими качествами, а экспрессивного лидера – 

коммуникативными. Поэтому, выявив формальных и неформальных лидеров, 

следующим шагом в исследовании явилось определение уровня данных проявлений по 

методике организаторских способностей Б.Д. Парыгина и методике оценки 

коммуникативных умений. 

Оценка организаторских способностей позволяет судить о следующем. У 27% 

старшеклассников (8 человек) организаторские способности выражены крайне слабо, 

проявления организаторских качеств характеризуется низким уровнем. Данным юношам 

и девушкам необходимо заняться вопросами самовоспитания, а педагогам помочь им в 

решении данной проблемы, так как несформированность организаторских способностей 

будет осложнять дальнейшую жизнедеятельность (поступление и обучение в вузе, 

трудоустройство и проч.). Средним уровнем сформированности организаторских 

способностей характеризуется почти половина участников эксперимента – 47% (14 

человек). В принципе, средний уровень проявления свойственен большинству людей. 

Однако к числу данных старшеклассников относятся девушки актива класса и юноша, 

являющийся ответственным по спортивной работе в классе, которые получили большое 

количество выборов со стороны одноклассников. 

Следовательно, классный коллектив готов возлагать на актив определенные 

надежды в организации совместной деятельности, а члены актива не в полной мере эти 

надежды могут оправдывать. Высоким уровнем сформированности организаторских 

способностей характеризуется 26% старшеклассников (8 человек), в том числе и 

неформальный лидер класса, получивший максимальное количество выборов. Это 

значит, что неформальный лидер относится к категории инструментальных лидеров и 
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действительно может быть надежным помощником педагогу в организации каких-либо 

мероприятий. 

Интересно отметить, что не только неформальный лидер класса обладает достаточно 

высоким уровнем сформированности организаторских способностей, но и другие. При 

этом класс не выдвигает их в лидеры. Полагаем, данные юноши и девушки потенциально 

могут претендовать на роль лидеров при следующих условиях: поступления в другой 

коллектив (поскольку в существующем уже коллективе будет достаточно трудно 

изменить сложившуюся структуру) или совершенствования и проявления на высоком 

уровне других качеств личности – общительности, дружелюбности, оптимизм и проч. 

Оценка коммуникативных умений указывает на то, что достаточно большому 

количеству старшеклассников – 40% (12 человек) свойственны коммуникативные умения 

высокого уровня. Стоит отметить этот факт, поскольку он указывает на характер 

взаимоотношений в данном классе – старшеклассники в большей степени ориентированы 

на деловые отношения, решение коммуникативных задач конструктивным путем. К этой 

группе респондентов относится и старшеклассница, получившая девять голосов выбора 

от своих одноклассников и старшеклассник, являющийся неформальным лидером в 

коллективе и уже характеризовавшийся нами как инструментальный лидер. Таким 

образом, мы можем говорить о наличии в классе экспрессивного лидера. 

Большая часть старшеклассников характеризуется средним уровнем 

сформированности коммуникативных умений (53%, 16 человек). Это говорит о том, что 

стремление адекватно взаимодействовать, сохранять благожелательный тон в 

отношениях также приветствуется в классе. Только 7% старшеклассников (2 человека) 

проявили коммуникативные умения на низком уровне. С данными юношами необходима 

специальная воспитательная работа, принятие определенных мер педагогического 

характера, способствующих повышению уровня их коммуникативной компетентности.  

К группе респондентов со сформированными на высоком уровне 

коммуникативными умениями относится как старшеклассница, получившая девять 

голосов выбора от своих одноклассников, так и старшеклассник, являющийся 

неформальным лидером в коллективе и уже характеризовавшийся нами как 

инструментальный лидер. Таким образом, мы можем говорить о наличии в классе 

экспрессивного лидера в чистом виде, а также лидера, сочетающего в себе и 

инструментальную и экспрессивную направленность. Характерно, что наличие 

сформированных коммуникативных умений на высоком уровне не обуславливает 

однозначную лидерскую позицию в коллективе. Следовательно, проявление лидерства 

требует и наличия других личностных качеств – целеустремленности, ответственности, 

способности организовывать действия других. Соотнесем полученные данные с 

успеваемостью исследуемых старшеклассников по физической культуре. 

Сопоставление текущих средних баллов по физической культуре с проявлениями 

лидерских качеств старшеклассников говорит о следующем. Два ученика в классе 

освобождены от занятий по физической культуре, поэтому мы не смогли обнаружить 

взаимосвязь между их успеваемостью и проявлениями лидерских качеств. Стоит 

отметить, что старшеклассники, обнаруживающие высокую склонность к лидерским 

проявлениям, а в частности, те старшеклассники, которые имеют статус таковых по 

данным социометрии достаточно успешны в физкультурно-спортивной деятельности 

(средний балл успеваемости не ниже 4,0). С низкими проявлениями организаторских 

способностей и коммуникативных навыков старшеклассники имеют, преимущественно, 

средний балл успеваемости по физической культуре – 3,5. 

Таким образом, можно утверждать, что чем выше уровень сформированности 

лидерских качеств обучащихся старших классов, тем успешнее их физкультурно-

спортивная деятельность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ВЫНОСЛИВОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 9-10 

ЛЕТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИХ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО. 

Голощапов Б.Р., Коржукова Т.Ю., Сухих А.И. 

Московский Государственный Областной Университет, г. Москва. 

 

Аннотация. В статье представлены сравнительные показатели выносливости и 

критической скорости в беге учащихся 10 лет в разных регионах Московской области с 

середины семидесятых годов и по настоящее время. Анализируется современный подход 

к соответствия комплекса ГТО (Готов к труду и обороне). 

Summary. The article presents comparative indicators of endurance and critical speed in 

running students 10 years in several cities in the Moscow region from the mid-seventies and the 

present time. A modern approach to compliance of complex GTO (Fit for Labor and Defense). 

Ключевые слова. Школьники, выносливость, скорость бега, критическая скорость. 

Актуальность. В последние десятилетия четко наблюдается снижение уровня общей 

физической подготовленности и  ухудшение состояния здоровья школьников. 

Проведённое массовое тестирование физической подготовленности учащихся 

Московской Области в 2014 и 2015 гг. выявило, что в период 1975-2015 гг. в наибольшей 

степени снизились показатели именно общей выносливости. Нормативы нового 

комплекса ГТО ( на бронзовый знак) выполняют в среднем 9-11% школьников 4 класса. 

Существует также разрыв между достижениями в области научно-методического 

обоснования школьного физического воспитания и спорта и содержанием практических 

занятий, как уроков физической культуры, так и внеклассной и внешкольной работы в 

этом направлении. Другими словами, существует огромный разрыв между теорией и 

практикой физического воспитания. Сказанное определяет актуальность нашего 

исследования. 

В задачу исследования входило:  определить показатели скоростной и общей 

выносливости школьников 10 лет и их «Критическую скорость» в беге. Для этого 

проводилось тестирование в беге на 300 и 1000 м. и определение «Критической скорости» 

расчетным методом. Полученные данные позволили рекомендовать ориентировочные 

нагрузки в беге  при подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО II ступени в 

беге и беге на лыжах на 1000м. Результаты тестирования и показатели «Критической 

скорости» представлены в табл. 1 ( M ± m). 

Как видно из табл. 1, показатели скоростной и общей выносливости современных 

школьников 4 класса гг. Королёв, Чехов и Дмитров Московской области значительно 

ниже, чем у их сверстников г. Коломны в 1975 г. Это свидетельствует о существенном 

снижении аэробных возможностей, которые, как известно, являются физической основой 

общей выносливости. Факторов, объясняющих названное обстоятельство много, но 

одним их основных является то, что и учителя физической культуры, и тренеры, 

работающие с детьми, не используют такой объективный критерий для дозирования 

оптимальной нагрузки на общую выносливость как «Критическая скорость» (Vкр.). А 

ведь она является педагогическим выразителем такого важного физиологического 

показателя как МПК [7]. Возникает вопрос: как же можно развивать общую 

выносливость, не зная растут или нет аэробные возможности?  Исследованиями 
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выявлено, что развивающие общую выносливость нагрузки находятся в диапазоне 65-

80% от Vкр. У детей 9-10 лет при скорости бега 65-70% от Vкр. ЧСС составляет 160-170 

уд/мин, а при скорости 75-80% от Vкр. 175-185 уд/мин [1,2,3,4,9]. 

 

Таблица 1 

Показатели 

Годы, города 

t p 1975, г. 

Коломна 

2015, гг. 

Королёв, 

Чехов, 

Дмитров 

мальчики, n=92 

Бег на 300м, с 64,6±0,93 72,8±1,56 4,4 p<0,01 

Бег на 1000м, с 270,0±2,72 357,84±7,27 6,02 p<0,01 

Критическая 

скорость, м/c 
3,4±0,04 2,46±0,10 8,54 p<0,01 

девочки, n=95 

Бег на 300м, с 65,0±1,26 76,1±2,23 4,34 p<0,01 

Бег на 1000м, с 283,0±2,01 372,26±6,86 12,48 p<0,01 

Критическая 

скорость, м/c 
3,25±0,02 2,36±0,15 5,93 p<0,01 

 

Как видно из табл. 1, показатели скоростной и общей выносливости современных 

школьников 4 класса гг. Королёв, Чехов и Дмитров Московской области значительно 

ниже, чем у их сверстников г. Коломны в 1975 г. Это свидетельствует о существенном 

снижении аэробных возможностей, которые, как известно, являются физической основой 

общей выносливости. Факторов, объясняющих названное обстоятельство много, но 

одним их основных является то, что и учителя физической культуры, и тренеры, 

работающие с детьми, не используют такой объективный критерий для дозирования 

оптимальной нагрузки на общую выносливость как «Критическая скорость» (Vкр.). А 

ведь она является педагогическим выразителем такого важного физиологического 

показателя как МПК [7]. Возникает вопрос: как же можно развивать общую 

выносливость, не зная растут или нет аэробные возможности?  Исследованиями 

выявлено, что развивающие общую выносливость нагрузки находятся в диапазоне 65-

80% от Vкр. У детей 9-10 лет при скорости бега 65-70% от Vкр. ЧСС составляет 160-170 

уд/мин, а при скорости 75-80% от Vкр. 175-185 уд/мин [1,2,3,4,9]. 

В веденном в действие новом комплексе ГТО [6] дается временной объем видов 

двигательной деятельности в неделю (табл.2) . Он, естественно, является 

ориентировочным и, по существу, не содержит информации о конкретной физической 

нагрузке. В этой связи необходимо научно обосновать методы развития двигательных 

качеств, и в том числе общей выносливости, поскольку без оптимальной нагрузки 

невозможно ожидать должного развития названного физического качества, которое в 

многом определяет общую физическую работоспособность и здоровье детей. 

Заключение. Анализ и обобщение научно-методических литературных источников 

и полученные результаты по состоянию уровня развития выносливости современных 

школьников 9-10 лет позволяет констатировать:  Vкр. В беге и беге на лыжах 

определяется по следующим формулам: 
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В процессе подготовки к выполнению норматива в беге и беге на лыжах 1000м. 

начальная скорость должна составлять 65-70% от Vкр.; длина дистанции  непрерывного 

бега – 1700м. 

В конце учебного года – 75-80% от Vкр.;  длина дистанции непрерывного бега – 

2000-2500м. 

В дальнейшем необходимо экспериментально уточнить величину нагрузки 

школьников 9-10 лет при их подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

 

Таблица 2 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

Виды двигательной деятельности 
Временной объем в 

неделю, мин. 

1. Утренняя Гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях 
135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного 

дня 
120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях, 

кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

гимнастике, подвижным играм, в группе ОФП, участие в 

спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с 

участием родителей, в том числе подвижными и 

спортивными играми, другими видами двигательной 

деятельности) 

90 

В каникулярное время ежедневный режим должен составлять не менее 3 часов 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНИКОВ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

Егоров Б.Б. 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, г. Москва. 

 

Аннотация: Представлен опыт разработки учебников по физической культуре для 

начальной школы. Описываются принципы построения содержания учебников по 

физической культуре. Изложено содержание учебников по физической культуре. 

Abstract: The experience of the development of physical education textbooks for primary 

schools. It describes the principles of the content of textbooks on physical training. It sets out 

the content of textbooks on physical training. 

Ключевые слова и фразы: физическая культура, деятельностный подход, 

проблемное обучение, учебник, физическое развитие. 

Key words and phrases: physical education, activity approach, problem-based learning, 

tutorial, physical development. 

Актуальность. Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати

двадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью при этом 

физически слабо развиты. Причина состоит в том, что изменились климато-

географические, экологические и социальные условия. Если в прежнее время маленький 

человек 5–9 лет имел возможность двигаться в семье, во дворе, в школе, то теперь 

ситуация коренным образом изменилась.  

После внесения изменений во ФГОС по новым требованиям каждая предметная 

область должна была быть представлена учебниками для учащихся. Традиционно в 

начальной школе не использовались учебники на уроках музыки, рисования, физической 

культуры и др. В рамках Образовательной Системы «Школа 2100» научными 

сотрудниками Егоровым Б.Б. и Пересадиной Ю.Е. были разработаны учебники по 

«Физической культуре» для 1-4 классов.  

 В соответствии с Примерной программой по физической культуре и внесенными 

изменениями в начальной школе на предметную область «Физическая культура» 

предусматривается 405 ч. Из них 12 ч выделяется на раздел «Знания о физической 

культуре», 12 ч - на раздел «Способы физкультурной деятельности» и 246 ч - на раздел 

«Физическое совершенствование» (первая часть). Во второй части предусматривается 

135 ч. авторы поддерживают такое распределение часов, при котором основной формой 

проведения уроков в начальной школе становится двигательная деятельность.  

Цели и задачи. При описанном выше распределении часов(12ч+12ч) невозможно 

решить такие глобальные задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие 

интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Поэтому 

разработанные нами учебники «Физическая культура» (Образовательная система «Школа 

2100») позволяет учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. Кроме 

того, для решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют 

деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно 

ориентированных принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» (ОС «Школа 

2100») опираются на технологию проблемного диалога. В соответствии с этой 

технологией ученики на уроке участвуют в совместном открытии знаний на основе 

сформулированной самими учениками цели урока. У детей развиваются умения ставить 

цель своей деятельности, планировать работу по ее осуществлению и оценивать итоги 

достижения в соответствии с планом.  
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б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система 

работы учителя и класса по развитию умений в решении проблем. На первых порах 

совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им 

понять тему, затем наступает черед продуктивных заданий, в рамках которых ученики 

пробуют применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем 

ребята решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в 

работе над проектами.  Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных 

заданий к заданиям, нацеленным, прежде всего на формирование универсальных учебных 

действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, 

требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» (ОС «Школа 

2100») это поддерживается специальным методическим аппаратом, нацеленным на 

технологию проблемного диалога. Начиная с 2-3 классов введены проблемные ситуации, 

стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации 

необходимых знаний, приведен вывод, к которому должны прийти на уроке ученики. 

Деление текста на рубрики позволяет научить школьников составлению плана. Наконец, 

при подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного 

материала носит проблемный характер.  

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках ОС «Школа 

2100» используется технология оценки учебных успехов, при которой школьники 

принимают активное участие в оценке своей деятельности и выставления отметок.  В 

соответствии с этой технологией и требованиями ФГОС ученики должны четко знать и 

понимать цели своего образования, знания, которые они получают, умения, которые они 

осваивают. Поэтому личностные и метапредметные результаты перечислены в дневнике 

школьника ОС «Школа 2100». 

Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных 

результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины 

мира, а также реализации межпредметных связей учебники «Физическая культура» 

построены с учетом содержания учебников «Окружающий мир» (ОС «Школа 2100»). В 

курс «Окружающий мир» интегрированы такие предметы как ознакомление с 

окружающим миром, природоведение, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, но и дать возможность 

ребенку убедиться в необходимости быть здоровым.  

Единое построение программ Образовательной системы «Школа 2100» помогает 

сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет придать творческий 

исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать 

новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Бессмысленно начинать пытаться ученику рассказывать незнакомые для него вещи. 

Он может быть даже заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со 

своим опытом. Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать ребятам 

осмысливать свой двигательный опыт. Человек должен научиться понимать окружающий 

мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. 

Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При 

этом у него постоянно начинают возникать вопросы, которые требуют уточнения. Всё это 

способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего 
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двигательного опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело, 

самостоятельно его осваивая. 

Большая часть учебного времени отводится практическим занятиям по физической 

культуре. Это правильно, на уроках физической культуры ребенок должен двигаться, а не 

сидеть за партой и читать учебник. Поэтому авторы не стали загружать страницы 

учебника большим объемом текста, сложными знаниями. Авторский замысел 

предполагает самостоятельное решение учителя в работе с учебником: порядок изучения 

тем, объем изучаемого материала, способ его подачи. Мы хотели, чтобы ребенку было 

интересно, чтобы он смог закрепить знания, полученные на уроках физической культуры. 

Поэтому вопросы и проблемные ситуации должны стать предметом обсуждения, 

совместного действия с родителями в семье (прогулки, походы, игры). 

Задача взрослых сделать так, чтобы урок физической культуры стал интересным и 

помог открыть ребенку удивительный и прекрасный мир движения, который стал бы 

неотъемлемой частью жизни ребенка. 

Учебники «Физическая культура» состоят из двух книг и четырех частей. Книга 

первая, часть 1 - «Школьник и физкультура»  (12 тем и приложение) - посвящена  не 

просто знакомству  ученика с образовательной областью «Физическая культура», но и 

подводит ребенка к выводу, что двигательная деятельность занимает очень важное место 

в жизни школьника. С помощью рисунков и вопросов к ним ребенок, рассуждая, 

самостоятельно находит ответы на вопросы: «Зачем нужно двигаться?» (с.8), «Зачем 

нужен режим дня?» (с.12), «Как выполнять зарядку и физкультминутки?» (с.14-17). В 

первой части учебника предлагается провести в классе соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья», а также выполнить вместе с близкими проект «Спортивный 

фотоальбом». Выполняя этот проект, ребенок знакомится с видами спорта, которыми 

увлекаются члены его семьи.  

Книга первая часть 2 - «Как стать чемпионом» (13 тем и приложение) -  посвящена 

знакомству учеников с основными физическими качествами человека и основными 

видами движений. В рамках проблемного обучения ученикам предлагается четкий план 

работы, алгоритм, с помощью которого он сможет самостоятельно познакомиться с 

физическими качествами человека и с видами движений, ответить на вопросы «Зачем они 

необходимы человеку?» и «Как их развить?». Во второй части учебника детям также 

предлагается занимательный материал, помеченный заголовком «Для любознательных», 

который помогает расширению кругозора и формированию у ребенка целостной картины 

мира. Для взаимодействия ребенка с родителями предлагается проект «Я мой папа (мама) 

– чемпионы!».   

Книга вторая часть 3 – «Ты и спорт» (13 тем и приложение) – посвящена истории 

развития физической культуры и спорта, показывает тесную связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью.  С помощью проблемных ситуаций, созданных в 

учебнике, ребенок отвечает на вопросы: «Как появились физические упражнения?», 

«Каким должен быть защитник Родины?», «Откуда появились Олимпийские игры?» и др.  

Знакомясь с историей физической культуры и спорта нашей страны, ребенок узнает, 

что такое ГТО и ДОСААФ, какую роль они сыграли в истории государства и почему 

достижения спортсменов – это гордость страны. Мы включили в учебники тему о ГТО 

еще 2011 году, а в 2014 году, эта тема стала обязательной в программах по физическому 

воспитанию. 

 Знакомясь с видами спорта и спортивными играми, дети узнают, в чем их отличие. 

Несколько тем под общим названием «Путешествуя, играем» не просто знакомят детей с 

играми народов мира и России, но и выстраивают тесную связь с большим разделом 

предметной области «Окружающий мир». Для совместной работы ребенка и семьи в 
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третьей части предлагаются два проекта «Спортивное генеалогическое древо моей 

семьи» и «Во что играли наши бабушки». 

Книга вторая часть 4 – «Я – сам (Как быть здоровым)» (12 тем и приложение) – 

посвящена самостоятельной деятельности и контролю за физическим развитием, 

физической подготовленностью и основам формирования здорового образа жизни. Этот 

практический раздел тесно связан с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. В данном разделе школьники учатся элементарным умениям 

самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, 

оказывать доврачебную помощь при легких травмах.  Многие темы 4 части связаны и с 

формированием основ здорового образа жизни: «Как укрепить органы дыхания?», «Зачем 

нужно закаляться?», «Зачем нужны полезные привычки?», «Как оборудовать дома 

спортивный уголок?», «Зачем соблюдать правила в игре?», «Как собраться в поход?». 

Выводы. Авторский замысел предполагает самостоятельное решение учителя в 

работе с учебником: порядок изучения тем, объем изучаемого материала, способ его 

подачи. Нам хотелось, чтобы ребенку было интересно, чтобы он смог закрепить знания, 

полученные на уроках физической культуры. Поэтому вопросы и проблемные ситуации 

должны стать предметом обсуждения, совместного действия с родителями в семье 

(прогулки, походы, игры). 

Задача взрослых сделать так, чтобы урок физической культуры стал интересным и 

помог открыть ребенку удивительный и прекрасный мир движения, который стал бы 

неотъемлемой частью жизни ребенка. 

Опыт практического использования учебников «Физическая культура» для 

начальной школы показал положительный результат. 

Литература. 1. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура. Учебник для 

начальной школы. Книга 1 (1-2 классы). – М.: Баллас, 2011. – 80; 2. Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 2 (3-4 

классы). – М.: Баллас, 2011. – 80 с.; 3. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е., Цандыков В.Э. 

Физическая культура. 1 – 4 классы. Методические рекомендации для учителя. – М.: 

Баллас, 2012. – 128 с.; 4. Егоров Б.Б., Носырев И.М. Информационно-коммуникативные 

технологии // Физическая культура в школе. – 2013. – № 2. – С. 2-8; 5. Дрига В.И., Егоров 

Б.Б. Подготовка педагогов к взаимодействию с семьей в решении проблем физического 

воспитания детей // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. 

Вернадского. – 2012 - № 3 (41) – С. 99-106; 6. Егоров Б.Б. Материал для проведения 

родительского собрания на тему «Развитие и здоровье первоклассника» // Практика 

административной работы в школе. – 2011. - № 6. – С.69-73; 7. Сагайдачная Е.А., Егоров 

Б.Б., Пересадина Ю.Е., Каземирова Н.В. Моя спортивная родословная // Обруч. - 2011 - 

№ 5 – С.31. 

  

УДК 37.041 

ФОРМИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Ермаков В.А., Ермакова С.В., Каган М.Д. 

Тульский государственный университет, г. Тула. 

 

Аннотация: Ермаков В.А., Ермакова С.В., Каган М.Д. Формирование 

оздоровительной самодеятельности школьников в процессе физического воспитания. 

Представлена оригинальная педагогическая технология физического воспитания 

учащихся основной школы с ослабленным здоровьем для формирования функции 

физического самовоспитания, должного уровня двигательной и физической 



161 

 

подготовленности. Надежность технологии подтверждена материалами педагогического 

эксперимента. 

Summary: Ermakov V.A., Ermakova S.V., Kagan M.D. Formation of improving amateur 

students in physical education. An original educational technology physical education of 

primary school students with poor health for forming a function of the physical self, proper level 

motor and physical preparedness. Reliable technology confirmed by the materials of the 

pedagogical experiment. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физкультурно-оздоровительная 

самодеятельность, педагогическая технология. 

Актуальность. На протяжении длительного времени одной из самых обсуждаемых 

проблем в исследованиях по физическому воспитанию является проблема поиска 

методологических идей и подходов в области оздоровления современного человека. 

Бесспорными аргументами являются данные многих авторов о неудовлетворительном 

состоянии здоровья и физического развития большей части учащейся молодежи: в 

динамике состояния здоровья различных контингентов школьников прослеживаются 

отрицательные тенденции, хронические заболевания диагностируются в среднем у 40-

45% современных школьников, а среди здоровых 2/3 составляют дети с различными 

морфофункциональными нарушениями (Беляева Л.М.; Давыдов Д.; Дембо А.Г.). 

Сущность оздоровления организма учащихся с ослабленным здоровьем с 

использованием средств физической культуры раскрывается в предельно обобщенных 

целях, направленных на развитие здоровья в целом; на профилактику заболеваний; на 

коррекцию баланса психических и физических сил; на компенсацию физических и 

психических усилий; на восстановление утраченных функциональных возможностей 

организма Эти цели реализуются в учебной деятельности по физическому воспитанию, 

при занятиях спортом и адаптивной физической культурой (Безруких М.М.; Герасименко 

Н.Ф.; Демин А.К.; Куинджи Н.Н.; Кураев Г.А. с соавт.). 

Следует, однако, признать, что применяемые технологии для этой категории 

учащихся пока не приносят ожидаемых результатов, а невысокая оздоровительная 

эффективность физического воспитания обусловлена рядом объективных причин, среди 

них: 

- слабая способность обучающихся осваивать программный материал по физической 

культуре за отведенное время из-за низкой двигательной и физической готовности к 

обучению, поэтому для них характерна невысокая мотивация к занятиям физическими 

упражнениями, с одной стороны, и остается нереализованным необходимый для 

оздоровления должный режим нагрузок, - с другой; 

- учебному процессу не придан личностный, потребностно-ценностный смысл, а в 

совокупности с недостаточной интеллектуально-развивающей направленностью 

обучения не происходит преобразования процесса физического воспитания в процесс 

самовоспитания (Кирсанов А.А.; Кочетов А.И.); 

- снижение времени на занятия физическими упражнениями в недельном цикле до 

минимума физиологической нормы двигательной активности в связи с увеличением 

времени на усвоение актуальной учебной информации.  

В нашей работе мы исходили из предположения, что преодоление сложившейся 

ситуации возможно путем существенного изменения технологии физического 

воспитания, положив в его основу требование обязательного формирования у 

обучающихся функции физического самовоспитания. 

На начальном этапе экспериментальной работы на основе анализа результатов 

тестирования физического развития и физической подготовленности подростков были 

определены доминирующие и отстающие по развитию физические качества, 
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сформированы типологические группы по доминантным признакам и группа учащихся с 

относительно низкими результатами по большинству изучаемых физических качеств.  

Для объективизации отбора учебного материала рабочих учебных программ мы 

изучали двигательный опыт подростков по продолжительности  и результативности 

занятий видами спорта. При отсутствии таких занятий учитывались затраты времени на 

самостоятельную физическую активность, непосредственно связанную с проявлением 

спортивно-технических умений и навыков. Проведенное анкетирование, доверительные 

беседы и результаты педагогических наблюдений позволили выявить, что только у 

определенной части испытуемых (менее 50% выборки) мотивация занятий физическими 

упражнениями основана на интересе, поэтому имеет личностный смысл и значимость. 

Было также установлено, что около 40% испытуемых изучаемой выборки в секциях 

и командах по разным причинам не занимались. Многие из них во время досуга 

ситуативно использовали физические упражнения (как правило, элементы подвижных и 

спортивных игр), а их двигательный опыт составляют прикладные умения и навыки, 

усвоенные на уроках физической культуры. В мотивации этой группы испытуемых 

наблюдалось понимание и первичное осмысление целей и задач, поставленных учителем 

с последующей их отработкой, широкие социальные мотивы долга. В связи с этим другие 

мотивационные образования у этой группы детей, побуждающие физкультурно-

спортивную активность, личностный смысл и значимость физкультурно-спортивной 

деятельности мы считали находящимися в «зоне ближайшего развития». 

Наконец, определилась третья группа (более 11%) испытуемых, у которых по 

большинству изучаемых показателей физической подготовленности были 

зафиксированы низкие результаты. Первопричиной этого, на наш взгляд, является 

избыточный вес детей, связанный, как это было установлено по результатам 

медицинского обследования, с  перееданием и дефицитом двигательной активности. 

Мотивационная сфера испытуемых этой группы не отличается существенно от данных 

предыдущей группы, поэтому мы анализировать ее не будем. 

С учетом выявленных типологических групп учащихся по ведущим и отстающим 

признакам физической подготовленности, материалов изучения двигательного опыта и 

мотивационной сферы были сформированы следующие опытные группы: 

- группа Э-1 – учащиеся 7 класса, с преимущественным развитием быстроты и 

координации движений и мотивационной сферой в «зоне ближайшего развития» к 

занятиям спортивными играми и легкоатлетическими упражнениями; 

- группа Э-2 – учащиеся 7 класса с низкими результатами в развитии физических 

качеств и несформированной мотивацией к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; 

- контрольная группа – учащиеся 7 класса с относительно ровными результатами в 

показателях основных физических качеств и предпочтениями общей физической 

подготовки для укрепления и сохранения здоровья. 

Изложенные материалы легли в основу разработки экспериментальной технологии 

физического воспитания учащихся опытных групп, содержание которой составили 

учебный материал, организация учебной деятельности по его освоению, в совокупности 

и единстве способствующие формированию у испытуемых мотивации к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Учебная деятельность по освоению содержания учебного материала осуществлялась 

на уроках физической культуры и самодеятельных занятиях под контролем учителя 

физической культуры и родителей. В ходе уроков физической культуры решались задачи: 

- усвоения содержания учебного материала (преимущественно двигательных 

действий из видов спорта) на уровне практического применения  в разнообразных 

учебных ситуациях; 
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- освоение алгоритма самообучения содержанию учебного материала (материальная, 

громкоречевая и умственная формы, по П.Я. Гальперину); 

- освоение формы контроля и самоконтроля за индивидуальным состоянием 

организма и презентации результатов; 

- усвоение способов регулирования (коррекции) учебно-тренировочной нагрузки. 

В процессе самостоятельных занятий ставились следующие задачи: 

- научиться составлять комплексы физических упражнений для направленной 

тренировки быстроты движений (на материале легкой атлетики, спортивных игр, 

аэробики, гимнастики); 

- научиться проводить самостоятельную тренировку с использованием заданий 

учителя и собственного комплекса упражнений; 

- научиться самоконтролю физического состояния по динамике частоты сердечных 

сокращений. 

В содержании каждого урока отводилось время для индивидуальной тренировки 

(совершенствования) того или иного двигательного действия. В это же время учитель 

оказывал помощь в решении организационных вопросов самотренировки, в подборе 

инвентаря и содержания самоконтроля. 

Учебная деятельность испытуемых во время эксперимента базировалась на их 

готовности к выполнению поставленных учебных задач, действуя в той или иной 

ситуации определенным образом. Здесь готовность рассматривается нами как 

специфический настрой психики, обеспечивающий синхронизацию личностных усилий, 

направленность сознания на выполнение необходимых действий, включение 

психических процессов и соответствующих эмоциональных состояний (Игнатовский 

Л.И.). В целом же учебную деятельность мы конструировали как цепочку 

последовательных переходов: цель → план→ реализация → результат, предложенная 

И.М. Мошковой и С.А. Маловым и адаптированная нами к процессу физического 

воспитания. Здесь каждый элемент цепочки представляет собой компонент учебной 

деятельности и одновременно определенный уровень построения практического 

результата этой деятельности, знание о способе построения и границах применения этого 

результата. Так, в актах целеполагания вместе с мыслимым представлением будущего 

результата деятельности происходит оценка человеком уровня своих достижений, 

двигательного опыта для осуществления действий. Самооценка, как неоднократно было 

показано, выступает мощным регулятором поведения, прежде всего предпосылкой 

самовоспитания. На этом уровне осуществляется актуализация мотива достижения через 

привлечение внимания учащихся к содержанию деятельности. 

В акте планирования происходит построение общего замысла деятельности, ее 

программной канвы, позволяющей действующему субъекту составить полное 

представление о результате деятельности, потребных временных и материальных 

ресурсах. На уровне плана принимается решение о выборе способа и средств 

деятельности, последовательности их исполнения во времени и пространстве, Здесь же 

происходит соотнесение мотива достижения (успеха) каждым учащимся со своим 

идеалом и личностное принятие мотива. Кроме того, он принимает решение о 

достаточности своего прошлого опыта или необходимости учиться заново. 

Рассмотренные структурные элементы учебной деятельности в зависимости от 

мотивации и двигательной подготовленности учащихся экспериментальных групп мы 

реализовывали с использованием двух стратегий – снизу вверх и сверху вниз.  

Ценность стратегии «сверху вниз», как это неоднократно было показано (Беспалько 

В.П.; Мошкова И.М., Малов С.А.), обусловлена целым рядом преимуществ. Во-первых, в 

этом случае в процессе учебной деятельности по физическому воспитанию учащийся как 

бы воспроизводит общественно-исторический опыт порождения результата обучения. 
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Каждый этап учебной деятельности, связанный с переходом от цели к предмету, от 

проекта к плану, от плана к тренировке, раскрывается перед ним как процедура 

объяснения и раскрытия сущности преобразования его из наличного текущего состояния 

в другое, заданное состояние. Во-вторых, переход от цели к проекту и от проекта к плану 

подготавливает осмысленную, разумную исполнительскую (тренировочную) 

деятельность, логически вытекающую из общего замысла физкультурно-спортивной 

практики, ее стратегических и тактических задач. В-третьих, путь «сверху вниз» 

способствует развитию интеллектуальных способностей за счет реализации функций 

проектирования и планирования, что вполне объективно вписывается в процесс 

формирования разносторонне развитой личности учащихся. 

Как показывает анализ практики, стратегия «снизу вверх» (начало обучения с 

овладения исполнительской деятельностью) достаточно часто используется в 

образовательных учреждениях, т.к. отвечает принципу от «простого к сложному», при 

котором обучение становится посильным практически для всех учащихся. Во-вторых, 

данная стратегия позволяет проводить поэтапный контроль и демонстрировать учащимся 

их достижения в тех двигательных заданиях и функциях, которыми они овладели, что, 

несомненно, повышает их мотивацию успеха. В-третьих, сознание учащихся 

сосредотачивается на конкретных особенностях содержания тренировки, нормировании 

объема и интенсивности двигательных заданий, к которым они начинают относиться как 

к некой данности, неизменным обстоятельством физкультурно-оздоровительной 

деятельности. В этом случае процесс преобразования учащегося из наличного исходного 

состояния в требуемое (должное) состояние  субъективно начинает рассматриваться как 

процесс, протекающий под его контролем и его регулированием. 

Анализ результатов испытуемых контрольной группы показал, что за период 

эксперимента достоверный прирост результатов у мальчиков произошел в 4, а у девочек 

в 5 показателях из 17 изучаемых. У мальчиков повысились результаты в массе тела, 

окружности грудной клетки, динамической выносливости и прыжках в длину с места (t = 

2,01 … 2,83;     Р < 0,05 … 0,01). У девочек аналогичные изменения произошли в 

показателях длины тела, кистевой и становой динамометрии, динамической 

выносливости и челночном беге (t = 2,08 … 3,48; Р < 0,05 … 0,001). 

В остальных показателях также наблюдается улучшение групповых результатов, 

однако темпы этих изменений не достигают за учебный год статистически достоверного 

уровня. 

Эти материалы, как и результаты исследований других авторов (Баранов В.М.; 

Белоцерковский З.Б. с соавт.), показывают, что при равномерном  распределении и 

применении средств физической культуры формируется вполне определенный способ 

адаптации организма на основе биологического созревания некоторых функций и их 

связей. Эта тенденция наиболее полно проявилась в динамике показателей физического 

развития, сопровождаемой ускорением в развитии мышечной силы у девочек и 

динамической выносливости у мальчиков. 

В ходе педагогических наблюдений было выявлено, что в мотивационной сфере у 

испытуемых этой группы доминировали мотивы долга («надо ходить на уроки», «надо 

выполнять задания», «надо участвовать в соревнованиях» и т.п.). Их активность на уроках 

существенно возрастала тогда, когда они обнаруживали прямую зависимость успеха 

команды от их непосредственного результата. Приведенные материалы говорят о 

наличии потенциальной мотивации (Вилюнас В.К.) у испытуемых этой группы, которая 

актуализируется при соответствующих условиях, а частота и сила актуализации прямо 

зависит от организации учебного процесса. 

В группе Э-1 наблюдается другая картина. Так, у мальчиков этой группы 

достоверное улучшение результатов произошло в 8, а у девочек в 6 показателях из 17. Как 
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у мальчиков, так и у девочек  существенно повысились результаты в показателях 

двигательной функции: мышечной силе, быстроте и координации движений, 

динамической выносливости (tм = 2,12 … 4,99;     Р < 0,05 … 0,001; tд = 2,12 … 3,74;     Р 

< 0,05 … 0,001). Полученный в этой группе разносторонний эффект мы объясняем 

применением индивидуализированной программы физического воспитания, 

дополненной активностью испытуемых в осуществлении физической самотренировки 

(самовоспитания). Здесь нашло подтверждение известное положение об эффективном 

физическом воспитании, где сочетаются обязательные и добровольные (самодеятельные) 

формы занятий, где степень приобщенности к физической культуре основано на 

понимании сути физической самотренировки и ее методического оснащения. 

Существенные изменения претерпела мотивационная сфера испытуемых этой 

группы. Так, в процессе педагогических наблюдений было установлено, что мотивы 

достижений (успеха) при неоднократном удовлетворении «перешли» из «зоны 

ближайшего развития» в актуальные мотивы. Ситуация такого «перехода» 

подтверждается возросшей активностью испытуемых на обязательных и 

самостоятельных занятиях, повышением уровня знаний по вопросам самоконтроля 

состояний, полноценным овладением учебной деятельностью с обобщением всех ее 

компонентов. 

Определенный интерес представляет динамика индивидуальных и групповых 

результатов у испытуемых группы Э-2. Реализации дифференцированного подхода к 

физическому воспитанию в этой группе сопровождается интенсивным улучшением 

двигательной и физической подготовленности обучаемых, где достоверный прирост 

результатов получен у мальчиков в 7 , а у девочек в 8 показателях из 17. У мальчиков 

существенно изменились результаты в показателе физического развития (t = 2,53; Р < 

0,05), мышечной силы (t = 2,06 … 4,51; Р < 0,05 … 0,001), быстроты (t = 2,10; Р < 0,05) и 

выносливости (t = 3,39 … 4,07; Р < 0,01 … 0,001). Аналогичная динамика отмечается у 

девочек, где выраженный эффект получен в показателях мышечной силы (t = 2,31 … 2,48; 

Р < 0,05), быстроты (t = 2,17; Р < 0,05) и координации движений (t = 2,12; Р < 0,05), 

динамической выносливости (t = 2,42 … 3,17; Р < 0,05 … 0,01). 

Заметную роль в повышении эффективности физического воспитания в этой группе, 

на наш взгляд, сыграла принятая нами стратегия «снизу вверх». Последовательное 

освоение данной стратегии  позволило испытуемым овладеть конкретным способом 

самотренировки. Важное значение имела педагогическая поддержка со стороны учителя 

физической культуры, когда каждый успех испытуемых был замечен, становился 

стимулом для продолжения занятий и достижения поставленной цели. 

Содержание и результаты физической тренировки оказали непосредственное 

воздействие становление мотивации у испытуемых этой группы к выполнению 

двигательных заданий. Мотив долга («надо!») трансформировался в мотив успеха 

(«могу!»), что также подтверждает эффективность принятой нами стратегии физического 

воспитания в этой группе. 

Подводя итог данной части исследования, отметим, что формирование и развитие у 

испытуемых мотивации к физическому самовоспитанию в нашей работе определялось 

воздействием следующих факторов. Во-первых, общественная значимость физической 

культуры как способа оптимизации жизнедеятельности стала для большей части 

учащихся индивидуальной значимостью, что подтверждается повышением активности во 

всех формах занятий и достигнутыми результатами. Во-вторых, интерес к виду 

физической активности побуждаемой самим учащимся, его способностями и 

старательностью, а с другой стороны, поддержкой учителя явился надежной опорой для 

развития физкультурно-оздоровительной активности, перерастания физического 

воспитания в физическое самовоспитание.  
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ 

Кашаева А.М., Прокудин Б.Ф. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт. 

 

Аннотация.  Кашаева А.М., Прокудин Б.Ф. Профилактика нарушения осанки у детей 

младшего школьного возраста на уроках физической культуры специальными 

упражненениями. Анализ нарушения осанки у детей младшего школьного возраста и их 

профилактика на  уроках физической культуры путём целенаправленных упражнений.                                                                   

Summary. Kashaeva AM, Prokudin BF Preventing violations of posture in children of 

primary school age at lessons of physical training special uprazhneneniyami. Аnalysis of posture 

disorders in children of primary school age and their prevention at physical training lessons 

through targeted exercises.  

Ключевые слова: здоровье, осанка, позвоночника, физические упражнения. 

Актуальность исследования. Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата 

одно из первых мест, как по частоте, так и по сложности патологических изменений 

занимают различные виды нарушения осанки. В свою очередь, вопрос исправления 

осанки представляет одну из наиболее актуальных проблем детского здоровья, так как 

осанка рассматривается не только как один из факторов, характеризующих определенное 

положение тела человека в пространстве, но и как наиболее существенный показатель 

формирования состояния здоровья человека  

В трудах отечественных и зарубежных авторов достаточно полно изучены процессы 

формирования осанки, причины, приводящие к различным нарушениям, а также 

различные методы ее коррекции. Но, несмотря на достаточно глубокую теоретическую 

проработку данной проблемы, она, судя по значительному числу детей младшего 

школьного возраста, имеющих отклонения в формировании осанки, остается нерешенной 

в настоящее время. В работах ряда авторов показано, что нарушения осанки у детей 

младшего школьного возраста составляют около 40% от числа заболеваний опорно-

двигательного аппарата (Вайнбаум Я.С. (1991) ), примерно у 30% детей младшего 

школьного возраста отмечается какая-либо ортопедическая патология. Исследования, 

проведенные за последние годы, выявили большой процент детей, идущих в школу, с 

деформацией позвоночника (Дедковский 

Наиболее распространенными и ведущими симптомами у детей при нарушениях 

осанки являются слабость мышц, участвующих в поддержании мышечного корсета, 

нарушения в области повздошно-крестцового сочленения, часто сопровождающиеся 

перекосом линии таза. Дети с нарушениями осанки обычно неловкие, подвижным играм 

предпочитают неспешные прогулки. Физическая подготовленность таких детей, как 

правило, неудовлетворительная. По мнению Никитушкина В.Г. (1999) одним из 

перспективных направлений оптимизации системы физического воспитания детей, 

имеющих нарушения осанки, является разработка новых инновационных методик, в 

которых использование специально подобранных физических упражнений дает 

положительный эффект в реабилитации нарушений осанки. Эти упражнения должны 

быть адекватны возможностям организма и оказывать тренирующее воздействие, 

повышая адаптационные возможности организма. При этом физическую реабилитацию 

рассматривают как лечебно- педагогический и воспитательный процесс, или, правильнее 

сказать, образовательный процесс. Поэтому все законы и правила теории и методики 

физической культуры чрезвычайно важны в деле физической реабилитации нарушений 

осанки детей младшего школьного возраста. Именно о младшем школьном возрасте 

можно сказать, что в этот период формируется потенциал здоровья на всю жизнь.  
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Поиск новых средств, форм, методов физической реабилитации детей младшего 

школьного возраста, имеющих выраженные нарушения осанки, с учетом изложенного 

выше, является актуальной проблемой практики физического воспитания подрастающего 

поколения.  

Объект исследования ― процесс физического воспитания детей младшего 

школьного возраста с нарушением осанки. Предмет исследования – физическая 

реабилитация детей младшего школьного возраста с нарушением осанки.  

Цель исследования – научно-технологическое и экспериментальное обоснование 

процесса реабилитации и профилактики нарушений осанки у детей младшего школьного 

возраста в условиях общего и дополнительного образования в сфере физической 

культуры на основе использования отдельных комплексов физических упражнений с 

учетом индивидуальных отклонений в формировании осанки.  

Гипотеза работы основана на предположении, что применение разработанной 

интенсивной, спецализированной методики реабилитации нарушений осанки детей 

младшего школьного возраста окажет положительный эффект на состояние их опорно- 

двигательного аппарата с одновременным повышением физической подготовленности.  

В соответствии с целью и гипотезой исследования последовательно решались 

следующие задачи:  

- оценить состояние опорно-двигательного аппарата у детей младшего школьного 

возраста, 

- разработать методику физической реабилитации нарушений осанки детей 

младшего школьного возраста в условиях дополнительных к школьной программе 

занятий по физической культуре: а именно, –а) разработать средства реабилитации 

осанки младшеклассников; б) выявить последовательность применения таких 

упражнений (определить методы), 

- определить эффективность разработанной методики физической реабилитации 

нарушений осанки детей младшего школьного возраста. 

Выявлено, что состояние физиологических изгибов позвоночника, его лордозы и 

кифозы, оказывают огромное влияние на полноценную иннервацию организма ребёнка в 

целом. Работа головного мозга, устойчивость организма к утомлению, зависит от 

оптимальной рельефности позвоночника, а также состояния продольного амортизация) и 

кругло – вогнутая спина. У обоих полов вместе с нарушениями осанки имеется 

продольное и поперечное плоскостопие. Позвоночник – это мощная пружина-

амортизатор, предохраняющий вместе с рессорной функцией стопы головной и спинной 

мозг от микросотрясений, неизбежно сопровождающих ходьбу, бег, прыжки в данном 

возрасте. 

Большую часть своего времени ребёнок проводит в школе, следовательно, 

профилактику его здоровья следует проводить непосредственно в данном 

образовательном учреждении. 

В результате исследования  был подобран комплекс физических  упражнений для 

профилактики нарушения осанки у детей младшего школьного возраста. 

Упражнения у стены:  

- встать спиной к стене (без плинтуса) и прижаться к ней затылком, спиной, 

ягодицами и пятками. Не меняя положения сделать несколько шагов вперёд, в сторону, 

вернуться в исходное положение; 

- стоя спиной к стене присесть, не отрывая затылка и спины от стены, затем 

повторить приседание, сделав шаг вперёд, и вернуться в исходное положение; 

- стоя спиной к стене, поднять руки вперёд, вверх, в стороны, сделать шаг вперёд не 

меняя положения спины и повторить упражнение; 
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- стоя спиной к стене поочерёдно поднимать согнутые в коленях ноги, захватив их 

руками. Сделать шаг вперёд и повторить упражнение. 

Упражнения с предметами: для их выполнения потребуется мешочек наполненный 

солью или песком, весом 200 гр.: 

- спина прямая, мешочек на голове  пройти вперёд 10 метров и вернуться в исходное 

положение; 

- спина прямая, мешочек на голове присесть вернуться в исходное положение; 

- встать на скамеечку и сойти с неё. 

Упражнения, укрепляющие мышцы спины и плечевого пояса: спина прямая ноги 

врозь положить ладони на лопатки (локти вверх) развести руки в стороны и назад так, 

чтобы лопатки касались друг друга, вернуться в исходное положение:  

- спина прямая ноги врозь сцепить кисти за спиной  - правая рука сверху левая снизу, 

поменять положение рук вернуться в исходное положение; 

- спина прямая ноги врозь руки за голову наклоны вправо влево; 

- спина прямая ноги врозь руки за голову повороты вправо влево. 

Выводы. Проведённые исследования показали, что правильный подбор 

целенаправленных упражнений на уроках физической культуры способствует 

профилактике на рушения осанки у детей младшего школьного возраста. 

Литература. 1. Бурмистрова Н.И. Формирование осанки  у 6-7 летних школьников в 
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Ивановна Бурмистрова. – М, 1992. – 25с.;2. Бурмистрова Н.И., Захарова Л.П., 

Поликушина Л.Е. Преемственность внедрения технологий физической реабилитации: от 

ВУЗа к ДОУ, от ДОУ к школе. Инновационные процессы в физическом воспитании 

студентов:сб. науч.ст.  Вып.2/редкол.: В.А. Коледа(одв.ред.)(и др.). – Минск: БГУ, 2012, - 

36-42с. 

 

УДК 371.7 

МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

САМОПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К СДАЧЕ НОРМ ВФСК ГТО 

Кенарева Л. Ф. 

Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск 

 

Аннотация: Кенарева Л. Ф. Методико-практические вопросы самоподготовки 

школьников к сдаче норм ВФСК ГТО 

Статья содержит обзор материалов, посвященных отношению школьников к своему 

здоровью, проблемам мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

Рассматриваются вопросы формирования потребности и готовности школьников к 

осознанному выбору самостоятельных занятий физкультурой и спортом для повышения 

уровня физической подготовленности с целью успешной сдачи норм ГТО. 

Abstract: Kenareva L. F. Tutorial and practical aspects of school students' self-tuition for 

successful passing GTO tests. In this paper we give synopsis of materials devoted to school 

students' health behaviour and problems with motivation to physical training. We consider such 

issues as want formation and commitment of school students' conscious choice of self-tuition in 

physical training and sports for increasing fitness level to pass GTO tests. 

Ключевые слова: самоорганизация занятий физической культурой и спортом, 

физкультурные знания, спортивно-оздоровительная деятельность.  
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В различных видах человеческой деятельности самостоятельная работа имеет свои 

особенности. В физкультурно-спортивной деятельности учащейся молодежи она 
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приобретает исключительно большое значение и своеобразие. Уровень здоровья 

подрастающего поколения низок, качество преподавания физкультуры в учебных 

заведениях не всегда способствует стремлению учащихся к укреплению физического и 

психического здоровья, повышению уровня развития двигательных, умственных 

способностей, нравственному и эстетическому воспитанию и приобщению к здоровому и 

спортивному стилю жизни. 

Внедрение новых идей развития системы обучения  физической культуре и 

здоровому образу жизни (ЗОЖ), различных подходов к проблемам распространения 

здоровьесберегающих основ в учебно-воспитательном процессе школьников сегодня 

особенно актуальны. Среди всех других предметов учебной программы школы урок 

физической культуры и различные формы внеклассной и внешкольной работы по 

физическому воспитанию должны занимать ведущее место. Необходимо сделать так, 

чтобы урок физической культуры был уроком здоровья, объединить усилия органов 

здравоохранения, образования, спорта, семьи с целью формирования мотивационно-

ценностного отношения школьников к своему здоровью. 

Российская система физкультурно-спортивного воспитания подрастающего 

поколения направлена на совершенствование физической подготовки школьников, их 

массовое привлечение к занятиям физической культурой и спортом. Она требует 

рассуждений, исследований подсистем её составляющих и факторов, сопровождающих 

её осуществление. Сегодня в жизнь вступает практически больное поколение и не только 

физически, но в значительной степени нравственно. Значительная часть учащихся в силу 

нездоровья не справляется с нормативными требованиями школьной программы по 

физической культуре и освобождается от занятий. В центре методической работы должны 

стать здоровьесберегающие технологии. 

В целях укрепления здоровья, воспитания и формирования ЗОЖ молодого 

поколения следует обратить особое внимание на включение в образовательные 

программы специального раздела по обучению и подготовке к выполнению нормативов 

и требований комплекса ГТО. Этой проблеме было посвящено два Международных 

конгресса учителей физической культуры, которые состоялись в июне 2014 и 2015 гг. в 

г. Петрозаводске. 

Участники конгрессов отметили, что исполнение Указа Президента РФ от 

24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе (ВФСК) 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) является общегосударственной задачей, 

способствующей привлечению населения к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом и повышению физической подготовленности всех возрастных и социальных 

групп населения. На Всероссийской научно-практической конференции 2014 года, 

посвященной внедрению ВФСК ГТО в учреждениях общего и профессионального 

образования нашли своё отражение предложения по внедрению и апробации ВФСК в 

общеобразовательных учреждениях. V Международный конгресс учителей физической 

культуры под девизом «ГТО в школу!», состоявшийся в июне 2015 г. в г. Петрозаводске 

(Республика Карелия), собрал более 500 представителей из 50 субъектов Российской 

Федерации и зарубежных стран. Участники форума обсудили вопросы внедрения ГТО, 

обратив особое внимание на включение в образовательные программы раздела по 

обучению и подготовке к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО, на 

внедрение фирменного стиля комплекса ГТО, реализацию проекта, направленного на 

пропаганду комплекса ГТО среди населения с привлечением послов ГТО, 

функционирование единой информационной площадки и работы Всероссийского 

Интернет-портала и электронной базы данных комплекса ГТО (www.GTO.ru). 
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В научной и методической литературе вопрос организации самостоятельных 

занятий по физической культуре и спорту в рамках подготовки к сдаче норм ГТО не 

раскрыт в полном объеме, не уделено достаточного внимания практическим технологиям. 

Актуальность тематики рассматриваемых вопросов возросла в связи с 

необходимостью скорейшего решения проблемы формирования осознанных 

потребностей к повышению уровня физической готовности для сдачи норм ГТО путем 

самостоятельной работы. На уроках физической культуры в школе, овладевая 

определенным кругом знаний и умений, учащиеся получают возможность грамотно и 

осмысленно заниматься разнообразными двигательными действиями. При этом важно 

уметь планировать самостоятельные занятия, и в связи с этим педагог должен научить 

школьников думать о выборе спортивного кружка, секции или выбора вида спорта. 

Необходимым является стремление учащихся к сознательному выбору двигательной 

активности путём повышения интереса к разнообразию предлагаемых средств 

физической культуры и спорта через дополнительные занятия. Одним из важных условий 

эффективности выбора видов двигательной активности является личностный и 

деятельностный подход к самостоятельной работе. Такой подход к самоорганизации 

занятий физическими упражнениями и их эффективности создает максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовно-

нравственных способностей ученика, его физкультурной образованности и 

самоопределения.  

Возможность ученику самостоятельно грамотно и осмысленно заниматься 

выбранным видом физической активности помогает умение планировать такие занятия, 

думать и осознанно подбирать соответственно своей физической готовности 

двигательные действия и специальные упражнения. В формировании сознательной 

активности в сфере физической культуры и спорта имеет наличие у школьников знаний, 

интереса, убеждения и потребности. Однако проблема приобретения физкультурно-

образовательных знаний решена далеко не полностью. И самое главное  до настоящего 

времени в научном плане не определена степень влияния физкультурного образования на 

самостоятельную физкультурно-спортивную деятельность. Наличие физкультурных 

знаний ещё не обеспечивает их практическое претворение в жизнь. В то же время более 

углубленное изучение теоретического раздела школьной программы по физической 

культуре, особенно её методического раздела, на наш взгляд, будет способствовать 

созданию реальных предпосылок приобщения учащихся к самостоятельным 

дополнительным занятиям и их спортивной подготовке. Формирование мотивации 

здоровья и поведенческих навыков спортивно-оздоровительного образа жизни среди 

учащихся, их родителей и педагогов  основное направление деятельности школы при 

создании и внедрении здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

Приоритетным направлением деятельности всего педагогического коллектива 

школы, который четко осознает, что эффективность учебного процесса во многом 

определяется степенью развития и учета физических и психических способностей 

учащихся является обучение и наставление детей самим заботиться о своем здоровье, а 

также создание педагогической поддержки индивидуального развития каждого ученика. 

Формирование установки на самостоятельный выбор занятий в кружках, фитнесс-

центрах,  клубах, секциях различными видами гимнастики оздоровительного и 

спортивного направлений при ДЮСШ и т.д. станет базовым компонентом формирования 

физической культуры школьника и огромным потенциалом его двигательной активности. 

Забота о физическом, психическом и моральном здоровье ребенка, способность убеждать, 
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направлять и поддерживать активно занимающихся спортом  обязанность каждого 

педагога. 

Учителю физической культуры при сообщении знаний теоретического раздела 

школьной программы на уроках следовало бы особое внимание обратить на 

формирование у учащихся идей, взглядов, убеждений о личной и социальной роли 

физической культуры и спорта для хорошего самочувствия, работоспособности, 

умственного развития с акцентом на выполнение домашних заданий и самостоятельной 

работы по повышению уровня физического состояния. Обязательным является  

вооружение  учащихся двигательным и методическим опытом, ценностным отношением 

к выполнению систематических, самостоятельных и сознательных тренировок.  

Грамотную индивидуальную программу самостоятельной физической подготовки 

школьников необходимо строить, опираясь на знания медико-биологических, 

физиологических, психологических, методико-практических подходов к выполнению 

конкретных физических упражнений с учетом уровня развития двигательных 

способностей, предполагающих целенаправленные воздействия. Прежде всего это 

связано с воспитанием личностных свойств человека  отношением к делу, проявлением 

воли, трудолюбия, целеустремленности. Учитель ответственен за приобретение и 

добывание учащимися специальных знаний при выполнении двигательных действий в 

оздоровительных и развивающих целях. В этом случае усилия педагога направляются на 

помощь школьнику с выбором средств и форм самостоятельной физкультурно-

спортивной деятельности. Чрезвычайно важным для ученика будет предоставление ему 

информации о динамике физического состояния, на основе которой он может оценивать 

успехи или неудачи. Такой самоанализ с целью самопознания и самоизменения позволит 

рассмотреть истинные причины, вызвавшие желание самостоятельно дополнительно 

заниматься физическими упражнениями. Методом самовоздействия, направленного на 

самосовершенствование личности, является самоуправление  самоприказ, 

самоубеждение, самокритичность, самоодобрение, самообязательство, самоконтроль и 

самоотчет. Следовательно, только воздействие на самого себя, работа над собой будут 

иметь место в уверенности приобретения, поддержания физической формы  и готовности 

школьника вести спортивно-оздоровительный стиль жизни. 

Сложнейшим видом целенаправленной активности человека в работе над собой, 

своими физическими возможностями является спортивно-оздоровительная деятельность, 

предполагающая самоорганизацию личности в ходе её подготовки и осуществления. 

Самостоятельный человек имеет свои твердые убеждения в значимости крепкого 

здоровья, чувство ответственности и готовность к самоорганизации, заключающейся в 

способности к сознательной и планомерной работе по улучшению собственной 

физической подготовки, позволяющей успешно сдать нормы ГТО, т.е. умения ставить 

перед собой задачи и решать их самому, проявляя инициативность, целеустремленность 

и волю. 

Педагогические условия воспитания самостоятельности как качества личности 

рассмотрены в ряде работ (Л. Ю. Кругловой, А. В. Мудрика, Т. В. Абрамовой и других). 

И. С. Кон характеризует самостоятельного человека как имеющего высокую социальную 

активность, развитую потребность в достижении конечных целей, развитое чувство 

ответственности (Кон И. С., 2002. С. 269). Быть самостоятельным важно не только в 

деятельности, но и в суждениях, мнениях, поведении и в данном контексте конкретно при 

выполнении различных упражнений, в том числе сложных и трудных. Последнее связано 

с проявлением упорства и настойчивости, как слагаемых разума и воли при управлении 

своей работой, выполнямой с целью достижения успеха. В процессе учебно-

тренировочной деятельности ребенка необходимо поощрять проявление духовно-
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нравственных, волевых, коммуникативных, интеллектуальных качеств. И. В. Гете сказал: 

«Если мы принимаем человека таким, какой он есть, мы делаем его хуже; если мы 

принимаем его таким, каким он должен быть, мы заставляем его быть таким, каким он 

может стать». 

Необходимо заметить, что практические занятия физической культурой и спортом 

будут успешными также настолько, насколько человек в них верит. Убежденность, вера 

в успех того, что делаешь, обычно сопровождается чувством удовлетворенности, радости 

от достижений, ожидаемого положительного результата. Активная жизненная позиция 

человека  заключается в том, чтобы быть сильным, физически развитым, стремиться быть 

ответственным и надежным во многих жизненных вопросах. Необходимы собственные 

твердые убеждения, способность личности самой организовывать тренировочную работу, 

решать возникающие проблемы в ходе подготовки и осуществления физической 

готовности, проявление в ней инициативности, целеустремленности и 

самостоятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность должна стать модным увлечением, 

приоритетным делом в жизни каждого человека, особенно молодежи. Именно в поисках 

путей совершенствования работы по укреплению здоровья, повышению физического 

развития и физической подготовленности школьников стало введение с 1 сентября 2014 

г. в России ВФСК ГТО, а с 1 сентября 2015 г.  обязательным в каждой школе России. В 

самом названии «ГТО» звучит мелодия патриотического воспитания молодого 

поколения, способного любить, защищать и себя, и других людей, и родное отечество. 

Система педагогического подхода по внедрению ГТО в учебно-воспитательный процесс 

образовательных учреждений должна быть реализована на практике. Осознанная 

потребность школьников к самостоятельной трудоёмкой работе над собой и успешная 

сдача нормативов комплекса будут решать государственную задачу всестороннего 

гармонического развития личности. 

Литература. 1. Кожин В. И. Самостоятельная физическая подготовка учащихся и 

студентов.  Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1993.  86,[1] с.; 2. Кон И. С. Психология 
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Аннотация: Кисляков П.А., Силаева О.А. Подходы к актуализации ценности 

здоровья у подрастающего поколения.  

В статье показана необходимость актуализации у подрастающего поколения 

адекватной ценности здоровья в процессе приобщения к здоровьесбережению с опорой 

на субъектную позицию. Представлена технология «экспресс-теста» ценностно-

мотивационной структуры «Колесо жизненного баланса». 

Summary: Kislyakov P.A., Silaeva O.A. Approaches to the actualization of the value of 

health in the younger generation.  

Summary: The article shows the need of the formation of the younger generation of 

adequate value of health in the process of familiarizing to health-saving relying on subject 
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position. Described the technology of "rapid test" value-motivational structure of the "Wheel of 

life balance". 
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Актуальность. Внимание государства к проблеме сохранения и укрепления здоровья 

нации, понимания самоценности человека, составляющего основу ценности любого 

общества отразилось в реализации приоритетных национальных проектов. Но как бы 

государство ни строило здравоохранительную, образовательную, демографическую 

политику, большую роль в сохранении и укреплении собственного здоровья играют 

индивидуальные потребности, установки и ориентиры, формирование у человека 

способности к целостному, интегрированному поведению, направленному на реализацию 

своих возможностей в физическом и личностном совершенствовании, которые 

закладываются с детства, как в семье, так и в образовательных учреждениях. 

Эффективность формирования здорового образа жизни напрямую связана с повышением 

субъектной включенности самого человека в здоровьесберегающий процесс, 

формированием активной позиции по отношению к собственному здоровью [1, 2]. 

Цель исследования – разработать подходы к формирования у подрастающего 

поколения адекватной ценности здоровья в процессе приобщения к здоровьесбережению 

с опорой на субъектную позицию. 

Многочисленные исследования показали, что работа по реализации 

образовательных здоровьесберегающих технологий будет эффективной в том случае, 

если обучающийся сам захочет научиться сохранять свое здоровье, вести здоровый и 

безопасный образ жизни и осознает, что здоровье является необходимым условием 

успешной учебной, социальной и профессиональной деятельности [3, 4].  

Однако этого не всегда удается достичь при работе со здоровыми людьми. У 

молодого человека, не находящегося в состоянии болезни или предболезни, здоровье 

редко выступает как ценность, оно скорее рассматривается как имеющийся и 

неисчерпаемый ресурс. И зачастую здоровье в структуре ценностных ориентаций 

занимает второстепенное значение. В контексте формирования у подрастающего 

поколения здорового образа жизни важно следующее замечание относительно структуры 

содержания ценностного сознания: «существуют различные виды ценностных 

представлений, в частности есть «значимые», но не разделяемые личностью. В данном 

случае, ценностное представление принадлежит обществу, социальной группе и просто 

присутствует в сознании личности, позволяя ей ориентироваться на соответствующую 

формулу социального поведения» (да это важно для каждого человека, но для меня сейчас 

это не важно). 

Сложность сегодня состоит в том, что имеет место искажение, а иногда и 

извращение категории здоровья и здорового образа жизни, и как следствие искажение 

мотивом, потребностей и установок особенно у подрастающего поколения. Одной из 

причин роста числа аддиктивных расстройств в нашей стране является создаваемый 

средствами массой информации амбивалентный (двойственный) образ здоровья и 

жизненного благополучия. С одной стороны много говорится о правильном и полезном 

питании, с другой стороны, образ идеальной женщины представлен через модельную 

внешность, требующую отказа от нормального питания. С одной стороны повсеместно 

пропагандируется ущерб, наносимый здоровью, разнообразными вредными привычками, 

а с другой образ идеального, успешного мужчины – как непременно курящего и пьющего. 

С одной стороны пропагандируются семейные ценности – с другой тотальная 

сексуализация. 

В процессе приобщения подрастающего поколения к здоровьесбережению 

необходимо вести речь о реализации внутренней работы личности по пониманию своей 
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индивидуальности, построению ценностно-мотивационной сферы, с целью сохранения и 

укрепления здоровья (физического, нравственного, психического). В этом плане значимо 

изучение структуры ценностей; исследование процесса возникновения и формирования 

ценностей в структуре личности. Диагностика предполагает реализацию значительного 

количества диагностических методов и приемов, целью которых выступает получение 

наиболее адекватной и достоверной информации об отношении участника группы к 

собственному здоровью, о степени желания его сохранять и укреплять, а также о 

сформированности ценности здоровья [5]. 

Само обращение к диагностике имеет для ребенка познавательную и 

мотивационную функции. Поскольку заставляют задуматься о том, на сколького его 

образ жизни можно назвать здоровым.  

В числе перспективных подходов решения проблемы следует выделить методику 

«Индекс отношения к здоровью» (С. Дерябо, В. Ясвин), которая диагностирует в какой 

степени и в каких сферах проявляется субъективное отношение. Одному человеку просто 

«хочется быть здоровым» и не больше – низкая интенсивность отношения. Другой, 

«фанат», занимается в спортивных секциях, следит за своим питанием, делает зарядку, 

посещает соответствующие лекции о здоровом образе жизни – высокий уровень 

интенсивности. Субъективное отношение к здоровью проявляется и в различных сферах: 

один в основном любит читать литературу о здоровье, другой – заниматься различными 

оздоровительными процедурами, третий пытается изменять отношение окружающих 

людей к своему здоровью и т.д., а кто-то делает и то, и другое, и третье. 

Изучение мотивационной сферы должно основываться на определении специфики 

понимания участниками группы сущности ценности здоровья. С этой целью могут быть 

использованы методы опросов. 

В качестве «экспресс-теста» ценностно-мотивационной структуры можно нами 

используется технология «Колесо жизненного баланса». Представим ее описание. У 

каждого человека есть свои жизненные приоритеты и с течением времени они могут 

меняться. Сегодня, например, для вас может быть важна учеба, а лет через десять, 

возможно, учеба вообще не будет входить в список важных сфер вашей жизни, либо 

трансформируется во что-то другое, например, в личностный рост. Это нормально. От 

ваших приоритетов в жизни зависит, собственно, вся ваша жизнь: именно те сферы 

жизни, которые вы считаете наиболее важными на данный момент, определяют ваши 

цели, желания, стремления. И именно удовлетворенность положением дел в этих сферах 

в значительной мере влияет и на ваше восприятие окружающего мира и на ваше здоровье. 

Человек, у которого одинаково успешно идут дела во всех важных для него сферах жизни, 

ощущает себя целостной и гармоничной личностью, он полностью доволен жизнью, ему 

все удается, он ощущает вкус жизни и живет с удовольствием. Красивая картина, правда? 

Только на практике чаще бывает так, что в жизни имеет место перекос в одну или другую 

сторону. В одной области человек может быть гораздо более успешен, чем в другой, и 

наоборот. В результате нет нужного баланса и очень сложно достичь успеха по всем 

приоритетным направлениям, а, значит, и полного удовлетворения жизнью [6].  

Аналогично можно заключить, что и здоровый образ жизни человека определяется 

балансом его составляющих. Так, например регулярные занятия физической культурой 

вряд ли будут укреплять здоровье, если при этом употреблять алкоголь и курить 

сигареты. Определенно, подобные ситуации надо исправлять, но прежде, чем исправлять, 

нужно выяснить, где именно перекос. Определить, с какой областью необходимо 

работать. Для этого и используется техника построения колеса жизненного баланса. 

Начертите на листке бумаги круг и поделите его на 10 равных секторов. Каждый 

сектор – это определенная составляющая здорового образа жизни. Названия секторов 

следующие: режим дня, умеренное и сбалансированное питание, личная гигиена, 
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достаточная двигательная активность, психогигиена, отказ от вредных привычек, 

закаливание, сексуальное воспитание, грамотное экологическое поведение, безопасное 

поведение в быту, на улице в школе. 

Центр круга принимаем за ноль и от него во все стороны по лучам откладываем 

равные отрезки. Максимальное значение равно десяти, соответственно, каждый луч 

делим на 10 равных частей. 

Теперь оцените степень реализации каждой составляющей здорового образа жизни 

по 10 бальной шкале: 0 – совсем не реализовано, 10 – максимально реализовано и 

нанесите на график  

Допустим, у вас достаточная двигательная активность: т.е. вы систематически 

занимаетесь физической культурой спортом, делаете утреннюю гимнастику, объем вашей 

двигательной активности (ходьба, бег, плавание и пр.) составляет около 2 часов в день и 

пр., значит, этот сектор можно оценить в 10 баллов. А вот с рациональным питанием у 

вас не очень: принимаете пищу только 2 раза в день, чрезмерными порциями, часто 

перекусываете «фастфудом» (бутерброды, картофель фри, газировка и пр.), пища, 

которую вы употребляете не состоит из смешанных продуктов, являющихся источниками 

белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ. Значит, по 

десятибалльной шкале сектор «питание» явно не превышает 1-2-х баллов. Допустим, 

серьезных проблем с психическим здоровьем нет, но в экстремальных ситуациях вы 

вспыльчивы, не можете управлять своими эмоциями. Предположим, в этом случае сектор 

«Психогигиена» можно оценить на 5 баллов. Точно также оценивается положение дел и 

в остальных значимых для вашего здоровья сегментах. В качестве критериев их оценки 

можно использовать следующие: 

1. Режим дня: систематический, посильный, и хорошо организованный процесс 

умственного труда, чередование труда и отдыха (после занятий в школе и обеда 1,5-2 часа 

необходимо потратить на отдых), предупреждение переутомления и однообразного 

труда, здоровый сон (продолжительность сна 7-8 часов, пробуждение и отход ко сну в 

одно и тоже время) и пр. 

2. Личная гигиена: уход за кожей, зубами, ногтями, волосами, полостью рта, 

гигиена пола. 

3. Отказ от вредных привычек: отказ от курения, употребления алкоголя, 

наркотических веществ, а также предупреждение нехимических видов зависимости 

(игромания, интернет-зависимость, телемания, чрезмерное увлечение экстремальными 

видами спорта и пр.). 

4. Закаливание: прием воздушных ванн, ходьба босиком, контрастный душ, 

обливание холодной водой с учетом индивидуальных особенностей, состояния здоровья 

и эмоциональных реакции на процедуру. 

5. Сексуальное воспитание: способности адекватно переживать и осознавать 

свои физиологические и психологические особенности, подготовка к браку и семье, 

профилактика заболеваний передающихся преимущественно половым путем. 

6. Грамотное экологическое поведение: экологически оправданное и 

целесообразное поведение в быту, на отдыхе.  

7. Безопасное поведение в быту, на улице в школе: предупреждение 

травматизма, отравлений и пр. 

Оценки названных секторов очень индивидуальны и зависят от вашего состояния 

здоровья. Только будьте честны с собой. 

Соедините все точки вместе. Видите, это колесо совсем неровное. Понятно, что на 

нем далеко не уедешь, это и колесом-то сложно назвать. Поэтому, если ваше колесо 

неидеально, то нужно исправлять ситуацию. Каким образом? В первую очередь, надо 

проанализировать получившуюся картинку, ответив на следующие вопросы: 
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1. Какая из составляющих здорового образа жизни наиболее и наименее 

приближенна к своей максимальной выраженности? 

2. Чем именно определяется для вас высокая и низкая оценка в этих секторах? 

3. Изменения в какой сфере наиболее значимы для вас сегодня? 

4. Определите те составляющие здорового образа жизни, изменения в которых 

зависят только от вас. 

5. Выделите составляющие здорового образа жизни, изменения в которых 

требуют содействия других людей (родителей, учителей, друзей), а не только приложения 

ваших собственных усилий. 

6. Подумайте, в каком направлении вы хотели бы начать изменения в 

ближайшее время. В каких областях дела обстоят хуже всего? 

7. Теперь запишите три шага, которые вы можете предпринять для исправления 

ситуации в тех сферах, где получился наиболее сильный перекос. 

8. Как вы узнаете, что это происходит? 

Например, у вас проблемы с соблюдением режима дня: вы часто опаздываете, с 

трудом просыпаетесь утром, ложитесь спать, как придется, подолгу сидите за 

компьютером, нерегулярно питаетесь. Первым шагом будет составление режима дня, 

регулярное планирование дня, куда должны входить время пробуждения, утренняя 

гимнастика, прием пищи (4-5 раз), дорога в школу и обратно, пребывание в школе, 

прогулки на улице или занятие в спортивной секции (около 2-х часов), приготовление 

уроков (3-4 часа), чтение, просмотр телепередач и работа за компьютером (не более 1-1,5 

часа), приготовление ко сну (не позднее 22.00), сон (с 23.00 до 7.00).  

Сделать первые шаги к выравниванию колеса жизненного баланса, в нашем случае 

«колеса здорового образа жизни» – это очень важно. Именно так, небольшими шажками, 

вы постепенно выровняете все сферы жизни, и ваше колесо баланса приобретет идеально 

круглую форму на отметке в десять баллов. А позитивные изменения в жизни, 

выражающиеся, в первую очередь, в улучшении вашего самочувствия вы заметите уже 

после первых шагов. 
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в социально-экономическом развитии страны, укреплении здоровья, повышении 

благосостояния и качества жизни российских граждан, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, формировании потребности людей в физическом 

самосовершенствовании, воспитании патриотизма и гражданственности, мотивации к 

ведению здорового, спортивного образа жизни в стране вводится комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

Abstract: For the purpose of increase of efficiency of use of opportunities of physical 

culture and sport in the socio-economic development of the country, promoting health, 

improving the welfare and quality of life of Russian citizens, harmonious and comprehensive 

development of personality, needs for physical self-improvement, education of patriotism and 

citizenship, motivation to lead healthy, athletic lifestyle introduced in the country complex 

(TRP). 

Ключевые слова: здоровье, физическое совершенствование, комплекс «Готов к 

труду и обороне (ГТО)», выносливость, сила. 

Актуальность. Одной из важнейших составляющих современной социальной 

политики Российской Федерации является развитие физической культуры, как части 

общей культуры человека. Особое внимание к развитию этой сферы обусловлено 

стремлением российского государства и гражданского общества повысить качество и 

продолжительность жизни населения посредством вовлечения его в занятия физической 

культурой и спортом. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 

данные о том, что спортом в той или иной степени занимается половина опрошенных 

россиян (52%, в 2006 году — 39%), в том числе 10% — ежедневно, 14% — несколько раз 

в неделю, 9% — раз в неделю, 7% — несколько раз в месяц, 11% — несколько раз в год. 

Наиболее активно занимаются спортом (не реже, чем несколько раз в неделю) 18-24-

летние респонденты (40% против 16% среди пожилых респондентов). (4). Самые 

популярные виды спорта среди опрошенных — комплексные занятие физкультурой 

(43%). Менее востребованы занятия легкой атлетикой (15%), плаванием (14%), лечебной 

физкультурой (14%). Самые непопулярные виды спорта — борьба, баскетбол (по 2%) и 

хоккей (1%). [4]. Главная причина, по которой россияне игнорируют занятия спортом или 

редко им занимаются, — отсутствие времени на них (37%). Многие также признаются, 

что не испытывают подобной потребности (28%), сетуют на плохое состояние здоровья 

(23%) и отсутствие силы воли (22%). Менее актуальные факторы — нехватка денег (6%, 

в 2006 году — 11%), неразвитость спортивной инфраструктуры в месте проживания (4%) 

и отсутствие возможности заниматься с тренером (3%) [4]. 

Между тем, физическая культура помогает сохранить здоровье, которое, по оценкам 

ряда ученых, на 50% зависит от образа жизни. Поэтому не стоит удивляться тому 

обстоятельству, что по продолжительности жизни мы входим лишь во вторую сотню 

стран мира. В целом в стране порядка 60% обучающихся школьников и студентов имеют 

проблемы со здоровьем. Только 14% старшеклассников считаются практически 

здоровыми. Свыше 40% допризывной молодежи не соответствуют требованиям, 

предъявляемым армейской службой, в том числе выполнения минимальных нормативов 

физической подготовки. В то же время сегодня в системе школьного и вузовского 

образования практически нет полноценного урока физической культуры, где бы 

физическое воспитание и физкультурное образование школьников и студентов шли 

параллельно и одновременно. В лучшем случае выполнение неких нормативов 

физической подготовленности увязаны с оценкой. Сегодня школе и вузу необходимы 

новые стандарты образования и физической подготовленности, нужен новый 

физкультурно-оздоровительный комплекс [6].  

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113837
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24 мая 1930 года, "Комсомольская правда" опубликовала материал о необходимости 

введения единого критерия для оценки физической подготовленности молодежи. 

Предлагалось установить нормы и требования, а тех, кто их выполнит, награждать 

значком. В итоге вскоре был разработан проект комплекса ГТО, который в марте 1931 

года после обсуждения в различных общественных организациях страны был утвержден. 

Комплекс ГТО в 30-е годы сыграл огромную роль в развитии массовости советского 

физкультурного движения. Сдавая нормы ГТО, миллионы юношей и девушек приобрели 

всестороннюю физическую подготовку и закалку. Комплекс ГТО открыл дорогу в спорт 

для миллионов юношей и девушек. Выполнением нормативов ГТО начали свой путь 

многие спортсмены, ставшие чемпионами мира и Олимпийских игр [2,3,5]. 

Большинство нынешних школьников не проявляют интереса к физкультурно-

спортивной деятельности, предпочитая двигательной активности время провождение за 

компьютером. Подобная негативная тенденция привела к тому, что современная 

российская система физического воспитания утратила ведущие позиции в организации 

досуга школьников и не смогла привлечь основную массу детей и молодежи к занятиям 

различными видами физических упражнений [1].    

Это вызывает особую тревогу у руководства России и является одним из ключевых 

моментов привлечения внимания Президента страны и представителей органов 

государственной власти к проблеме формирования потребности в здоровом образе жизни 

и массового вовлечения населения в занятия физкультурно-спортивной деятельностью.  

В связи с этим, 24 марта 2014 г. Президент РФ подписал Указ «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Проводя 

совещание по развитию детско-юношеского спорта, Путин отметил, что несмотря на 

большие усилия по продвижению ценностей здорового образа жизни, ситуация с 

массовым, особенно детским спортом все еще кардинально не изменилась. В качестве 

одного из вариантов решения проблемы президент предложил воссоздать в России 

физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и обороне»), а сдачу нормативов 

учитывать при поступлении в вузы [7].  

Президент потребовал также привлекать к физкультуре всех детей вне зависимости 

от состояния здоровья, но разрабатывать для них специальные корректирующие 

программы. «В 14 лет две трети детей в России уже имеют хронические заболевания, у 

половины школьников отмечаются отклонения в развитии опорно-двигательного 

аппарата, у 30% нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, до 40% 

призывников не в состоянии выполнить минимальные нормативы физической 

подготовки военнослужащих», — заявил Путин на совещании. По словам главы 

государства, причин такой ситуации очень много — социальные проблемы, положение 

дел в семьях, состояние здравоохранения, а также ситуация в школах. Сейчас лишь около 

83% общеобразовательных учреждений имеют спортивные залы, из них более 42% 

нуждаются в усовершенствовании и реконструкции. «Современный оснащенный 

спортзал должен быть в каждом учебном заведении. Решить эту задачу нужно в 

ближайшие годы», — сказал Путин. При этом он отметил, что много детей 

«отсиживаются на скамейке во время уроков физкультуры». «Заниматься должны все, все 

без исключения», — добавил президент, пояснив, что для детей, у которых есть 

ограничения по здоровью, должны разрабатываться специальные корректирующие 

программы. По его словам, качество организации физического воспитания должно 

обязательно учитываться при оценке эффективности работы учебных заведений [6]. 

Цель Комплекса – повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны, укреплении 

здоровья, повышении благосостояния и качества жизни российских граждан, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, формировании потребности людей в 
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физическом самосовершенствовании, воспитании патриотизма и гражданственности, 

мотивации к ведению здорового, спортивного образа жизни. 

Цель нашего исследования определить актуальные нормативные требования 

комплекса для школьников и студентов.  

Необходимо учитывать, что спортивная подготовка современных школьников и 

студентов не такая как двадцать лет назад. Сейчас школьники и студенты много времени 

проводят за партой, дома за компьютером и телевизором, у многих развивается 

гиподинамия. По официальным данным Минздрава, сейчас только один из десяти 

выпускников школ не имеет нареканий со стороны врачей. У половины различные 

функциональные отклонения, более трети - болеют чем-то хроническим. За 11 школьных 

лет становится в пять раз больше человек с нарушением зрения и осанки, учась в 

институте, эти заболевания прогрессируют. В четыре раза увеличивается число 

заболеваний нервно-психическими расстройствами, в три органов пищеварения.  

Поэтому цель возрождение ГТО - попытка привить школьникам и студентам 

привычку к здоровому образу жизни и массовому спорту. Чтобы вместо компьютерных 

игр студенты шли на стадионы. Поскольку целью мероприятия будет выявление общего 

физического состояния человека, в комплекс будут входить упражнения для разных 

групп мышц, для выявления силы, выносливости, тренированности. Комплекс является 

программной и нормативной основой системы физического воспитания различных групп 

населения Российской Федерации, устанавливает государственные требования к 

физической подготовленности граждан Российской Федерации, включающие виды 

испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, 

двигательных умений и навыков.  

Целью внедрения Комплекса является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, 

улучшении качества жизни граждан Российской Федерации. 

Комплекс направлен на обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания населения. 

Задачи Комплекса: 

1) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом; 

2) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни 

граждан; 

3) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении 

здорового образа жизни; 

4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 

информационных технологий; 

Комплекс предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 

выполнение установленных нормативов населением различных возрастных групп (от 6 

до 70 лет и старше), а также участниками физкультурно-спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, программы 

которых содержат виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс. 

В. Путин, выступая с важной и далеко идущей инициативой по поводу возрождения 

комплекса ГТО в современном варианте, критически оценил проводимую ныне работу по 

физкультурно-спортивному воспитанию детей и юношества. Многие учебные заведения 

не обладают добротной базой, квалифицированными учителями и тренерами, работают 
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по явно устаревшим программам и методикам. В этой связи обновленный комплекс ГТО 

призван мотивировать детей и юношество заниматься физкультурой и спортом. 

"Заниматься спортом должны все - все без исключения. В том числе и дети, которые 

имеют ограничения по состоянию здоровья. Для них должны быть выработаны 

соответствующие методики" - подчеркнул Путин. На мой взгляд, можно попробовать 

достигнуть позитивных результатов мерами традиционного вовлечения граждан всех 

возрастов в двигательную активность. Работа государственных и муниципальных 

управлений по спорту в том и состоит, чтобы решать эту основополагающую проблему.  

Методы и организация исследования. В октябре 2014 года и в апреле 2015 года с 

целью накопления статистического материала, который позволит разработать научно 

обоснованные объективные требования на бронзовый, серебряный и золотые значки 

отличия комплекса ГТО в г. Коломне было проведено тестирование. В тестировании 

приняли участие старшеклассники и студенты. В ходе тестирования были показаны 

результаты от 13,00 мин. до 19,15 мин. (x̅ =16,07; σ =1,53): тест на выносливость 3000м 

норматив золотого значка никто не выполнил, норматив серебряного значка выполнили 

3 юноши, бронзового 15. В результате 15,8% выполнили какой-нибудь норматив, а 84,2 

% вообще не выполнили никакого норматива. В тесте на быстроту 100 и 60 метров 

показаны следующие результаты 12,9 -16,2 сек. (x̅ =14,55; σ =0,82), 7,8-10,1сек. (x̅ =8,95; 

σ =0,57): на золотой значок 22 юноши (19,3%), на серебряный 42 юноши (36,8%), на 

бронзовый 2 юноши (1,7%) не выполнили норматив 48 юношей, таким образом, 57,9 % 

юношей смогли сдать нормативные требования. Тест на силу подтягивание и рывок гири 

показал следующие результаты: 26-1 раз (x̅ =13,5; σ =6,25), 56-2 раза (x̅ =29; σ =27): 69% 

выполнили нормативы из них: 20% - на золотой значок, 39% - на серебряный и 10% 

бронзовый, 31% юношей не выполнили нормативных требований. Среди девушек в тесте 

на выносливость бег 2000 м показаны следующие результаты 10,08-16,15мин. (x̅ =13,11; 

σ =1,51), нормативные требования выполнили 11% девушек среди них: 7% золотого 

значка и по 2% серебряного и бронзового значка, 89% не выполнили нормативные 

требования. Тест на быстроту 60 и 100 м показаны следующие результаты: 9,2-12,2сек. (x̅ 

=10,7; σ =0,75), 15,4-22,2сек. (x̅ =18,8; σ =1,7), нормативные требования выполнили 50% 

девушек из них нормативы золотого значка показали - 4%, серебряного - 26%, бронзового 

- 20%. Тест на силу показал следующие результаты 20-4 раза (x̅=12; σ =4): 67% выполнили 

нормативные требования из них: 2% - золотого значка, 15% - серебряного, 50% - 

бронзового значка. 

Выводы. На наш взгляд нормативы комплекса ГТО далеки от совершенства, 

необходима корректировка отдельных требований, в особенности тестов на выносливость 

с учетом индивидуальных способностей школьников и студентов, состояния их здоровья. 

Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными факторами, 

предусматривает дальнейшее совершенствование учебных программ по дисциплине 

«Физическая культура» в школах и вузах. Оно позитивно встречено большинством 

россиян. Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается, в том числе и 

подобными общегосударственными мероприятиями регулярного характера.  

Литература. 1. Бондаревский Е.Я., Стародупцев М.В., Когарен Ю.Е. Методология 

построения должных норм физической подготовленности. – М., 1983. – С. 32.; 2. 

Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). – М.: 

Физкультура и спорт, 1976. – 40 с.; 3. Осипов И.Т. Комплекс ГТО – программная и нор-

мативная основа советской системы физического воспитания // Тезисы Всесоюзной 

научно-практической конференции по Всесоюзному физическому комплексу «Готов к 

труду и обороне СССР». – М., 1974. – С. 9–11.; 4. Официальный сайт ВЦИОМ 

(Электронный ресурс) WCIOM.ru; 5. Официальный сайт ВФСК ГТО (Электронный 

ресурс) gto.ru; 6. Пузырь Ю.П. Управление физическим воспитанием в образовательных 
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учреждениях на основе мониторинга физического состояния: автореф. дис. … канд. пед. 

наук. – М., 2006. – 23 с.; 7. Указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к    труду и обороне» [Электронный ресурс] // http://www. kremlin.ru/news/20636. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ 9-10 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ КООРДИНАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА. 

Коновалов В.В. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта,  

молодежи и туризма, г. Москва 

 

Аннотация: Коновалова В.В. Особенности развития координационных 

способностей у юных легкоатлетов на этапе начальной подготовки с использованием 

упражнений координационного характера. 

Существующая проблема развития координационных способностей у юных 

легкоатлетов является одной из наиболее сложных и требует постоянного поиска новых 

методик, направленных на повышение спортивного результата. Использование 

эффективной методики, на основе применения упражнений координационного характера, 

позволяет не только ускорить процесс освоения элементов техники, но и способствует 

развитию и совершенствованию общей и специальной физической подготовленности 

юных легкоатлетов.                                                                                       

Ключевые слова: координационные способности, техническая подготовка, учебно-

тренировочный процесс, начальная подготовка.  

Abstract: Konovalov V. Features of development of coordination abilities in young athletes 

at the stage of initial training with exercises coordinating nature. 

The existing problem of coordination abilities in young athletes is one of the most difficult 

and requires a constant search for new techniques aimed at improving athletic performance. Use 

an effective technique based on the use of exercise coordinating nature, can not only accelerate 

the development of elements of technology, but also contributes to the development and 

improvement of the general and special physical fitness of young athletes. 

Key words: coordination abilities, technical training, training process, initial training. 

Актуальность. В настоящее время для достижения высоких спортивных результатов 

в условиях возрастающей конкуренции требуется постоянное совершенствование 

технического мастерства спортсменов. Высокие результаты высококвалифицированных 

легкоатлетов, зависят  от грамотно спланированной и целенаправленной работы с юными 

спортсменами на этапе начальной подготовки в ДЮСШ. [1,2,3,4,5] 

Одним из наиболее перспективных направлений технической подготовки 

спортсменов на наш взгляд является развитие и совершенствование координационных 

способностей. [2,3,6] 

Многие специалисты  считают, что время затраченное на разучивание одного и того 

же упражнения является индивидуальным показателем, который определяется рядом 

факторов и в первую очередь высоким или низким уровнем  состояния и развития 

анализаторных систем. Именно поэтому обучение новым двигательным действиям 

необходимо начинать на основе целенаправленного развития координационных 

способностей используя упражнения координационного характера. [1,2,4,5,7]  

Цель исследования: - экспериментально обосновать эффективность методики 

развития координационных способностей у юных легкоатлетов на этапе начальной 

подготовки. 

Задачи исследования: 
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- выявить и экспериментально доказать эффективность разработанной методики 

развития координационных способностей у юных легкоатлетов на этапе начальной 

подготовки; 

- определить эффективность разработанной методики  развития координационных 

способностей на развитие двигательных умений и навыков и уровень физической 

подготовленности. 

Результаты исследования. Педагогический эксперимент проводился в период с 

сентября 2013 по сентябрь 2014гг. на базе отделения легкой атлетики  МБОУ ДОД 

СДЮШОР г. Ногинска. В эксперименте  

те приняли участие мальчики 9-10 лет,  имеющие одинаковые показатели физического 

развития, которые были организованы в контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) 

группы по 20 человек в каждой. Занятия в КГ проводились по программе,  СДЮШОР по 

легкой атлетике. В программу занятий ЭГ была включена разработанная нами методика 

развития координационных способностей на основе упражнений координационного 

характера включающих в себя использование подводящих упражнений, подвижных игр 

и игровых заданий.  

Игровые задания, подводящие упражнения и подвижные игры на тренировочных 

занятиях юных легкоатлетов были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 

подвижные игры, задания и подводящие упражнения, направленные на развитие  общих 

координационных способностей, которые способствовали расширению двигательного 

опыта, и соответственно  повышению физической подготовленности. Во вторую группу 

вошли игры и задания направленные на развитие специальных координационных 

способностей и формирование элементов техники.  

Задания, направленные на развитие КС, проводили в начале основной части 

тренировки. Для развития специальных координационных способностей использовались 

следующие методические приемы: изменение скорости и темпа движений;  применение 

необычных исходных положений; изменение пространственных границ; смена способа 

выполнения упражнения. 

В результате педагогического эксперимента было выявлено, что в ЭГ учебно-

тренировочные занятия, проводимые по разработанной нами методике, оказали 

положительное влияние на совершенствование двигательных умений и навыков при 

формировании элементов техники. В двигательных тестах, направленных на оценку 

физической подготовленности у юных легкоатлетов 9-10 лет, произошли следующие 

достоверные изменения:  

-    в беге на 30 м, прирост показателей составил в КГ - 2,5%, а в ЭГ - 6,2%;  

- прыжок в длину с места в КГ - 3%, а в ЭГ – 7,0%;  

- тройной прыжок с места в КГ - 1,5%, а в ЭГ - 3,2%. 

Эта положительная динамика объясняется тем, что первая группа игр, заданий и 

упражнений была направлена на развитие общих координационных способностей  в 

совокупности с развитием основных двигательных качеств. 

Также в двигательных тестах, направленных на оценку координационных 

способностей у юных легкоатлетов 9-10 лет, произошли следующие изменении: 

способность к ориентированию в пространстве прирост показателей составил в КГ – 

4,7%, а в ЭГ - 11,1%, тест на динамическое равновесие в ЭГ - 16,3%. У юных легкоатлетов 

КГ изменения данных показателей не достоверны (Р>0,05). В тесте на статическое 

равновесие «правая нога» в КГ прирост составил 28,2%, а в ЭГ - 39,8%, в этом же тесте 

«левая нога» КГ - 20,4%, а в ЭГ - 37,4. Эта положительная динамика объясняются тем, 

что в тренировочные занятия были включены упражнения и подвижные игры с 

усложненными заданиями (изменения пространственно-временных параметров),  а также 

упражнения на сохранения равновесия, удержание статической позы. 
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В двигательных тестах, направленных на оценку специальной подготовленности у 

юных легкоатлетов 9-10 лет, произошли следующие изменения: в беге на 60 в 

контрольной группе прирост составил в среднем 5,7%, а ЭГ - 10,8%. В беге  на 300 метров 

прирост результатов составил в КГ - 4,0%, в ЭГ - 11,2%. Изменения данных показателей 

были достоверны (Р<0,05).  

Выводы: Разработанная нами методика развития координационных способностей  

на  основе внедрения в тренировочный процесс специальных упражнений 

координационного характера включающих в себя  использование подводящих 

упражнений, подвижных игр и игровых заданий, позволила  эффективно содействовать 

освоению элементов техники, на начальном этапе подготовки. Кроме того выявлено, что 

данная методика эффективно влияет на  совершенствование двигательных умений и 

навыков и повышение уровня общей и специальной физической подготовленности юных 

легкоатлетов. 

Литература.  1. Губа В.П. Основы спортивной подготовки - М: Советский спорт, 

2012. – 384 с.; 2. Губа В.П. Коновалов В.В. Развитие специфических координационных 

способностей у юных легкоатлетов 13-15 лет, специализирующихся в беге на средние 

дистанции // Теория и практика физического воспитания и спорта. Научно-методический 

журнал. – Киев, 2014. - №2. С. 9 – 13; 3. Губа В.П. Чесноков Н.Н. Коновалов В.В. Развитие 

координационных способностей у школьников 15-17 лет на уроках легкой атлетики // 

Физическая культура в школе. Научно-методический журнал. – Москва, 2015.- №6; 4. 

Легкая атлетика: бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба: Примерная 

программа спортивной подготовки для спортивных школ. - М.: Советский спорт, 2004. - 

108 с.; 5. Лях, В.И. Комплексные программы физического воспитания учащихся 1 – 11 
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диагностика и развитие / В.И. Лях. – М.: ТВТ Дивизион, 2007. – 155 с.;  7. Назаренко Л.Д. 

Средства и методы развития двигательных координаций / Л.Д. Назаренко. – М.: Теория и 

практика физической культуры, 2003. – 259 с. 
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Восточно-Сибирского института МВД России, г. Иркутск 

 

Аннотация. Копылов Ю.А., Кокова Е.И., Галимова А.Г. Совершенствование 

законодательства в сфере физической культуры учащихся общеобразовательной школы. 

Выявлено, что ряд показателей учащихся VI-VIII классов общеобразовательных школ, 

включающих в расписание третий час физической культуры, и не имеющих этой формы 

занятий, не имеют статистически достоверных различий. Привлечение юристов, 

педагогов и медиков в качестве экспертов выявило основные направления, которые 

необходимо усовершенствовать для повышения эффективности третьего часа 

физической культуры. 

Annotation. Kopylov Yu. A., Kokova E.I., Galimova A.G. Improvement of legislation in 

the sphere of physical culture of pupils of secondary school. It was revealed that a number of 

indicators VI-VIII students of secondary schools, including the schedule the third hour of 

physical training and do not have this form of employment, are not statistically significant 

differences. Involvement of lawyers, educators and health professionals as experts to identify 
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the main trends that need to be improved to increase the efficiency of the third hour of physical 

training. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, двигательная подготовленность, 

законодательство в сфере физической культуры. 

Keywords: health, physical education, motor fitness, legislation in the sphere of physical 

culture. 

Актуальность. Ухудшение здоровья учащихся общеобразовательной школы за 

последние годы [2] корректировалось различными методами, в том числе введением 

третьего часа физической культуры. Приказом министра образования и науки России с 

сентября 2011-2012  учебного года во всех школах Российской Федерации введён третий 

час  физкультуры, как обязательный час к учебной нагрузке школьника [4], где 

указывается, что в объем недельной нагрузки вводится дополнительный третий час 

физической культуры с целью увеличения двигательной активности учащихся, развития 

их физических качеств, совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни. К настоящему времени накоплены различные мнения о 

достоинствах и недостатках внедрения этой формы работы в общеобразовательной школе 

[1].  

Анализ данной проблемы ограничивает тот факт, что несмотря на то, что физическая 

культура и спорт - одна из отраслей социальной сферы, выполняющая комплекс важных 

социокультурных функций, а законодательство в области физической культуры и спорта 

- основа эффективной реализации государственной политики в этой области, 

существующая нормативная правовая база не в полной мере соответствует современным 

потребностям развития отечественной физической культуры и спорта [6]. Исходя из 

этого, представляется актуальным исследование проблемы использования третьего часа 

физической культуры для учащихся общеобразовательной школы, как с точки зрения 

выявления его эффективности, так для возможного совершенствования законодательства 

в этом направлении [5]. 

Цель исследования. Проверить эффективность внедрения третьего часа физической 

культуры в общеобразовательных школах разных регионов Российской Федерации. 

Задачи исследования. Оценить интерес к занятиям физической культурой, частоту и 

длительность заболеваний, сформированность навыков здорового образа жизни, развитие 

двигательных качеств мальчиков VI-VIII классов, в школах, где регулярно проводится 

третий час физической культуры (РП), и где таких занятий не проводится (НП). 

Методы исследования. Использовали следующие методы исследования. 

Оценка уровня сформированности интереса мальчиков к занятиям физической 

культурой. Учащиеся оценивали интерес к занятиям третьим часом физической культуры 

по пятибалльной системе.  

Исследование показателей частоты и длительности заболеваний осуществлялось на 

основе изучения медицинских карт. Учитывалось количество  заболеваний (на 100 

учащихся) и их продолжительность (количество дней) в РП и НП группах в течение 

учебного года.  

Для оценки уровня сформированности навыков здорового образа жизни 

использовался метод опроса. Каждый положительный ответ оценивался в 1 балл. 

Подсчитывалась сумма баллов, набранная испытуемым по всем тестовым вопросам: - 

делаешь ли ты утреннюю гигиеническую гимнастику? - занимаешься ли ты физическими 

упражнениями после учёбы? 

- посещаешь ли ты спортивную секцию? - используешь ли ты закаливающие 

процедуры? - соблюдаешь ли ты необходимое время для ночного сна? 

Для оценки сформированности уровня развития основных двигательных качеств 

(силы, быстроты движений, ловкости, гибкости, скоростно-силовых показателей) были 
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использованы тестовые задания, [3]: быстроты движений - бег на дистанции 30 м с 

высокого старта; ловкости - «челночный» бег 3 х 10 м; скоростно-силовых показателей - 

прыжок в длину с места; силы - подтягивание на высокой перекладине на количество раз; 

гибкости - наклон вперед из положения седа. 

Результаты исследования.  

Для выявления уровня интереса учащихся к занятиям физической культурой в 

рамках третьего часа проведено анкетирование учащихся РП и НП групп, данные 

которого представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели уровня интереса учащихся РП и НП групп к занятиям физической культурой 

в рамках третьего часа, баллы  (M+m) 

 

Группа 
Различия 

Достоверность 

различий 

РП НП t р 

2, 94 + 0,1 2, 87 + 0,1 0,07 0,49 > 0,05 

 

Анализ полученных данных не выявил статистически достоверных различий по 

показателю уровня интереса к занятиям третьего часа физической культурой в двух 

обследованных группах. 

Количество случаев заболеваний и их длительности представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Количество случаев заболеваний учащихся и их длительность в группах  РП и НП 

(M+m) 

 

Показатель 
Группа 

Различия 

Достоверность 

различий 

РП НП t р 

Кол-во случаев 

заболеваний 
22,3 + 3,8 19,8 + 3,3 2,5 0,49 >  0,05 

Длительность 

заболеваний, дни 
6,9 + 1,8 4,4 + 1,6 2,5 1,03 > 0,05 

 

Анализ сравнительных данных между группами РП и НП мальчиков показывает, что 

заболеваемость в период учебного года статистически не различается (p < 0,05), как по 

количеству случаев, так и по длительности заболеваний.  

В ходе оценки уровня сформированности здорового   образа жизни  у мальчиков РП 

и НП групп обнаружено, что различия между группами отсутствуют (табл. 3).  

Таблица 3 

Показатели уровня сформированности навыков ведения здорового 

образа жизни мальчиков РП и НП групп, баллы (M + m) 

 

Группа 
Различия 

Достоверность 

различий 

РП НП t p 

2,9 + 0,3 3,2 + 0,2 0,3 0,83 > 0,05 
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Анализ данных тестирования двигательной подготовленности учащихся РП и НП 

групп показал, что статистически достоверных различий между группами не выявлено 

(табл. 4).  

Таблица 4 

Показатели двигательной подготовленности РП и НП групп (M+m) 

 

Показатели 
Группа 

Различия 

Достоверность 

различий 

РП НП t р 

Бег 30 м, с 5,7 + 0,34 5,3 + 0,44 0,4 0,71 > 0,05 

Челночный бег 3 

х 10 м, с 
8,1 + 0,67 7,6 + 0,72 0,5 0,51 > 0,05 

Прыжок в длину, 

см 
220,2 + 32,57 227,9 + 41,69 7,7 0,14 > 0,05 

Подтягивание, 

кол-во раз 
6,5 + 0,42 5,3 + 0,55 1,2 1,74 > 0,05 

Наклон, см 10,3 + 0,72 12,2 + 0,82 1,9 1,74 > 0,05 

  

Для выяснения причин отсутствия различий в уровне подготовленности мальчиков 

VI-VIII классов РП и НП групп были привлечены эксперты: юристы для анализа 

нормативного акта внедрения третьего часа физической культуры, педагоги - для 

выяснения причин ограничениях эффективности проведения третьего часа физической 

культуры, и медики, оценившие основные направления, снижающие действенность 

третьего часа. 

Экспертиза юристов показала следующее. Комплексный анализ нормативного акта 

внедрения третьего часа физической культуры выявил системные факторы, отнесенный к 

нормативным коллизиям - внутренние противоречия между нормами, создающие для 

администрации образовательного учреждения возможности произвольного выбора норм, 

подлежащих применению. На наличие коллизии указывает возможность реализации 

третьего часа физической культуры в зависимости от усмотрения органов местного 

самоуправления или администрации образовательного учреждения. Факторы, связанные 

с правовыми пробелами, свидетельствуют об отсутствии правового регулирования 

некоторых вопросов в документе, что выражается в: - существовании собственно пробела 

в правовом регулировании - отсутствии в проекте документа нормы, регулирующей 

определенные правоотношения, виды деятельности; - отсутствии административных 

процедур - отсутствии единого порядка совершения администрацией образовательного 

учреждения (его должностными лицами) действий по проведению третьего часа; - 

отсутствии мер ответственности образовательного учреждения (его должностных лиц) 

норм о юридической ответственности педагогов за участие (или не участие) в проведении 

третьего часа физической культуры; - отсутствии указания на формы и виды контроля за 

проведением третьего часа - отсутствии норм, обеспечивающих возможность 

осуществления контроля, в том числе общественного, за действиями педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

Экспертиза педагогов выявила следующие недочеты: - отсутствует разработанное 

содержание третьего часа в соответствии с особенностями общеобразовательных школ 

разных регионов страны; - недостаточно мест для проведения третьего часа физической 

культуры;  - повышена нагрузка на педагогов (учителей физической культуры); - 

отсутствует содержание третьего часа для учащихся с разным уровнем двигательной 

подготовленности, имеющих разные отклонения в состоянии здоровья, с разными 

интересами к выполнению двигательной деятельности; - отсутствует учёт интереса к 
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занятиям со стороны школьников; - сокращение часов на преподавание основных 

предметов проводится формально; - не хватает необходимого спортивного инвентаря и 

оборудования; - не во всех общеобразовательных школах предусмотрено дополнительное 

финансирование, что особенно актуально для сельских школ; - при составлении учебного 

материала для третьего часа физической культуры редко учитываются национально-

этнические и культурно-исторические традиции в области физической культуры. 

Экспертиза медиков обнаружила следующее: - не всегда реализуется принцип 

соответствия учебного материала состоянию здоровья и подготовленности школьников, 

что особенно актуально на фоне роста числа учащихся с функциональными и 

хроническими заболеваниями, а треть школьников имеют предпосылки к нарушению 

здоровья; - отмечается низкий уровень культуры здорового образа жизни учащихся; - 

занятия проводятся преимущественно  в закрытых помещениях; - не всегда соблюдаются 

гигиенические требования к организации третьего часа физической культурой, который  

целесообразно включать в расписание учебного дня после третьего урока; - решение задач 

«Часа здоровья» не всегда осуществляется при использовании нагрузок малой или 

средней интенсивности, при этом учителя  физической культуры, в основном, используют 

нагрузки высокой интенсивности; - во многих школах при проведении третьего часа 

физической культуры отсутствует  контроль утомления учащихся; - при составлении 

учебного материала для третьего часа физической культуры редко учитываются 

климатогеографические особенности региона. 

Выводы.  1. Анализ результатов проведённого исследования показал, что по 

большинству изученных показателей не выявлено различий между учащимися, 

занимавшихся и не занимавшихся дополнительным третьим часом физической культуры. 

2. Выявленные недостатки внедрения третьего часа физической культуры 

обусловлены нарушением системных составляющих при разработке законодательных 

актов в сфере физического воспитания учащихся общеобразовательной школы. 

Несовпадение законодательства на разных уровнях в системе управления физической 

культурой порождает неразбериху в системе финансирования и обеспечения 

образовательной области физическая культура. Ряд показателей, относящихся к 

педагогическому и медико-гигиеническому обеспечению третьего часа физической 

культуры не соответствуют установленным нормам. 

3. Проведение третьего часа физической культуры является комплексной 

проблемой, требующей привлечения различных специалистов, в том числе юристов, 

педагогов и медиков.   
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Аннотация: Лабутина Н.О. Физическое развитие, двигательная активность и группы 

здоровья у младших школьников, проживающих на Европейском Севере. 

Установлено, что начало школьного обучения характеризуется снижением общей 

двигательной активности. Наиболее значима организация оптимального двигательного 

режима в младшем школьном возрасте, когда активное развитие физиологических систем 

организма сочетается c вынужденным снижением двигательной активности вследствие 

интенсификации учебного процесса.  

Summary: Labutina N.O. Physical development, physical activity and health groups in 

primary school children living in the European North 

It is established that the beginning of school learning characterized by a decrease in overall 

physical activity. The most important organization of the optimal motor mode in the Junior 

school age, when the active development of the physiological systems of the body combined 

with the forced reduction in motor activity due to the intensification of the educational process. 

Ключевые слова: физическое развитие, двигательная активность, группы здоровья, 

младшие школьники. 

Актуальность исследования заключается в том, что данные ряда исследований 

свидетельствуют об ухудшении здоровья школьников. Ю. А. Щербук и Е. М. Булатова 

считают, что понятие здоровья в детском возрасте включает и определение 

оптимальности всех направлений его развития (гармоничность, адекватность по темпу), 

а также наличие необходимых для оптимального развития факторов и условий. 

Недостаточность двигательной активности уже в начальный период обучения составляет 

35—40%, На уроках физической культуры возможна компенсация ее дефицита лишь на 

10—18%, что является недостаточным для профилактики нарушений состояния здоровья. 

Следовательно, создание оптимальной двигательной активности  должно представлять 

собой систему оздоровительной работы, а не отдельные мероприятия, что является одним 

из условий преодоление негативных последствий интенсификации учебной деятельности 

[2,8]. 

Недостаточная двигательная активность является одной из причин развития частых 

и хронических заболеваниям, что обусловлено не только  отсутствием движения, но и 

несоответствием образа жизни «задуманной» природой генетической программе. 

Наиболее важной и заметной эта взаимосвязь является в школьном возрасте.  

Цель работы: изучить двигательный режим, физическое развитие и уровнь здоровья 

у младших школьников, проживающих на Европейском Севере. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1 рассмотреть понятия двигательного режима, физического развития и уровня 

здоровья; 

2. сопоставить  двигательный режим, физическое развитие и группы здоровья у 

младших школьников, проживающих на Европейском Севере. 

Организация исследования: исследование было организовано в МБОУ СОШ № 45 

города Архангельска; в исследовании принимали участие 104 школьника в возрасте от 7 

до 10 лет с согласия родителей. 

Основными методами исследования являлись: 

1.Обзор и анализ научно-методической и научной литературы; 
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2.Изучение медицинской документации проводилось с целью определения групп 

здоровья у школьников с разрешения родителей и медицинского работника школы; 

3.Измерение антропометрических показателей (длина и масса тела)  

проводилось для оценки физического развития; 

4.Анкетирование проводилось для определения особенностей 

 двигательного режима школьников. 

В анкете были вопросы, направленные на оценку основной, дополнительной и 

самостоятельной физической активности, а также отсутствие физической активности. 

Для определения основной физической активности оценивалась частота посещений 

уроков физической культуры школьниками. Дополнительная физическая активность 

оценивалась по занятости и частоте занятости школьников в спортивных секциях, 

кружках спортивной направленности. Самостоятельная двигательная активность 

оценивалась по показателям выполнения школьниками утренней гимнастики, 

продолжительности прогулок на свежем воздухе, активностью прогулок (катание на 

коньках, лыжах, санках, велосипеде). Также нами оценивалось  отсутствие двигательной 

активности, а именно время, которое тратят школьники на выполнение домашних 

заданий, просмотр телевизора, компьютер. 

5.Для обработки полученных данных использовался пакет программы Excel. 

Для решения первой задачи было проанализировано достаточное количество 

литературных источников. Г.Н. Голубева предлагает рассматривать высокий, средний, 

низкий уровни двигательной активности [4,5]. Минимальный уровень двигательной 

активности способствует поддержанию нормального функционального состояния 

организма. Оптимальный уровень позволяет достигать более высокого уровня 

функциональных возможностей и жизнедеятельности организма. Максимальный уровень 

имеет  максимальные границы, определяющие чрезмерные нагрузки, ведущие  к 

переутомлению, резкому снижению работоспособности. Оптимальный для каждого 

человека уровень  привычной физической активности определяется уровнем и 

характером потребления энергии в процессе обычной жизнедеятельности. Одним из 

показателей здоровья является физическое развитие. Основными показателями 

физического развития ребенка являются его антропометрические данные, которые  

сопоставляются со стандартными значениями физического развития соответствующего 

возраста. Выявление отклонений от стандартных значений (в сторону уменьшения или 

увеличения) дает основание для более глубокого изучения ребенка специалистами. 

Уровень физического развития, наравне с другими критериями (хронические 

заболевания, степень их выраженность и кратность) является показателем определения 

групп здоровья.  К первой группе здоровья относятся дети, у которых отсутствуют  

хронические нервно-психические заболевания и отклонения в функциональном 

состоянии организма. Уровень психического и физического развития у детей с первой 

группой здоровья соответствует возрасту. У детей второй группы здоровья уровень 

физического развития также соответствует возрастной норме, но при этом имеются риски 

формирования хронических заболеваний. При третьей группе у ребенка имеются 

хронических  болезней или врожденной патологии в состоянии компенсации. Дети с 

четвертой группой здоровья имеют хронические болезни, врожденные пороки развития в 

состоянии субкомпенсации, функциональные отклонения в других органах и системах.  

Пятую группу составляют дети с тяжелыми хроническими заболеваниями и 

врожденными пороками развития, являющимися угрозами по инвалидности,  или дети-

инвалиды [2]. 

Школьное обучение ведет к тому, что уже в первом классе изменяется двигательный 

режим, значительно снижается суточная двигательная  активность. Большую часть 

времени школьники находятся в условиях статического положения. Неблагоприятное 
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влияние сниженной двигательной активности на физическое развитие ведет к трудностям 

усвоения учебного материала, адаптации к учебным нагрузкам. Именно организация 

двигательного режима в начальных классах является фактором, определяющим 

успешность, или, напротив, не успешность ребенка в дальнейшем обучении. При 

рациональной организации учебного процесса физическое развитие и здоровье 

школьника не нарушаются, учебная деятельность не предъявляет высоких требований к 

организму ребенка, не ведет к чрезмерному напряжению и быстрому утомлению [5].  

Особые трудности адаптации к школьному обучению отмечаются у детей, 

проживающих в условиях Севера. В первую очередь это связано с климатическими 

условиями, которые предъявляют дополнительные требования к растущему организму, а 

именно к таким его системам, как сердечнососудистая, дыхательная. В физическом 

развитии детей, проживающих в условиях Севера, отмечается преобладание 

дисгарминичных вариантов развития с недостаточностью окружности грудной клетки, 

атипичные варианты, дефицит или избыток массы тела. Физическое развитие 

определяется, в основном, внешними факторами среды (состав пищи, режим питания, 

двигательная активность, организация физического воспитания). По причине сурового 

климата дети мало двигаются, редко бывают на свежем воздухе [6,7]. Минимальная 

суточная потребность двигательной активности школьников составляет  не менее 2 ч. По 

мнению Л.А. Березиной оптимизации двигательной активности школьников будет 

способствовать  организация разноуровневых двигательных режимов. Автор предлагает 

рассматривать три уровня двигательных режимов для школьников: 

- первый уровень соответствует  двум урокам физической культуры в неделю, 

физкультминуткам и подвижным играм на переменах;  

- второй уровень соответствует двум урокам физической культуры в неделю, одному 

занятию ритмической гимнастикой, физкультпаузам во время уроков и подвижным играм 

на переменах;  

- третий уровень включает три урока физической культуры в неделю, одно занятие 

плаванием и одно занятие танцами, а также ежедневные прогулки на свежем воздухе с 

подвижными играми [1]. 

Для решения второй задачи использовались 2,3,4 и 5-й методы исследования. В 

результате исследования выяснилось, что совершенно здоровых детей, то есть, с 1 

группой здоровья, среди обследованных было только 4%. У большинства младших 

школьников, принимавших участие в исследовании, 2 группа здоровья (84%), они имеют 

небольшие проблемы со здоровьем, например, ребёнок может страдать аллергическим 

заболеванием или имеет лишний вес, часто болеют какими-либо заболеваниями, 

например ОРЗ. Также к этой группе относится ребёнок, который страдает хроническим 

заболеванием, но в стадии стойкой ремиссии не менее 3 лет, т. е. без стадии обострения. 

В группу были отнесены дети, которые имеют порок развития, неосложнённый другим 

заболеванием. С 3 группой здоровья среди обследованных было 11%. К этой группе были 

отнесены  дети, которые имели хроническое заболевание с различными периодами 

ремиссии и обострения. Эти дети имеют сохраненные функциональные возможности, не 

имеют осложнения основного заболевания, могут присутствовать физические недостатки 

с компенсацией. Четвертая группа здоровья присутствовала у 1% обследованных 

школьников, они имели хронические заболевания с частыми периодами обострения. У 

ребёнка могли присутствовать физические недостатки, ограничения функциональных 

возможностей, осложнения основного заболевания. Так как число школьников с 1 и 4 

группами здоровья незначительно, не представляется возможным сравнение показателей 

двигательной активности в этих группах с помощью методов математической статистики. 

Проведено сравнение антропометрических данных и двигательной активности у 

школьников со 2 и 3 группами здоровья. По антропометрическим показателям 
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физического развития дети с третьей группой здоровья имеют достоверные различия при 

р≤0,05. Среднеарифметические значения длины тела у школьников со второй группой 

здоровья 138,7±1,1см; у школьников с третьей группой здоровья 150,3±3,5см. 

Среднеарифметические значения массы тела у школьников со второй группой здоровья 

34,2±0,9кг; у школьников с третьей группой здоровья 41,9±3,5кг, дети либо с избыточной, 

либо с недостаточной массой тела. Количество уроков физической культуры в неделю 

одинаковое, т.е. три урока. Данная школа предоставляет возможность поддержания 

высокого уровня двигательной активности у младших школьников. Продолжительность 

утренней гимнастики у школьников со второй группой здоровья 3,5±0,5мин, у 

школьников с третьей группой здоровья 5,4±1,4мин, различия не достоверны, но мы 

наблюдаем тенденцию, что школьники с третьей группой здоровья дольше делают 

утреннюю гимнастику, т.к. они выполняют дополнительные физические упражнения, 

назначенные им такими специалистами как ортопед, окулист. Время затраченное на 

дорогу в школу и из школы больше у детей со второй группой здоровья 9,9±0,6мин, чем 

у детей с третьей группой здоровья 9,6±1,4мин, хотя различия не достоверны. Детей с 

третьей группой здоровья в школу и из школы чаще сопровождают взрослые и не дают 

отвлекаться на посторонние предметы. Что касается времени прогулок на свежем 

воздухе, то школьники с третьей группой здоровья гуляют 82,5±8,8мин в день, а со второй 

группой - 73,1±3,6мин в день, статистически различия незначимы. Количество занятий в 

спортивных секциях достоверно больше у школьников со второй группой здоровья 

2,6±0,2 раз в неделю, школьники с третьей группой здоровья 1,3±0,3раза в неделю 

занимаются в спортивных секциях, т.к. у них есть медицинские ограничения. По 

количеству занятий в кружках достоверных различий нет, школьники и со второй 

(1,7±0,2раз в неделю), и с третьей (2,1±0,6раз в неделю) группой здоровья минимум один-

два раза в неделю посещают какой-либо кружок. На выполнение домашнего задания 

уходит примерно одинаковое количество времени: 87,2±3,2мин в день у школьников со 

второй группой здоровья и 85,0±6,9мин в день у школьников с третьей группой здоровья. 

На просмотр телевизионных передач уходит один час в день в среднем (67,0±3,3мин - со 

второй группой, 60,0±7,9мин – с третьей группой). Компьютерным играм дети посвящают 

в среднем один час в день. 

Выводы: Таким образом, на основании вышеизложенного можем сделать 

следующие заключения: 1.Двигательный режим младших школьников обеспечивается 

двигательной активностью в различных видах обучения (основного, факультативного, 

дополнительного, самостоятельного). Основное обучение, реализуемое на уроках 

физической культуры, способствует лишь элементарному обеспечению двигательной 

активности.  Для достижения оптимальной двигательной активности двигательный 

режим должен включать факультативные, дополнительные, самостоятельные занятия 

физической культурой. Основными методами физической активности младших 

школьников являются физические упражнения, физические тренировки, игровые методы 

(спортивные, подвижные игры). 

2. У школьников с 3 группой здоровья выше показатели антропометрических 

данных (длина и масса тела) и ниже показатели двигательной активности. 

Литература. 1.Березина Л.А. Оптимизация двигательного режима учащихся 

младшего школьного возраста в учебных заведениях нового типа: автореферат дисс.к.п.н. 

-  Волгоград, 2003; 2.Быков, Е.В. Спорт и кровообращение: возрастные аспекты Текст. 

/Е.В. Быков, А.П.Исаев, С.Л.Сашенков. Челябинск, 1998. — 64 с.; 3.Гигиеническое и 

медицинское обеспечение образовательного процесса и физического воспитания в школе: 

справочное руководство / Б.А. Поляев и др.. – М.: Советский спорт, 2008. – 528 с.; 

4.Голубева Г.Н. Формирование активного двигательного режима ребенка до 6 лет //  

Теория и практика физической культуры. 2008. № 2. С. 83-86; 5.Голубева Г.Н. Этапы 



192 

 

формирования активного двигательного режима ребенка в процессе адаптации к внешней 

среде //  Успехи современного естествознания. 2010. № 9. С. 156-157; 6.Дьячкова М. Г., 

Беляков Н. Г. Основные тенденции формирования здоровья детей и подростков, 

проживающих в условиях крайнего Севера Российской Федерации // Экология человека. 

– 2005. - № 4. – С.19-23; 7.Корнеев Ю. Е. Здоровье населения России в экологической 

аранжировке - Архангельск : Изд-во Сев. гос. мед. ун-та, 2003. — 96 с.; 8.Рогозкин В. А. 

Европейский колледж спортивных наук развивает активность // Теория и практика 

физической культуры. – 2003. – № 12. – С. 57 – 59. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ, И ИХ 

ОДНОКЛАССНИКОВ-СУМОИСТОВ 

Ложечка М.В. 

Луганский университет имени Тараса Шевченко, г. Луганск. 

 

Annotation. Lozhechka M. V., Comparative indicators of physical readiness of children of 

primary school age who are not involved in sports, and their classmates sumo.  

The paper presents the performance of physical readiness of children of primary school 

age who are not involved in sports, and their classmates sumo. Also, the level of growth 

characterized by parameters of physical qualities of children involved in sumo. These numerical 

data can be used in the construction and monitoring of the training process of children first year 

of study specializing in sumo. 

Keywords: sumo, physical qualities, children, exercise. 

Аннотация. Ложечка М. В., Сравнительные показатели физической 

подготовленности детей младшего школьного возраста, не занимающихся спортом, и их 

одноклассников-сумоистов. 

В статье приведены показатели развития физической подготовленности детей 

младшего школьного возраста, не занимающихся спортом, и их одноклассников-

сумоистов. Также охарактеризованы параметры прироста уровня физических качеств 

детей, занимающихся сумо. Полученные числовые данные могут использоваться при 

построении и контроле тренировочного процесса детей первого года обучения, 

специализирующихся в сумо. 

Ключевые слова: сумо, физические качества, дети, тренировка. 

Введение. Неотъемлемым компонентом современной общеобразовательной 

подготовки является физическое воспитание. Возрастание роли физического воспитания 

сопровождается поиском наиболее эффективных форм этой деятельности. 

На сегодняшний день в образовательных программах по физической культуре для 

общеобразовательной учебной школы выдвигается серьезные требования в 

формировании и развитии двигательных качеств. Выявлено, что существуют 

противоречия между современными данными теории и методики развития двигательных 

качеств [10, 11, 12] и практикой работы педагогов, работающих в общеобразовательных 

школах. Зачастую эту проблему решают в счет большого объема выполняемых средств 

на одном уроке физической культуры. Также существует тот факт, что дефицит 

двигательной активности детей, тормозит физическое развитие. Возмещать необходимый 

объем двигательной активности для детского организма можно лишь за счет других форм, 

которые находятся вне урока. Впрочем, этот вопрос еще недостаточно изучен и требует 

дальнейших научных исследований. 

По мнению многих специалистов, решением данной проблемы может послужить 

борьба сумо. Сумо является очень динамичным и зрелищным видом спорта [1, 2, 5, 6, 9]. 

Простота правил делает его понятным детям младшего школьного возраста. Поэтому для 
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оптимизации тренировочного процесса, необходимо знать, на каком уровне 

подготовленности находятся занимающиеся, а также имеется ли положительные 

изменения в физическом развитии. Таким образом, сравнительная характеристика 

показателей физической подготовленности детей младшего школьного возраста, не 

занимающихся спортом, и их одноклассников-сумоистов позволит не только определить 

уровень физического развития занимающихся, но и выявить динамику изменений этих 

показателей посредствам занятий сумо. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что на 

современном этапе развития теории и методики, а также в практике работы педагогов 

практически отсутствуют данные по обозначенной проблеме. Вышеизложенное 

послужило основой для постановки гипотезы и цели исследования. 

Гипотеза исследования – предполагалось, что сравнительный анализ показателей 

физической подготовленности детей младшего школьного возраста, не занимающихся 

спортом, и их одноклассников, посещающих секцию по сумо, позволят увидеть 

эффективность от таких занятий, а также помогут в построении и контроле 

тренировочного процесса школьников, которые специализируются в сумо. 

Цель исследования – выявить уровень показателей физической подготовленности 

детей младшего школьного возраста, не занимающихся спортом, и их одноклассников-

сумоистов. 

Методы исследования. В ходе исследования использовали теоретический анализ 

научно-методической литературы, педагогическое тестирование и методы 

математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования проводились в 

спортивном зале подросткового клуба «Олимпиец» на базе МБОУ ДОД ЦДТ 

«Металлург» г. о.Самара. В тестировании приняли участие 16 детей младшего школьного 

возраста, не занимающиеся спортом и 16 детей, занимающихся сумо 1 год. Все они 

являются учащимися средних общеобразовательных школ г. о. Самара. 

В период исследования детям было предложено выполнить педагогические тесты, 

которые определяют уровень развития всех физических качеств. Все использованные 

тесты соответствуют требованиям информативности, надежности и эквивалентности. 

Силовые качества учащихся исследовались по показателям тестов: сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа и становая сила. Скоростно-силовые качества детей тестировались по 

данным контрольных упражнений: прыжок вверх, в длину с места. Координационные 

способности измерялись в контрольном тесте Бондаревского (с закрытыми глазами) и 

челночном беге 3х10 м. Показатели выносливости определялись в беге на 1000 м. 

Скоростные качества исследовались по показателям теста: бег на 30 м с высокого старта. 

Гибкость тестировались по данным контрольного упражнения: наклон туловища вперед 

из положения сидя. 

Обработка результатов тестирования проводилась по методам математической 

статистики со счетом определения достоверности различий (P <0,05) по t-критерию 

Стьюдента и компьютерной программой Microsoft Excel. В таблице приведены 

результаты исследования уровня развития физических качеств детей младшего 

школьного возраста, не занимающихся спортом и их одноклассников-сумоистов со 

стажем занятий 1 год. 

В процессе исследования уровня развития физических качеств детей младшего 

школьного возраста не занимающихся спортом и их одноклассников-сумоистов 

установлено тенденцию к росту указанных показателей. Так результат становой силы 

имеет статически значимое улучшение параметров (Р<0,05) от 29,31 кгс у школьников, 

не занимающихся спортом к 35,37 кгс у детей, посещающих секцию сумо, что составляет 

21%. Количество повторений в результате теста сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
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имеет статически значимое улучшение (Р<0,05) от 10,38 раз у детей, не занимающихся 

спортом к 19,5 раз у школьников, посещающих секцию сумо, что составляет 87%. В 

наклоне туловища вперед из положения сидя показатели имеют статически значимое 

улучшение (Р<0,05) и растут от 5,46 см у школьников, не занимающихся спортом к 8,74 

см у сумоистов, прирост составляет 60%. 

Анализируя показатели координационных способностей детей младшего школьного 

возраста, не занимающихся спортом, и их одноклассников-сумоистов обнаружено, что 

прирост является статически не значащим (Р>0,05). Так у детей, не занимающихся 

спортом в тесте Бондаревского (с закрытыми глазами) показатели составляют 2,08 с к 2,95 

с у школьников-сумоистов, однако прирост 42%. В ходе анализа показателей челночного 

бега 3х10 м школьники не занимающихся спортом имеют результат 10,63 с, у сумоистов 

средний результат составляет 10,5 с, соответственно прирост 1%.  

По данным полученным в процессе экспериментальных исследований установлено, 

что показатели теста прыжок в длину с места увеличивается с 123,56 см у школьников, не 

занимающихся спортом до 136,32 см у детей, посещающих секцию сумо 1 год, прирост 

составляет 10%. Изменения показателей зафиксированы в тесте прыжок в высоту с места, 

растущие с 23,28 см до 29,09 см. В этом случае имеется статически значимое улучшение 

(Р<0,05), прирост равен 25%. 

В ходе анализа показателей скоростных качеств у учащихся, не занимающихся 

спортом, и их одноклассников-сумоистов со стажем занятий 1 год обнаружено, что 

прирост является статически не значимым (Р>0,05). Так в беге на 30 м с высокого старта 

показатели изменяются с 6,0 с до 5,89 с, имея прирост всего в 2%.  

Анализируя показатели выносливости, обнаружено, статически не значимый 

прирост в результатах (Р>0,05). Так в беге на 1000 м у детей младшего школьного 

возраста, не занимающихся спортом показатели составляют 315,81 с к результату их 

одноклассников-сумоистов 311,19 с, таким образом прирост составляет 4%. 

Выводы. На основе экспериментальных исследований выявлено параметры уровня 

развития физических качеств детей младшего школьного возраста, не занимающихся 

спортом, и их одноклассников-сумоистов со стажем занятий 1 год. Полученные 

показатели представлены в таблице. Так, установлено что в тесте челночный бег 3х10 м 

показатели детей не занимающихся спортом равны 10,63 с, сумоисты – 10,5 с; в тесте 

Бондаревского (с закрытыми глазами) у детей, не занимающиеся спортом – 2,08 с, 

сумоисты – 2,95 с; наклон туловища вперед из положение сидя показатели детей, не 

занимающиеся спортом – 5,46 см, сумоисты – 8,74 см; сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа у детей, не занимающиеся спортом – 10,38 раз, у сумоистов – 19,5 раз; показатели 

становой силы у детей, не занимающиеся спортом – 29,3 кгс, сумоисты – 35,37 кгс; 

прыжок в длину с места у детей, не занимающиеся спортом – 123,56 см, сумоисты – 

136,32 см; прыжок в высоту с места у детей, не занимающиеся спортом – 23,28 см, у 

сумоистов – 29,09 см; бег на 30 м с высокого старта у детей, не занимающиеся спортом – 

6,0 с, сумоисты – 5,89 с; бег на 1000 м у детей, не занимающиеся спортом – 315,81 с, 

сумоистов 311,19 с.  

1. Материалы исследований свидетельствуют о том, что в процессе занятий сумо с 

детьми младшего школьного возраста рост силовых, скоростно-силовых и в показатели 

гибкости сопровождаются достоверным повышением (Р<0,05). Так прирост в тестах 

становой силы составил – 21%; сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 87%; прыжок в 

высоту с места – 25%; наклон туловища вперед из положения сидя – 60%. 

2. В ходе анализа экспериментальных данных детей младшего школьного возраста, 

не занимающихся спортом, и их одноклассников-сумоистов со стажем занятий 1 год 

показатели координационных способностей, быстроты и выносливости, имеют не 

значительный уровень повышения (Р>0,05). Так прирост в тесте челночный бег 3х10 м 
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составил – 1%; тест Бондаревского (с закрытыми глазами) – 42%; бег на 30 м с высокого 

старта – 2%; прыжок в длину с места – 10%; бег на 1000 м – 4%. 

3. Анализ экспериментальных данных свидетельствует о том, что у детей младшего 

школьного возраста, посещающих занятия по сумо по сравнению с одноклассниками не 

занимающихся спортом лидируют силовые, скоростно-силовые качества, а также 

проявления гибкости. 

4. Полученные числовые данные могут использоваться при построении и контроле 

тренировочного процесса детей, которые специализируются по сумо, и других видов 

единоборств. 

Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем планируется проведение 

исследований, связанных с решением проблемы повышения эффективности методик с 

совершенствованием физической подготовленности школьников. 
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О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Морозова Л.В.   

Воскресенский колледж, г. Воскресенск. 

 

Занятия физической культурой – стремление к оптимальному качеству жизни,  

включающему социальный, психический, духовный и физический компонент.  

Уроки физической культуры в школах, колледжах, училищах должно быть 

направлено на достижение более высокого уровня физической подготовленности и 

хорошего состояния здоровья каждого учащегося.    

Урок физической культуры это совокупность мероприятий обеспечивающих 

разностороннее физическое развитие человека, улучшение формирование его здоровья. 

Как правило, это: 

виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания), 

подвижные игры (с предметами, без предметов), 

спортивные игры (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол), 

лыжный спорт (лыжные гонки, горнолыжный спорт). 

http://www.sokol.ua/termoryukzak-sport-0426f/p161173/
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гимнастика.     

Урок физической культуры остался последней надеждой, из доступной категории 

для любого ребенка, получить основы двигательных навыков. Возможность открыть в 

себе врожденный талант и развить его.      

Современные учащиеся, в результате повальной компьютеризации, потеряли 

приблизительно 50%  активных, двигательных действий.  Учителя физической культуры 

потеряли связь с детскими юношескими спортивными  школами, так как спортивные 

школы перешли в ведомства  спорткомитетов и заинтересованность учителей физической 

культуры в передачи детей в спортивные школы не велика. Особенно потеряли от  

экономических новшеств циклические виды спорта, что уже явно просматривается на 

последних чемпионатах мира по лыжным видам спорта , конькобежному спорту, легкой 

атлетике.                             

С больших трибун говорят о отборе в спорте, а тренеры детских юношеских школ 

еле ели справляются с набором. Безусловно, отрицательное  влияние оказывает прогресс, 

но основой прогресса является культура, а физические упражнения неотъемлемая часть 

культуры. 

В течение тысячелетий живые существа развивались, обеспечивая себе оптимальные 

условия функционирования в соответствии с условиями среды обитания. Можно сказать, 

что формы жизни соответствовали их внешней среде. Однако разумная деятельность 

человека дала огромные возможности для изменения среды его обитания с целью 

создания условий более продуктивному удовлетворению своих физиологических 

потребностей. Искусственное освещение, использование транспорта свело к минимуму 

энергозатраты при перемещении, увеличении запасов питания, изменения светового 

режима. Существование организма в новой, созданной самим человеком, среде привело 

к всевозможным нарушениям тех или иных его систем. Ухудшается физическое здоровье 

человека, психическое, духовное.  До настоящего времени нет единства подходов к 

определению и оценке здоровья. Однако можно сказать, что «здоровье должно отражать 

способность человека сохранять свой гомеостаз через совершенную адаптацию к 

меняющимся условиям среды, т.е. активно сопротивляться таким изменениям с целью 

сохранения и продления жизни». 

Разумный путь решения этих проблем отводится повышению адаптационных 

возможностей путем активизации механизмов адаптации.  Эта задача решается 

применением рациональной физической нагрузки к различным системам (мышечную, 

дыхательную, сердечно-сосудистую) приводит к повышению адаптационных 

возможностей всего организма (Е.Б. Мякинченко и В.Н. Селуянов). 

В наиболее сжатом виде оздоравливающий эффект тренировки связан:  

- с нормализацией процессов управления и регуляции в триаде:  

центральная нервная система – гормональная система- иммунная система; 

- с регуляцией трофических и обменных процессов в клетках;     

- с активизацией синтетических процессов в тканях. 

Это в целом выражается в повышении функциональных и резервных возможностей 

жизненно важных органов и систем организма. человеческого организма. Обусловлено 

это тем, что, вследствие целостности организма как биосистемы, тренировочное 

воздействие на отдельные его системы. 

Физическая культура в учебных заведениях предусматривает три часа в неделю. 

Программа построена на изучении различных видов спорта. Включая обучение 

техническим навыкам, развитие физических качеств, сдача нормативов. Исходя из малого 

запаса двигательных действий вне учебного процесса, физический потенциал учащихся 

слаб.  Получение положительной оценки за урок физической культуры является 

мучением для учащихся, без того слабый организм получает не посильную физическую 
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нагрузку. Неумение повторить то или иное движение вызывает психологический надлом, 

у учащихся пропадает желание посещать уроки физической культуры и без того слабый 

организм не получает даже минимальной необходимой нагрузки. Возникает вопрос «как 

выходить из сложившейся ситуации?» 

Мы предлагаем пересмотреть подход к урокам физической культуре в начальных 

классах.  Взять за основу урока не технические виды спорта, а простейшие упражнения 

на координацию и гибкость. По мере освоения правильного выполнения упражнений 

увеличивать быстроту выполнения и  длительность, что позволит учащимся получать 

удовлетворение от проделанной работы. Заученные упражнения объединять в  

подвижные игры (салочки, третий лишний, вышибалы, хали – хало ,  море волнуется, 

прыжки со скакалкой, пятнашки, 12-палочек, эстафеты с предметами, лабиринт, 

резиночки и многие другие простейшие забытые игры.    

Увеличив набор простейших движений учащихся начальных классов, мы увеличим 

двигательную активность. Освоенные упражнения, учащиеся с большим удовольствием 

будут выполнять на переменах в школе, на прогулках, дома, в лагерях отдыха. 

Физическая активность станет необходимым компонентом жизни, что улучшит здоровье 

детей.  

У детей начальной школы оценка стала камнем преткновения. Разработанные 

нормативы большая масса детей выполнить не может, желание получить положительную 

или отличную оценку  становиться невозможным, радость от движений сменяется обидой 

на самого себя за неуклюжесть. Родители часто выражают свою солидарность с детьми и 

последним да и простейшим  шагом является поход к участковому врачу и получение 

мед.отвода от занятий физической культуры.    

Мы предлагаем выбрать иной путь оценивания учащихся младших классов. 

Последнее время очень мало говорится о плотности урока, но если вспомнить, то в 

недавнем прошлом это было основой работы учителя физической культуры.  

 

УДК 796.011 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 3-Х КЛАССОВ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

Парфенова С.О., Митусова Е.Д. 

Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп. Республика 

Адыгея, Россия 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма, г. Москва Россия 

 

Аннотация. Координационные способности обеспечивают экономное расходование 

энергетических ресурсов детей, влияют на величину их использования, так как точно 

дозированное во времени, пространстве и по степени наполнения мышечное усилие и 

оптимальное использование соответствующих Фаз расслабления ведут к рациональному 

расходованию сил.  

Annotation. Coordination abilities ensure economical use of energy resources of children, 

affect the value of their use as a precisely controlled in time, space and the degree of filling of 

muscular effort and optimum use of the respective phases of relaxation lead to rational use of 

forces. 

Ключевые слова: координационные способности, учащиеся младших классов, 

физическая культура, подвижные игры. 

Актуальность. Различные подходы в изучении роли и места двигательных 

координаций в двигательной деятельности подчеркивают большую теоретическую 

значимость данной проблемы.  К сожалению,  при анализе специальной литературы мы 
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не обнаружили педагогической технологии, позволяющей эффективно решить проблему 

оптимального сочетания процессов развития интереса к занятиям и формирования 

координационных способностей [1]. Данное обстоятельство определяет актуальность 

нашего исследования. Разнообразные варианты упражнений, необходимые для развития 

координационных способностей - гарантия того, что можно избежать монотонности и 

однообразия в занятиях, обеспечить радость от участия в спортивной деятельности. 

Поэтому совершенствование координационных способностей помимо физических 

качеств в школьном возрасте является актуальной задачей процесса воспитания. Тем 

более, что младший школьный возраст является наиболее благоприятным в этом 

отношении. 

Цель исследования - оптимизация двигательного режима детей младшего школьного 

возраста в учебном процессе  на основе разработки и внедрения научно-обоснованной 

методики использования подвижных игр. 

Задачи исследования: 

Проанализировать научно-методическую литературу по данной теме исследования. 

Разработать технологию развития двигательных координаций у детей младшего 

школьного возраста, основанную на активном применении игрового метод. 

Выявить динамику изменения физической подготовленности школьников младших 

классов в течение учебного года. Для решения поставленных задач в исследовании были 

использованы следующие методы: педагогические наблюдения, педагогический 

эксперимент, тестирование основной (применение методики) (октябрь  2015 – март 

2015гг.) был выполнен педагогический эксперимент для определения эффективности 

разработанной нами технологии. В нем принимали участие юноши 3-х классов школы 

№24 г. Коломна в количестве 24 человека. Контрольная группа (12 человек) занималась 

по общепринятой программе по предмету «Физическая культура» для средней 

общеобразовательной школы, а экспериментальная группа (12 человек) - по 

разработанной нами программе с применением в основной части урока подвижных игр. 

Занятия проводились в течение I и III учебной четверти (сентябрь 2014г. – март 2015г.) 3 

раза в неделю по 1 академическому часу (51 час – 17 недель).  

Координационные способности определены, как «совокупность двигательных 

способностей, объединенных понятием «ловкость»… выражаются в умениях овладевать 

новыми движениями, дифференцировать различные характеристики движений и 

управлять ими, импровизировать в процессе двигательной деятельности».  

Под координационными способностями следует понимать, во-первых, способность 

целесообразно строить целостные двигательные акты, во-вторых, способность 

преобразовывать выработанные формы действий или переключаться от одних к другим, 

соответственно, требованиям меняющихся условий. Эти особенности в значительной 

мере совпадают, но имеют и свою специфику. В младшем школьном возрасте происходит 

«закладка фундамента» для развития этих способностей, а также приобретение знаний, 

умений и навыков при выполнении упражнений на координацию. Этот возрастной период 

называется «золотым возрастом», имея в виду темп развития координационных 

способностей.  

Уровень координационной способности определяется следующими способами 

индивида:  

- быстро реагировать на различные сигналы, в частности, на движущийся объект;  

- точно и быстро выполнять двигательные действия за минимальный промежуток 

времени;  

- дифференцировать пространственные временные и силовые параметры движения;  

- приспосабливаться к изменяющимся ситуациям, к необычной постановке задачи;  
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- прогнозировать (предугадывать) положение движущегося предмета в нужный 

момент времени;  

- ориентироваться во времени двигательной задачи координационных способности.  

Эффективным методом воспитания координационных способностей является 

игровой метод с дополнительными заданиями и без них, предусматривающий 

выполнение упражнений либо в ограниченное время, либо в определенных условиях, 

либо определенными двигательными действиями и т.п. 

Игровой метод может быть представлен в виде игры и в виде упражнений в игровой 

форме, которые, имея общие признаки, характерные для игровой деятельности, тем не 

менее, отличаются друг от друга.   Развивающий инновационный комплекс был включен 

в содержание специальной части разминки учебного  занятия экспериментальной группы, 

основанный на активном применении игрового метода и включает в себя специально 

подобранные подвижные игры на развитие пластичности и ритмичности движений, 

согласованности движений и переключению с одного движения на другое. Игры 

проводились с музыкальным сопровождением различных по характеру произведения и 

темпу, в парах и группах.  Использование музыки на занятиях предназначалось не только 

в качестве создания эмоционального настроя, но и как средства формирования умения 

выполнять движения в согласовании с ритмом, динамикой, характером произведения.  

Подобранные игры мы классифицировали по трем направлениям. Это игры на 

развитие согласованности движений и переключение с одного движения на другое, игры 

на развитие пластичности и игры на развитие ритмичности движений (табл.1).  

 Таблица 1  
Классификация игр 

Игры 

на развитие согласованности 

движений и переключения с 

одного движения на другое 

Игры 

на развитие пластичности 

движений 

Игры 

на развитие ритмичности 

движений 

«Делай как я!» 

«Покажи и повтори!» 

«Зеркало» 

«Заблудившийся 

рассказчик» 

«Музей восковых фигур» 

«Создай образ» 

«Покажи эмоцию» 

«Оживление картины» 

«Хлопки и притопы» 

«Паровозики» 

«Бег со связанными ногами» 

«Танец» 

 

Подготовительная часть занятия состояла из специально подобранных подвижных 

игр направленных на развитие двигательных координаций. Комплекс состоит из 12 игр, 

что позволяло использовать новую игру в каждом последующем занятии.  

Развивающий модуль рассчитан на занятия, проводимые 3 раза в неделю. Время 

одного занятия 120 минут. В одном занятии включается одна игра определенной 

направленности. На следующем занятии необходимо использовать игру уже другой 

направленности. После трех занятий цикл возобновляется. В месяц занимающиеся 

овладевают двенадцатью подвижными играми разной направленности. 

Каждая игра проводилась в течение 20 минут после общей части разминки, 

включающий в себя комплекс ОРУ. После проведения игры следовала основная часть 

занятия. Основная часть занятия была идентичной для обеих групп и соответствовала 

учебной программы младших классов.  

В начале применения экспериментальной методики больше времени уделялось 

объяснению правил и условий игры, так как правильное исполнение новых движений в 

игре уже содержало в себе координационную сложность для занимающихся. 

Координационная трудность выполнения увеличивалась за счет увеличения темпа и 

ритма музыки, изменения направлений движения. Уровень развития быстроты оценивали 



200 

 

тестом «Бег на месте за 30 сек». Исходный уровень показателя быстроты контрольной 

группы на 0,1 выше показателя экспериментальной группы (р>0,05). После проведения 

эксперимента показатели изменились весьма не значительно.  

 

 
 

Рис.1. Динамика изменений показателей уровня физической подготовленности. 

 

Достоверность различий наблюдается в показателях силы разгибателя локтя, кисти, 

пальцев, разгибателей плеча внутри контрольной группы мальчиков. Достоверность 

различий среди девочек отсутствует. 

Динамика изменения показателей уровня физической подготовленности 

занимающихся контрольной и экспериментальной групп в ходе проводимого 

эксперимента показывает, что наибольший прирост наблюдается в упражнениях силовой, 

скоростно-силовой направленности, сопряженных с развитием двигательных 

координаций ( рис. 1). Задачи улучшить показатели быстроты нами не ставились, в связи 

с тем, что в предложенных  нами играх ставилось условие правильного и точного 

исполнения действий.  

Выводы: Разработка и научное обоснование развития двигательных координаций на 

основе активного применения подвижных игр представляет значительные возможности 

для повышения эффективности учебного процесса. Разработанный комплекс подвижных 

игр для учащихся младших классов может быть рекомендован для реализации в рамках 

проекта «Третий урок» в ряде школ Российской Федерации 

Литература: 1. Назаренко, Л.Д. Развитие двигательно-координационных качеств как 

фактор оздоровления детей и подростков. – М.: Изд. «Теория и практика физической 

культуры», 2001. – 332 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Полунина Т. И., Новак С. В., Птицина Г. Б., Ахмерова И. В., Иванова М. В.  

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

МБОДОУ ЦРР ДС №42 «Кораблик» и №4, г. Коломна. 

 

Аннотация. Разработанная программа способствует формированию такого подхода 

к здоровью, который включает в качестве основы использование внутренних 

возможностей организма и позволяет активно управлять развитием его адаптационных 

возможностей, обеспечивая устойчивость к влияниям различный стресс-факторов, и что 
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немаловажно участие родителей в создании, развитии и мотивации детей к здоровому 

образу жизни как в дошкольном учреждении так и дома. 

Summary. The developed program contributes to the formation of such an approach to 

health, which includes as a basis for the use of internal resources of the body and allows you to 

actively manage the development of its adaptive capabilities, providing resistance to the effects 

of various stressors, and that is important parental involvement in the creation, development and 

motivation of children to a healthy lifestyle in preschool and at home. 

Ключевые слова. Физическая культура, дети довшольники, фитнес-занятия. 

Актуальность исследования. Анализ ситуации сложившейся в настоящее время 

показывает, что физическая культура  в детских дошкольных учреждениях направлена на 

укрепление здоровья и развитие дошкольника, однако она не учитывает возросшего числа 

дошкольников имеющих различные отклонения в состоянии здоровья и, что очень 

существенно отклонений от эталонных в опорно-двигательном аппарате.  

Проблема физического воспитания детей с различными отклонениями в состоянии 

здоровья и сегодня стоит острее еще и потому, что неграмотность родителей в области 

физической культуры велика. Родители не могут организовывать системную 

рекреационную деятельность своего ребенка, опираясь только на работу дошкольного 

учреждения и это является пробелом в воспитании здорового образа жизни ребенка в 

дальнейшем.В этой связи наиболее актуальным является поиск новых подходов и 

методических разработок для детей дошкольного возраста и их родителей, приводящих к 

полноценной адаптации дошкольников к учебе в школе. 

Научная новизна состоит в том, что авторами:  

  обоснована системы физических упражнений для детей дошкольного возраста в 

процессе физической культуры  дошкольного учреждения. 

Получены следующие новые сведения:  

  теоретические основы определения содержания физического воспитания детей 

дошкольного возраста, включающие в себя систематизацию упражнений для коррекции 

и оздоровления детей;  

 методика использования систематизированных упражнений по коррекции осанки 

и плоскостопия у детей дошкольного возраста в процессе занятий физической культурой; 

особенности программы закаливающих процедур в процессе режима дня детей 

дошкольного возраста; 

 методика работы родителей с детьми и рекомендации для систематического 

использования в домашних условиях выходного дня. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что реализация 

разработанной программы позволяет существенно повысить эффективность физического 

воспитания детей позволяет повысить уровень физического здоровья, физической 

подготовленности, формировать устойчивую мотивацию к занятиям физическими 

упражнениями. Программа «Среда обитания – здоровье» имеет спортивно-

оздоровительную направленность и включает в себя овладение различными 

упражнениями и вовлечение в работу всех органов и систем организма, включая психику 

занимающихся. Новизна программы состоит в гармоничном сочетании современных 

оздоровительных, образовательных и воспитательных технологий, которые в полной 

мере распространяются и на родителей. 

Уровень физической подготовленности детей старшей группы по окончании года 

свидетельствует о том, что программа эффективна. 
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Работа по программе «Среда обитания – здоровье» началась в 2014-2015 учебном году. 

Главной целью программы является оздоровление воспитанников путем повышения 

психической и физической подготовленности дошкольников к постоянно меняющимся 

условиям современной действительности с непосредственным вовлечением родителей в 

создание среды детского обитания. 

 

Занятия по физической культуре включают в себя двух разовые занятия в недельном 

цикле. Продолжительность занятий соответствует возрасту детей. При изучении 

материала программы применяются различные формы и методы организации обучения с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также материальной базы 

дошкольного учреждения.  

С целью решения задач данной программы нами разработаны учебно-тематические 

планы 1-го, 2-го, 3-го и 4-го года обучения, конспекты занятий, а также подобрана учебно-

методическая и художественная литература. 

В процессе разработки программы был использован учебный материал, доступный 

для детей дошкольного возраста.  

В результате освоения программы дошкольники имеют представление о способах и 

особенностях движений, о терминологии упражнений и их воздействия на организм, 

знают об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих  процедур, профилактике нарушения осанки, о причинах травматизма и 

правилах его предупреждения. 

Умеют правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, контролировать 

нагрузку по внешним признакам и самочувствию, взаимодействовать друг с другом в 

процессе занятия. 

Выводы. Разработанная программа способствует формированию такого подхода к 

здоровью, который включает в качестве основы использование внутренних возможностей 

организма и позволяет активно управлять развитием его адаптационных возможностей, 

обеспечивая устойчивость к влияниям различный стресс-факторов, и что немаловажно 

участие родителей в создании, развитии и мотивации детей к здоровому образу жизни как 

в дошкольном учреждении так и дома. 

Литература. 1. Магомедов Р.Р. Азбука физической культуры для детей старшего 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. – Ставрополь: СГПИ, 2011. -90 с. 
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УДК 159.943 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ПОДРОСТКОВ  

Приешкина А.Н., Гаврикова О.Ю. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск 

 

Аннотация: Приешкина А.Н., Гаврикова О.Ю. Изучение причин противоправного 

поведения подростков. 

Выявлены личностные особенности подростков и определены их взаимосвязи с 

противоправными нарушениями в школе. Установлено, что противоправное поведение 

подростков зависит от личностных характеристик. 

Summary: Prieshkina A.N., Gavrikova O.Yu. The study of the causes of illegal behavior 

of teenagers. 

Revealed the personal characteristics of adolescents and to determine their relationship to 

illegal violations in the school. It has been established that the wrongful behavior of adolescents 

is dependent on personal characteristics. 

Ключевые слова: подросток, противоправное поведение, темперамент, самооценка, 

локус контроль.  

Актуальность. Тенденция развития подростковой преступности в значительной мере 

определяет будущую криминогенную ситуацию в России. По данным статистики в год 

подростки совершают в среднем 210 тыс. преступлений. С каждым годом число 

участников преступлений увеличивается. В связи с этим перед образовательными 

учреждениями и, в частности, учителями школ, стоит острая проблема воспитания 

правовой культуры учащихся. На учителей общеобразовательных школ, как 

организаторов учебно-воспитательного процесса, возложена очень серьезная обязанность 

по предупреждению противоправных действий подростков в школе. Воспитательное 

воздействие на наш взгляд может быть намного  эффективнее, если учитель будет знать 

причины нарушений правовых норм учащихся. Но, изучение состояния проблемы 

конкретной школы показывает, что учителя школы осознавая проблему подростковой 

преступности и показывая факты противоправного поведения в их школе, объяснить 

причины противоправного поведения, относительного поведения каждого нарушителя 

порядка устава школы, не могут. 

Цель исследования – выявить личностные особенности подростков и определить их 

взаимосвязи с противоправными нарушениями в школе. 

Задачи исследования – выявить условия социализации подростков как фактора 

провокации противоправного поведения, изучить причины противоправного поведения 

подростков в школе, определить влияние особенностей личности на проявление 

противоправных действий подростков. 

Результаты исследования. Исследование проводилось на базе БОУ г. Омска «СОШ 

№ 79». В эксперименте принимали участие учителя со стажем работы не менее 10 лет в 

количестве 20 человек и обучающиеся 8-9 классов в количестве 112 человек. 

Необходимо отметить, что к противоправным действиям школы мы относим 

правонарушения, запрещенные уставом школы. 

Большой процент от общего числа опрошенных учителей, показал отрицание таких 

фактов, как распространение наркотических веществ, применение взрывчатых и прочих, 

опасных для жизни и здоровья веществ в помещении школы, нецензурная брань в 

общении с учителем, факты распития спиртных напитков. Но наличие некоторых фактов, 

все же, подтверждалось, хотя и малым процентом, опрошенных учителей. 

Результаты анкетирования учителей, проводимого с целью изучения состояния 

проблемы в образовательном процессе школы, показал, что проблема противоправного 
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поведения подростков в школе существует и на это указывают факты противоправного 

поведения. 

«Лидером» нарушений в данной школе является использование в речи, в общении 

подростков нецензурных слов и выражений. Подростки зачастую употребляют бранные 

слова, даже не задумываясь об этом, что указывает на уже сложившиеся речевые 

стереотипы. Также это может говорить о том, что у подростков слабо сформирована 

морально-волевая сфера в двух аспектах. С одной стороны, их не сдерживают нормы 

морали и нравственности, принятые в обществе, что приводит к общению с 

использованием ненормативной лексики. С другой стороны, неразвитые волевые 

качества не позволяют им сознательно контролировать процесс общения и избегать в нем 

использование бранных слов и выражений. Также выявлено, что высока доля подростков-

курильщиков (60%), причем среди них не только мальчики, но и девочки. По словам 

учителей, факты курения были замечены не только вблизи здания школы, но и в ее 

санузлах. Также определено, что  подростки склонны к организации драк (60%), что 

говорит о неумении контролировать свои эмоции, незнании способов выхода из 

конфликтных ситуаций мирным путем. 

Благодаря экспертной оценке двадцати учителей со стажем работы не менее десяти 

лет, в конкретной школе были выделены наиболее типичные причины противоправного 

поведения подростков. Из предложенных наиболее распространенных причин 

противоправного поведения, эксперты определили ранг, а также показали, наиболее 

характерные и преобладающие причины противоправного поведения. Приведем 

ранжированный список причин противоправного поведения: желание быть первым; 

стремление утвердить себя в собственных глазах; стремление утвердить себя в 

коллективе сверстников; желание привлечь внимание сверстников; желание казаться 

взрослее; низкий уровень общей культуры; неудовлетворённость материального 

положения; отсутствие карманных денег; отсутствие адекватной мотивации учения; 

характерологическая предрасположенность к противоправному поведению; стремление 

понравиться девушке. 

Это доказывает предположение о том, что доминирующими потребностями 

подросткового возраста являются потребности в общении со сверстниками и потребности 

самоутверждении. 

В ходе психологического тестирования по методике Айзенка мы определили тип 

темперамента у каждого подростка в исследуемой группе. Данные распределились 

следующим образом:  сангвиники – 33%, холерики – 38%, флегматики – 17%, 

меланхолики – 12%. В этом плане показательны цифры распределения на группы по типу 

темперамента: примерно по 1/3 подростков составляют группу холериков и сангвиников, 

на порядок меньше флегматиков и меланхоликов. 

Затем мы выявили подростков, которые совершают противоправные действия и 

вычислили процентное соотношение от общего количества учащихся по типу 

темперамента. 

Следовательно, объясним факт частоты употребления ненормативной лексики 

такими подростками, которых оказалось большинство (42%). Также, фактором 

противоправного поведения  является и наличие сангвинического типа темперамента, 

поскольку, например, стремление курить может быть вызвано желанием «быть своим», 

нравиться, находиться в центре внимания. 

Связующее звено между пониманием должного поведения и реальным поведением 

детей и подростков является чувство ответственности, в частности  такое качество как 

локус контроля. Это качество позволяет различать между собой людей в соответствии с 

тем, где они локализуют контроль над значимыми для себя событиями. Существуют два 

крайних типа такой локализации: интернальный и экстернальный. В первом случае 
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человек считает, что происходящие с ним события зависят от его собственных усилий и 

являются закономерным результатом его деятельности. Во втором случае человек 

убежден, что его успехи и неудачи являются результатом внешних сил, таких, как 

везение, случайность, другие люди и прочее. 

Принадлежность человека к одному или другому типу оказывает влияние на 

многообразные характеристики его  поведения. Работы по этой проблематике 

констатируют, что интерналы проявляют большую ответственность и социальную 

активность. Они, в отличие от экстерналов, более последовательны в своем поведении. 

Интерналы проявляют большую когнитивную активность и продуктивны в ситуациях 

принятия решения. Интернальность положительно связана с социальной 

ответственностью, с осознанием человеком смысла, целей жизнедеятельности.  

Мы диагностировали данный показатель по шкалам. 

Интернальность выстроена в 10-ти бальной системе стандартных оценок-стенов. В 

этой системе средняя по нормативной выборке принимается за 5,5 стенов. 

Шкала общей интенальности характеризует общую направленность контроля над 

ситуациями. В деятельности при приближенном значении к норме других шкал значение 

шкалы общей интенальности как интернального типа контроля над ситуацией  отражает 

тенденцию к самоанализу, рефлексии, готовности принять ответственность за 

совершаемые поступки и действия. Однако группа изучаемых подростков имеет 

экстернальный локус контроля (4,92 стена) по этой шкале. По шкале интернальности в 

области достижений усредненный показатель составил 6,1 стена, что говорит об 

интернальности подростков в вопросах «приписывания» успехов и достижений себе. 

При этом шкала интернальности в области неудач также подтверждает общую 

экстернальность – 4,03 балла. Подростки при таких показателях склонны свои неудачи и 

ошибки записывать на чужой счет. Получается, что речь идет о неспособности взять на 

себя ответственность за содержание и результат своей деятельности. Отмечаем, что 

имеется разногласие в парных шкалах интернальности в области неудач и 

интернальности в области достижений (6,1 и 4,03 соответственно) и это говорит о том, 

что подростки склонны достижения приписывать себе, а неудачи «отдавать» 

окружающим. Анализ интернальности/экстернальности в данных, связанных между 

собой шкалах «достижения – неудачи» может означать следующее. Подростки готовы 

«перекладывать» ответственность, «взваливать» вину за неуспех на кого бы то ни было, 

но только не на себя, что указывает на не развитость такого качества как ответственность. 

Превалирует экстернальность в четвертой и пятой шкалах (область 

производственных и межличностных отношений, соответственно). Область 

производственных отношений в данном случае  мы рассматриваем  как сферу  учебных 

отношений, поскольку речь идет не столько о занятии трудом, сколько о ведущем виде 

деятельности. Для респондентов таковой является учебная деятельность. Поэтому 

показатель экстернальности (4,43 стена) указывает на вероятность того, что подростками 

учебная деятельность не воспринимается  как  ведущая.  

Также эктернальностью характеризуется локус контроля в области здоровья (3,9 

стена). Это указывает на отсутствие у подростков внимания к вопросам своего здоровья, 

отсутствие сформированной ценности здорового образа жизни, понимания своей 

ответственности за него. Мы полагаем, что именно поэтому в школе так остро стоит 

проблема курения подростков как мальчиков, так и девочек. 

В методике А.В. Петровского, уровень проявлений самооценки и самокритичности 

выражается числовым коэффициентом и колеблется в диапазоне от нуля до единицы. 

Повышенный уровень приближен к коэффициенту 0,8 и стремится к единице, 

пониженный уровень отображен коэффициентом 0,2 и стремится к нулю. 



206 

 

42% подростков обладают заниженной самооценкой, проявления значимости своего 

«Я» в сравнении себя с другими достаточно низка. Можно констатировать, что у большей 

части подростков нарушено восприятие себя как ценности у данных групп людей.  

Известно, что сильное влияние на формирование любой самооценки оказывает 

социальный фактор. Мы считаем, необходимо заострить внимание на следующем. Часто 

проявления заниженной самооценки выражены агрессивностью и демонстративностью 

поведения, что связанно с желанием субъекта компенсировать собственную 

«ущербность». Следовательно, становится объяснимым факт частых драк между 

подростками в школе. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что противоправное поведение 

подростков зависит от типа темперамента, направленности локуса контроля и уровня 

самооценки, то есть от важных личностных характеристик. 

Литература. 1. Алмазов Б.Н. Психическая средовая дезадаптация 

несовершеннолетних. – Екатеринбург, изд. УГУ, 2010. – 156 с.; 2. В мире подростка / Под 

ред. А.А. Бодалева. – М., Медицина, 2014. – 378с.; 3. Левитов Н.Д. От чего возникают 

недостатки в характере школьников и как их исправлять. – М.: Изд-во АПН РФ, 2013. – 

289 с.; 4. Трудные  судьбы подростков – кто виноват? / под ред. В.А. Бакуменко. – М., 

Юрид. лит., 2013. – 189 с. 
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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, КАК СРЕДСТВО РЕКРЕАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

16-17 ЛЕТ  

Радченко В.И. 

Сочинский государственный университет, г. Сочи. 

 

Аннотация: Радченко В.И. В статье показано, что рекреационные процессы с 

применением методов приключенческого туризма (занятий и соревнований по 

скалолазанию) положительно влияют на самочувствие, активность, настроение (САН) 

занимающихся, а также на скорость переключения внимания подростков 16–17 лет. 

Этому могла способствовать необходимость оценки различных нестандартных ситуаций 

на этапах соревнований за максимально короткое время в экспериментальной группе. 

Abstract: Radchenko V.I. In article is shown that processes of the active rest with using the 

methods of the adventure tourism (the occupation and competitions with climbing on) positively 

influence upon general state, activity, mood (SAN) concerning with, as well as on velocity of 

the switching of attention teenager 16–17 years. This could promote need of the estimation 

different non-standard situation on stage of the competitions for greatly short time in 

experimental group. 

Ключевые слова: Приключенческий туризм, скалолазание, подростки 16–17 лет. 

Keywords: The adventure tourism, climbing on, teenager 16–17 years. 

Актуальность. В последнее время приключенческий туризм активно развивается. 

Обычно под эти определением понимается вид отдыха, который объединяет все 

путешествия, связанные с активными способами передвижения и отдыха на природе, 

имеющие целью получение новых ощущений, впечатлений, улучшение туристом 

физической формы и достижение спортивных результатов. К специальным видам 

относится разновидность приключенческого туризма, а именно – экстремальный туризм, 

набирающий силу во всем мире, в том числе и в России.  

Особой популярностью пользуются комбинированные маршруты и, так называемые 

«приключенческие гонки», когда разные отрезки пути преодолеваются на различных 

видах транспорта и с использованием специального снаряжения. К таким гонкам 

относятся и соревнования по «Поисково-спасательным работам».  
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Несмотря на расплывчатость формулировок, показатели роста приключенческого 

туризма в несколько раз выше аналогичных показателей стандартных групповых 

программ. По данным ВТО (Всемирной туристской организации), если туризм, в целом, 

прирастает ежегодно на 2–4 %, то приключенческий на 10–15 %. 

В Сочинском государственном университете проведены исследования различных 

сторон туристской деятельности на курорте 2, 6, 7, включая туризм для детей 

дошкольного возраста 3, учащихся 1, 4, 10, а также профессиональную подготовку 

инструкторов 5, 8, 9. Однако должного внимания приключенческому туризму уделено 

не было. 

Цель исследования – оценить эффективность приключенческого туризма для 

подростков 16–17 лет занимающихся скалолазанием.  

Исследование по оценке эффективности приключенческого туризма (занятий по 

скалолазанию) проводилось в группе ЦДЮТиЭ в течение 2-х месяцев, при проведении 

занятий в клубе «Строитель». Занятия проводились     3 раза в неделю в период 28.01.–

20.03.2014 г. и 23.03.–29.03.2014 г. на Международных соревнованиях по «Поисково-

спасательным работам» в районе г. Кемер (Турция). 

Для исследования были организованы 2 группы по 8 подростков 16–17 лет 

занимающихся скалолазанием: – контрольная (К) и экспериментальная (Э). Для 

получения объективных данных, в начале эксперимента проводилось тестирование 

исходного уровня «Самочувствия-Активности-Настроения» (САН) и тестирование по 

таблице «Горбова-Шульте».  

Результаты исследования. Разница между показателями общего самочувствия 

контрольной и экспериментальной группы, при первичном обследовании, не превысила 

0,24 балла (р>0,05), активности – 0,14 балла (р>0,05), настроения – 0,05 балла (р>0,05), 

что свидетельствует о относительной однородности групп. 

После проведения эксперимента с использованием средств и методов 

приключенческого туризма (в экспериментальной группе), показатели САН улучшились, 

по сравнению с контрольной (табл. 1): разница в самочувствии – 0,72 балла (p<0,05); в 

активности – 0,53 балла (p<0,05); в настроении – 0,43 балла (p<0,05).  

Таблица 1 

Показатели теста самочувствия, активности, настроения (САН), подростков 16-17 лет до 

и после педагогического эксперимента 

        

Показатели 
Группы 

(n=8) 

Исходные 

данные 

(X±σ ) 

Итоговые 

Данные 

(X±σ ) 

Достоверность 

различий (р) 

Самочувствие (баллы) 
К 4,44±0,37 4,21± 0,38 р>0,05 

Э 4,68±0,38 4,93±0,19 p<0,05 

Активность (баллы) 
К 4,69±0,36 4,71±0,24 р>0,05 

Э 4,55±0,31 5,24±0,21 p<0,05 

Настроение (баллы) 
К 5,05±0,22 4,91±0,18 р>0,05 

Э 5,0±0,19 5,34±0,19 p<0,05 

 

В начале исследования и после прохождения соревнований в районе         г. Кемер 

(Турция) нами был проведен тест «Горбова-Шульте» на оценку переключения внимания, 

который показал значимое различие между контрольной и экспериментальной группами 

в конце эксперимента. 
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Таблица 2 

Показатели теста «Горбова-Шульте» до и после эксперимента 

 

Группа 
Исходные данные (мин) 

(X±σ) 
Итоговые данные (мин) 

(X±σ) 

Достоверность 

различий (р) 

Контрольная 4,50±0,36 4,42±0,47 р>0,05 

Экспериментальная 5,03±0,42 3,53±0,21 р<0,05 

 

Из табл. 2 видно, что в начале эксперимента между контрольной и 

экспериментальной группами значимых различий не имелось (р>0,05). После 

эксперимента в контрольной группе показатели практически не изменились, а в 

экспериментальной группе наблюдается значительное уменьшение времени 

переключения внимания (р<0,05).  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что рекреационные процессы с 

применением методов приключенческого туризма (занятий и соревнований по 

скалолазанию) положительно влияют на самочувствие, активность, настроение (САН) 

занимающихся, а также на скорость переключения внимания подростков 16–17 лет. 

Этому могла способствовать необходимость оценки различных нестандартных ситуаций 

на этапах соревнований за максимально короткое время в экспериментальной группе.  

Литература. 1. Культура здорового образа жизни: Монография / Г.М. Коновалова, 

В.И. Радченко, А.В. Добежин и др. – Сочи: РИЦ СГУ, 2011.            – 163 с. 2. Мадельян 

А.Л. 25 лет научной деятельности факультета физической культуры Сочинского 

государственного университета // Сборник научных трудов SWorld: Современные 

проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2014: 

Материалы Международной научно-практической конференции, г. Одесса, 17–28 июня 

2014 г. – Выпуск 2. Том 34. – Одесса: Куприенко С.В., 2014. – С. 71–82. 3. Малышев А.А. 

Региональные особенности физического воспитания детей дошкольного возраста в г. 

Сочи // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2007. – № 5.           – 

С. 51–53. 4. Радченко В.И. Влияние туристских пешеходных походов на организм 

туристов // Сборник научных трудов SWorld: Современные проблемы и пути их решения 

в науке, транспорте, производстве и образовании 2014: Материалы Международной 

научно-практической конференции, г. Одесса, 17–28 июня 2014 г. – Одесса: Куприенко, 

2014. – С. 63–66. 5. Радченко В.И., Мякотных В.В. Специальная горная подготовка 

спасателя: Методические указания. – Сочи: РИЦ СГУТиКД, 2010. – 44 с. 6. Романов С.М., 

Томилин, К.Г. II Всероссийская научно-практическая конференция: «Современное 

образование, физическая культура, спорт, туризм, рекреация» // Известия Сочинского 

государственного университета. – 2015. – №1 (34). – С. 138–139.     7. Романова Г.М. 

Коновалова Г.М., Романов С.М., Томилин, К.Г. VII Сочинская Международная 

конференция «Олимпийское наследие: инновации, технологии, управление, персонал» // 

Известия Сочинского государственного университета. – 2015. – №1 (34). – С. 140–143. 8. 

Томилин К.Г. Деловая игра «Инструктор» – технология оценки профессиональных 

компетенций в туризме // Оценка результатов освоения программ профессионального 

образования в контексте ФГОС: региональный опыт: Материалы ХII-ой Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, г. Омск, 25 апреля 2014 

года. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014. – С.45. 
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ У ДЕВОЧЕК – 

ПОДРОСТКОВ 

Рахматова Д.К., Усманходжаев Т.С., Абдувахобов А.А., Раджапов М.А., 

Матмуратова И.Б. 

Узбекский Государственный институт физической культуры, г. Ташкент. 

 

Актуальность. Средства и методы, которые были применены в ходе педагогического 

эксперимента, являются выборной из предложенных ранее для практики физического 

воспитания рядом авторов (А.И. Яроцкий, В.В. Медведев, А.М. Шлемин, Е.Я. 

Бондаревский, В.И. Страшинский). 

Из методов совершенствования функции равновесия и тренировки вестибулярного 

аппарата был выбран активный метод, так как он является наиболее эффективным, 

простым и доступным в условиях урока физической культуры. 

Совершенствование функции  равновесия можно решать двумя путями; 1) путем 

использования специальных упражнений на равновесие; 2) путем раздельного 

совершенствования анализаторов, принимающих участие в поддержании равновесия 

(вестибулярного, двигательного, зрительного и кожно–тактильного). 

Вданной работы были использованы и собственно упражнения на равновесие и 

упражнения, совершенствующие функции двигательного и вестибулярного анализаторы. 

О наибольшей эффективности такого подхода в использовании средств для 

совершенствования функции равновесия свидетельствуют данные В.В.Медведева, Е.Я. 

Бондоревского, Е.В. Берюк и др. 

Основные средства, которые применялись в ходе педагогического эксперимента мы 

брали в основу условия выполнения упражнений. 

Упражнения, способствующие функции равновесия, классифицировали следующим 

образом: 1) упражнения на полу; 2) упражнения на рейке гимнастической скамейки, 

бревне; 3) подвижные игры и эстафеты. 

Упражнения первой группы подразделялись на следующие подгруппы: 

а) упражнения в движении,  

б) упражнения на месте, 

Кроме того, в нашей работе были использованы упражнения на специальных 

снарядах, а также упражнения хореографии, под влиянием которых повышается культура 

движений девочек, они овладевают правильной постановкой тела, у них развивается 

устойчивость стояния. 

Учитывая влияние упражнений на организм девочек, были выделены следующие 

группы упражнений: 

а) способствующие развитию статического и динамического равновесия; 

б) способствующие развитию проприоцептивной чувствительности; 

в) способствующие тренировке устойчивости вестибулярного аппарата; 

Экспериментальные уроки имели основной задачей совершенствование функции 

равновесия путем обучения и тренировки в специальных упражнениях на равновесие, 

взятых из программы и разработанных нами дополнительно. 

Каждый урок обязательно включал упражнения, которые, которые были направлены 

на совершенствование функции равновесия и на все основные анализаторы,  

участвующие в равновесии. Для того, чтобы создать наилучшие условия для тренировки 

этих анализаторов, нами был использован весь программный материал раздела 

«Гимнастика». 

На каждом уроке  в вводной части девочками выполнялись 4-6 упражнений:  

а) 2-3 упражнения в ходьбе и беге: 

б) 2-3 упражнения на месте или 3-4 упражнения хореографии у опоры. 
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В основной части урока давали или специальные упражнения в равновесии, или ряд 

других упражнений: акробатические, упражнения на снарядах. 

К основным упражнениям, которые применялись нами в данной части урока, 

относились упражнения на рейке гимнастической скамейке, бревне, а также 

акробатические упражнения. 

Упражнения на гимнастических снарядах строились таким образом, чтобы, помимо 

основного влияния, изучаемое упражнение совершенствовало и функцию равновесия. 

На каждом уроке в основную часть были включены 3-4 упражнения из 

предложенной программы средств. 

В заключительную часть урока  включали элементы равновесия в игры и эстафеты, 

соответствующие специфике учебно – воспитательной задачи данной части урока, а 

именно обеспечению направленного постепенного снижения функциональной 

активности организма. 

При выполнении упражнений, направленных на совершенствование равновесия, 

необходимо достаточное число их повторений, а также учет интервала между 

повторениями. 

Критерием, который позволял установить число повторений упражнений на 

равновесие в вводной части урока, являлось сохранение качества выполнения 

упражнений. 

При дозировке упражнений в основной части урока мы руководствовались 

рекомендациями  А.М.Бублик, И.А.Меркуриса, учитывая рациональное сочетание 

упражнений, предлагаемых программой со специальными упражнениями, 

предусмотренными программой исследования. 

Для определения интервалов между выполнениями упражнений были использованы 

данные исследований И.А.Меркуриса, В.И.Страшинского. В зависимости от сложности 

упражнений, от их длительности и места в уроке они были от десяти секунд до полутора 

минут.  

Так, упражнения 1-7 выполнялись в течение 30сек-2мин с интервалами между 

выполнениями 10-15сек. 

Упражнения на рейке гимнастической скамейке, бревне выполнялись по 5-6 раз, 

акробатические 10-12 раз. 

Наибольшее число повторений давалось при разучивании и закреплении 

упражнений, а известные упражнения и хорошо изученные выполнялись меньшее число 

раз. 

При проведении экспериментальных уроков, направленных на совершенствование 

функции равновесия, нами прежде всего соблюдался принцип последовательности и 

преемственности в обучении данным упражнениям. 

В начальной  стадии совершенствования функции  равновесия специальные 

упражнения выполнялись в вводной и в начале основной части урока, так как сохранять 

и тренировать равновесие на фоне утомления не рекомендуется ввиду того, что 

утомление организма вызывает нарушение координации движений, а отсюда теряется и 

способность сохранять равновесие.В дальнейшем при постоянном приобретении опыта 

девочками, мы переносили выполнение упражнений в середине и конце урока. Таким 

образом, основное методическое правило внедрения программы средств состояло в 

регулярном применении специальных  упражнений в различных частях урока. 

В каждой группе упражнений определялся свой порядок прохождения материала, 

начиная от простых  упражнений и кончая более сложными. 

При  определении трудности упражнений мы исходили из сложностей двигательной 

задачи, структуры движения, условий выполнения движений, количества справившихся 

с упражнениями девочек. 
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В целях компенсаторного  развития функции равновесия и усложнения упражнений  

на равновесие последние выполнялись с закрытыми глазами, а также на фоне 

вестибулярных раздражений. 

Как показали исследования (Е.В.Бирюк, И.И.Розен и др), упражнения без 

зрительного контроля дают наилучший эффект в повышении стато – динамической 

устойчивости. Упражнения без зрительного контроля девочки начинали выполнять после 

овладения ими с открытыми глазами. 

Значительное место в занятиях занимали упражнения в равновесии, выполняемые 

на фоне вестибулярных раздражений. Это способствовало наилучшей тренировке 

вестибулярного аппарата, его устойчивости к вестибулярным раздражениям. 

Эти методические приемы, а также выполнение  упражнений на фоне 

развивающейся усталости (в конце урока), были использованыс целю совершенствования 

анализаторов, принимающих участие в реакциях  равновесия. 

В течение эксперимента упражнения, предложенные программой исследования, 

постепенно усложнялись. Так упражнения давались в различном сочетании между собой. 

Например, после поворотов, движений головой в различных плоскостях выполнялись 

приседания, наклоны, равновесия и т.д. Усложняли их за счет: а) введения 

дополнительных движений (приседания с поворотами, различные движения руками и 

т.д.): 

 б) изменения исходного положения; в) выполнения упражнений с предметами, 

выполнения упражнений с партнерами, а также за счет непривычных условий 

выполнения (ходьбы боком, спиной вперед, что затрудняет зрительную ориентировку). 

При выполнении специальных упражнений обращалось внимание на правильность 

исходного положения и осанки, точность приземления и фиксацию его при прыжках, 

совершенствование способности восстанавливать потерянное равновесие, фиксацию 

конечного положения. 

Выполнение упражнений в равновесие связано со сложностью страховки (в 

особенности при проведении упражнений на значительной высоте). Поэтому большое 

значение придавалось обучению девочек в момент потери равновесия за счет 

компенсаторных движений и изученных способов самостраховки (присесть, перейти в 

упор, в сед) сохранять равновесие. 

При проведении подвижных игр с включением элементов равновесия использовали 

только те упражнения, которыми девочки уже овладели на уроках. Следовательно, в 

играх проходило закрепление и совершенствование ранее изученного материала. Игры и 

эстафеты имели направленность на развитие статического и динамического равновесия. 

Естественно то, что, давая игры с основной направленностью на развитие функции 

равновесия, мы развивали и другие двигательные качества. 

Игры и эстафеты, которые мы использовали в специальных занятиях, являлись 

модификацией уже известных (примерный план – конспект урока приведен в 

приложении). 

Для эффективного и рационального воздействия физических упражнений, в 

частности упражнений на равновесие, необходимо педагогически  правильной  

руководство занятиями. 

В связи с этим необходимо учитывать следующие факторы, определяющие 

воздействие физических упражнений: индивидуальные особенности занимающихся и 

особенности самих упражнений. Постоянный и правильный учет этих факторов 

позволяет методически целесообразно организовать и проводить занятия, успешно решая 

поставленные задачи. 
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При построении экспериментальной работы мы исходили из положения о том, что в 

индивидуальном подходе нуждаются все ученики, но постоянного индивидуального 

внимания требуют учащиеся с недостаточным умением координировать свои движения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

НАВЫКА ПЛАВАНИЯ У ДЕТЕЙ 4-6 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ   ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Симина Т.Е., Протченко Т.А. 

Школа № 1368, СП № 3, г. Москва. 

 

Аннотация: В настоящее время неуклонно растет число детей с функциональными 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Плавание является одним из наиболее 

эффективных средств их коррекции. Использование при обучении плаванию 

«Программы по плаванию для детей от 2 до 7 лет» в сочетании с комплексами 

дыхательных и корригирующих упражнений позволяет повысить у воспитанников  

уровень физической, плавательной подготовленности и улучшить состояние опорно-

двигательного аппарата. 

Ключевые слова: обучение, плавание,  дошкольники, опорно-двигательный аппарат, 

прикладное плавание. 

Summary: At the present time amount of children with breakdown of the musculoskeletal 

system  steadily continues to grow.  Swimming is one of the most effective means to correct it. 

When teaching, the use of “Swimming courses  for children at the age of 2-7 years” with 

complexes of respiratory and corrective exercises allows pupils to increase their general 

physical, swimming  preparedness  and to improve the state of the musculoskeletal system. 

 Keywords: training, swimming, preschool children, musculoskeletal system, applied 

swimming. 

В настоящее время состояние здоровья детского населения в России, к сожалению, 

имеет тенденцию к ухудшению [5]. За последние 10 лет в 2 раза увеличилось число детей 

дошкольного возраста с хроническими патологиями, а число детей, не имеющих 

отклонений в состоянии здоровья, сократилось в 3 раза и составляет лишь 5-6% от их 

общего числа [11]. 

Исследования показывают, что неуклонно растет число детей,  имеющих различные 

отклонения, в том числе связанные с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) [1, 2].  К шести годам 30-40% детей имеют отклонения в развитии ОДА 

и при этом 20% детей имеют низкий уровень развития физических качеств. К семи годам 

до 50% возрастает число детей с нарушениями ОДА и до 30% с низким уровнем развития 

физических качеств.  Данная тенденция приводит к тому, что уже к окончанию школы 

число детей с различными нарушениями возрастает до 70%. Также специалистами 

отмечается отрицательное влияние нарушений осанки на состояние здоровья и 

работоспособность отдельных органов и систем человека, в первую очередь на сердечно-

сосудистую и  дыхательную. 

В Концепции демографического развития РФ на период до 2015 года ставится задача 

по укреплению здоровья детей и совершенствованию мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры, повышения качества физического воспитания. В 

Концепции указывается на разработку вариативных программ с внедрением новых форм  

работы  как со здоровыми, так и с ослабленными детьми, учитывая  характер отклонения 

в состоянии здоровья.  

Однако в настоящее время оказалось, что большая часть новых методических 

разработок для дошкольных учреждений направлена на интеллектуальное развитие, 

поэтому время двигательной активности дошкольников сократилось почти вдвое. Такое 
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противопоставление физического и умственного воспитания приводит к ухудшению всех 

показателей здоровья и физических качеств.  Результатами исследования доказано, что 

потребность в движении у дошкольников удовлетворена только лишь на 30-40%. При 

этом отмечается, что в дошкольном возрасте детям доступны сложно-координационные 

движения, а общее развитие детей тесно связано с их физическим воспитанием. 

Значительное количество научных и научно-методических разработок по вопросам 

профилактики и коррекции нарушений осанки пока не позволяют высокоэффективно 

справляться с растущим числом детей, имеющих различные нарушения в развитии 

опорно-двигательного аппарата  [6]. 

Повышенный интерес к поиску эффективных средств педагогического воздействия 

на опорно-двигательный аппарат обусловлен двумя группами факторов: с одной стороны, 

детский организм наиболее восприимчив к различным воздействиям, так как коррекция 

нарушений осанки эффективна во время роста позвоночника, а с другой - именно на этом 

этапе закладывается основа почти всех характеристик организма взрослого человека. 

Известно, что для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата наиболее 

эффективным является использование плавания в сочетании с упражнениями в воде, 

ЛФК, массажем. При плавании тело пловца находится в горизонтальном положении. При 

этом минимизировано давление на опорно-двигательный аппарат, а движения пловца 

верхними и нижними конечностями, туловищем, преодолевая сопротивление воды, 

оказывают укрепляющее воздействие на мышечно-связочный аппарат и стопу [3, 4, 9, 10]. 

Тревожным фактом являются статистические данные о несчастных случаях на воде 

среди детей, свидетельствующие о том, что их первый пик приходится на возраст 5-9 лет, 

то есть на дошкольный и младший школьный возраст. Поэтому особенно важно, чтобы 

дети этого возраста умели плавать.  

ГБОУ Школа № 1368 СП № 3 является дошкольным отделением комбинированного 

вида для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В дошкольном отделении  

продолжает работу экспериментальная площадка  по плаванию: «Инновационные 

технологии оздоровления дошкольников с функциональными нарушениями опорно-

двигательного аппарата при обучении плаванию».  

Целью эксперимента является разработка и апробация методических подходов при 

формировании у дошкольников навыка плавания в условиях малогабаритного бассейна 

детского сада при одновременном освоении всех способов плавания. 

Задачи: исследование влияния инновационных методических подходов при 

обучении плаванию на следующие показатели: 

- общей физической подготовленности; 

- специальной плавательной подготовленности;  

- функциональные: частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), 

артериального давления (АД)  до, во время, после занятий, а также в восстановительном 

периоде после занятий; 

- устойчивости к простудным заболеваниям;  

- состояния опорно-двигательного аппарата. 

При обучении плаванию в дошкольном отделении используется программа  

«Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет», разработанная для здоровых детей [7, 8]. В 

основу «Программы» положена  методика, предусматривающая одновременное освоение 

всех способов плавания сначала по элементам, начиная с движений руками,  плавание 

облегченными способами, затем всеми спортивными способами в полной координации. 

Большое количество используемых плавательных движений позволяет каждому выбрать 

наиболее удобный для себя способ плавания (избранный способ). Такой подход позволяет 

существенно сокращать время освоения навыка плавания даже детям с отклонениями в 

здоровье.  
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В дошкольном отделении имеется плавательный бассейн габаритами 

3,0х7,0х0,8х1,0м, оборудованный всем необходимым. Обучение начинается уже в 

младших группах. Занятия по плаванию проводятся 2 раза в неделю по 20-30 минут. 

Наряду с общеразвивающими  и  специальными плавательными упражнениями, 

предусматриваемыми «Программой», были включены специально разработанные 

комплексы дыхательных и корригирующих упражнений в воде с предметами и без них, 

выполняемые во время активного отдыха, а также упражнения у съемного поручня, 

выполненного по авторскому проекту. 

Кроме этого, «Программой» предусмотрено освоение воспитанниками элементов 

прикладного плавания. Помимо формирования навыка плавания, уже самого по себе 

являющегося прикладным, дети учатся тому, как вести себя в различных сложных 

ситуациях, которые могут возникнуть на воде, а также как их предотвращать. Для этого с 

детьми были проведены беседы на темы: «Правила поведения у водоема», «Правила 

безопасности на воде», «Правила оказания помощи «уставшему» на воде», «Правила 

поведения в сложных ситуациях».  

Для каждой возрастной группы предусмотрено освоение определенного набора 

элементов прикладного плавания. Так, воспитанники 4 лет учатся плавать облегченными 

способами со вспомогательными и подручными поддерживающими средствами: 

бутылкам-поплавками, плавучими предметами и др.; отдыхать в воде на спине и на груди, 

транспортировать плавучие грузы, нырять с доставанием со дна различных предметов.  

Дети 5 лет, кроме плавания облегченными и спортивными способами, осваивают 

плавание движениями ног без помощи рук, движениями рук без помощи ног, а также  

прорабатывают ситуации при возникновении «судорог в ногах» или «боли в руках».  

Кроме того, дети учатся плавать и проныривать через «водоросли» и освобождаться от 

них, под водой доставать со дна тонущие предметы, а также взаимодействовать в 

команде.  

Воспитанники 6 лет осваивают плавание в одежде, учатся освобождаться от нее под 

водой, плавают с рюкзачком за спиной, транспортируют плавучие и тонущие грузы:  

различные предметы, бутылки с водой, «важное письмо», коробок спичек и др..  При 

выполнении этих упражнений обязательно необходимо учитывать характер нарушений в 

развитии  и чередовать  нагрузки, выполняемые то одной, то другой рукой. Дети 

транспортируют «уставшего» на воде с помощью плавучих предметов и без них, плавают 

«парами», «тройками». Освоенные воспитанниками элементы прикладного плавания 

закрепляются в практических тематических занятиях: « В поисках пиратских сокровищ», 

«Отправляемся в поход», «По заданьям Нептуна» и т.д. 

Анализ полученных результатов (таблица 1) показал, что у детей  4-6 лет произошли 

достоверные улучшения показателей в скоростных, скоростно-силовых,  силовых и 

координационных качествах; увеличились показатели силовой  выносливости мышц 

спины и брюшного пресса, силы кисти и показатели жизненной емкости легких (р<0,05). 

Из таблицы 2 видно, что за период проведения педагогического эксперимента: у 

детей 4-6 лет произошли значительные изменения в состоянии сводов стоп (р<0,05).  При 

этом, число детей 4-6 лет с состоянием сводов стоп без патологии увеличилось в 1,5-2 

раза. Также отмечены улучшения и в состоянии осанки у детей 4-6 лет. Число детей с 

асимметрией плеч сократилось в 1,3 - 1,5 раза и почти в 1,5 раза – число детей с 

сутулостью (р<0,05).  

Анализ результатов плавательной подготовленности (таблица 3) показал, что   дети 

4 лет проплывали к концу года избранным способом расстояние в 8 раз большее, а дети 5 

и 6 лет – в 6 раз большее, чем в начале года (р<0,05). 
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Таблица 1 

Изменение показателей физических качеств у детей 4-6 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Показатели 

4 года 5 лет 6 лет 

Окт. Май Окт. Май Окт. Май 

Силовая выносливость 

мышц спины (сек.) 
8,4 16,6 17,4 36,2 22,8 54,2 

Силовая выносливость 

мышц пресса (сек.) 
8,3 18,2 20,4 38,4 31,7 58,4 

Динамометрия 

правой кисти (кг) 
4,3 5,8 6,6 8,9 9,0 12,2 

Динамометрия 

левой кисти (кг) 
4,0 6,1 5,6 7,8 8,2 10,9 

ЖЕЛ (мл) 630 816 770 1103 918 1220 

 

Таблица 2 

Изменение показателей состояния сводов стоп у детей 4-6 лет 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, % 
 

Показатели 

4 года 5 лет 6 лет 

Окт. Май Окт. Май Окт. Май 

Плоскостопие 79 61 42 30 32 8 

Уплощение 14 23 35 12 6 5 

Норма 7 16 23 58 3 7 

 

Таблица 3 

Изменение длины проплываемых дистанций детьми 4-6 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, м 
Показатели плавательной 

подготовленности  

4 года 5 лет 6 лет 

октябрь май октябрь май октябрь май 

Избранный способ 0,44 3,52 0,88 7,63 3,14 26,7 

Брасс 0,18 2,14 1,12 6,46 2,18 12,84 

Дельфин 0,16 1,88 0,42 4,62 1,22 8,46 

Кроль на груди 0,24 2,18 1,24 7,48 3,24 16,26 

Кроль на спине 0,18 2,28 0,62 6,82 2,42 12,64 

 

Важнейшим показателем эффективности использования «Программы» явилось то, 

что к концу учебного года более 86% детей 4-6 лет свободно могли проплывать как 

избранными облегченными способами, так и всеми спортивными способами  плавания 

(кролем на груди, кролем на спине, дельфином и брассом). При этом, более 82% 

выпускников выполняют  стандарт программы «Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет», 

разработанной для здоровых детей,  проплывая 15-25 метров.  Воспитанники 

дошкольного отделения  ежегодно  принимают участие в районных, окружных и 

городских водно-спортивных праздниках  «Дельфиненок», проходящих в больших  

бассейнах на глубокой воде вместе со здоровыми детьми. Успешное освоение элементов 

прикладного плавания так же позволило воспитанникам успешно выступить на окружном 

семинаре-практикуме по прикладному плаванию и продемонстрировать свои успехи во 

всех видах программы семинара. 

Улучшение показателей развития физических качеств, включение достаточного 

объема средств восстановления на занятиях дыхательных и корригирующих упражнений 

позволило детям выполнять большой объем учебных заданий, с периодом 

восстановления функциональных показателей соответствующих возрасту.  
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В показателях заболеваемости ОРЗ и ОРВИ у воспитанников дошкольного 

отделения  прослеживается тенденция к ее снижению: в 1,5 раза  у детей 4-х - 5-ти лет  и 

в 2,5 раза – у детей 6-ти лет.  

В заключение следует отметить, что  воспитанники 4-6 лет ГБОУ Школа № 1368 СП 

№ 3 успешно справляются с программой «Обучение плаванию  детей от 2 до 7 лет» со 

значительным  улучшением  состояния опорно-двигательного аппарата. 
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ УПРАЖНЕНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

Солодников А.В.  

Смоленский государственный университет, г. Смоленск. 

 

Аннотация: Солодников А.В. Физическое развитие школьников под воздействием 

упражнений оздоровительной гимнастики, направленной на профилактику и коррекцию 

нарушений зрения. 

Установлено, что определенные виды физических упражнений благоприятно 

воздействуют на зрительные функции детей, имеющих нарушения зрения, и 

способствуют их физическому развитию 

Abstract: AV Solodnikov The physical development of schoolchildren exposed improving 

gymnastics exercises aimed at the prevention and correction of visual impairment. It was found 

that certain kinds of exercise a positive effect on visual function of children with visual 

impairment, and contribute to their physical development. 

Ключевые слова: специальные упражнения, нарушения зрения, физическое 

развитие, зрительные функции. 

Актуальность: К подбору физических упражнений для совершенствования 

зрительных функций нужно подходить с большой осторожностью и внимательностью (4). 

Целенаправленные и дозированные физические упражнения оздоровительной 

гимнастики являются мощным средством восстановления нарушенных зрительных 

функций детей 8-16 лет (2). Если мышцы выполняют физическую нагрузку, то и орган 
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зрения получает необходимую нагрузку и повышает свою работоспособность. Мышцы, 

лишенные физической нагрузки становятся менее сильными и выносливыми (3). 

Ослабление мышечной системы в свою очередь сказывается на работе сердца и других 

органов, которые, не получая необходимой нагрузки. Отсутствие достаточной 

физической нагрузки приводит к ухудшению физического и функционального развития 

детей и усугубляет нарушения зрения (5). При выполнении оптимального объема 

физических нагрузок у детей с нарушениями зрения отмечается улучшение состояния 

всех зрительных функций ( 1 ). 

Цель исследования - определить изменения зрительных функций у детей с 

нарушениями зрения под воздействием специальных оздоровительных упражнений. 

Задачи исследования - выявить и экспериментально доказать, что применение 

специальных комплексов упражнений способствует активации зрительных систем 

организма, а так же способствует повышению и развитию физических качеств детей. 

Результаты исследования:  Комплексные исследования были проведены в четыре 

этапа на базе средних общеобразовательных сельских школ Демидовского и Велижского 

районов Смоленской области. В эксперименте принимали участие ученики начальных, 

средних и старших классов 8 – 16 лет.  

Для проверки эффективности экспериментальной методики были сформированы две 

группы: контрольная (КГ) – 30 человек и экспериментальная (ЭГ) – 30 человек. 

Контрольная и экспериментальная группы были дифференцированы по возрастному 

признаку на 3 подгруппы: дети начальных классов (8 – 9 лет), средних классов (10 – 14 

лет) и старших классов (15 – 16 лет). Каждая  подгруппа состояла из 10 человек. Все дети 

8 – 16 лет имели различные нарушения зрительных функций (оптические: близорукость 

– 60%, дальнозоркость –  20%, астигматизм – 10%; сенсорные: косоглазие –  5%, 

амблиопия – 5%). 

В процессе педагогического эксперимента дети экспериментальной группы, 

относящиеся к специальной медицинской группе, занимались по специально 

разработанным для каждой подгруппы комплексам упражнений. Занятия КГ и ЭГ 

проводились одновременно, как дополнительный урок, три раза в неделю по 40 – 45 

минут. Учитывая состояние здоровья детей с нарушениями зрения, уроки проводились по 

общепринятой структуре и состояли из подготовительной, основной и заключительной 

частей, каждая из которых имела свои задачи, способствующие как общему укреплению 

организма и активации его функций, так и повышению работоспособности цилиарной 

мышцы. В результате применения специальных корригирующих упражнений,  у 

школьников с нарушениями зрения выявлены положительные сдвиги в функциональном 

состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Гемодинамические показатели 

обследуемых учащихся в состоянии относительного покоя в конце двухлетнего 

экспериментального периода существенно не отличались от соответствующих 

показателей, полученных до эксперимента. Было установлено урежение частоты 

дыхания, пульса и незначительное увеличение минимального кровяного давления. 

Однако, проведение функциональной пробы обнаружило значительные благоприятные 

изменения в реакции организма на стандартную физическую нагрузку. Если до 

экспериментального обучения у слабовидящих учащихся отмечалось более значительное 

по сравнению с нормой учащение дыхания и пульса, повышение максимального и 

снижение минимального кровяного давления, то уже после первого года занятий эти 

расхождения были   менее выражены. После 1-го года систематических занятий 

специальными упражнениями частота сердечных сокращений после функциональной 

пробы в среднем  увеличилась на     38 уд./мин (54,3%), что на 3,9% меньше показателей, 

полученных до эксперимента. К концу 2-х летних занятий урежение частоты сердечных 

сокращений отмечалось в среднем на 18,3%. Частота дыхания после стандартной   
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физической нагрузки (до эксперимента) увеличилась в среднем на 6,3 дыханий в мин, т.е. 

на 32%, после систематических  занятий   эта разница составила соответственно 28,4% 

(после 2-летних занятий). 

Благоприятные сдвиги произошли и в показателях максимального кровяного 

давления. Если систологическое давление у слабовидящих мальчиков после стандартной 

физической нагрузки до эксперимента повышалось на 26,8%, то после 1го года занятий 

показатели составили 23,1% и еще снизился после 2-летних занятий—18,2%. Сравнение 

показателей диастолического кровяного давления с исходными величинами также 

выявило улучшение. 

Анализируя восстановительный период учащихся с депривацией зрения после 

выполнения функциональной  пробы, следует отметить, что в результате 2-х летних 

занятий специальными упражнениями время возвращения показателей   гемодинамики к 

исходным  величинам значительно сократилось по сравнению с данными, полученными 

до эксперимента. Так, у всех время возвращения пульса к исходной частоте было почти 

одинаковым и сократилось до 3,5 мин. Восстановление различных компонентов 

кровяного давления   после стандартной работы колебалось в среднем между 3— 4,5 мин. 

Исследование пневмоманометрических данных и показателей задержки дыхания, 

полученных в ходе экспериментальной работы, свидетельствует о постепенном 

улучшении и показателей внешнего дыхания. Так, сила дыхательных мышц на выдохе и 

вдохе по сравнению с исходными данными увеличилась в среднем на 46 и 34 мм. рт. ст. 

(30,4 и 37,1%), а произвольная задержка дыхания — на 12,3 сек (62,6%) на выдохе и на 

37,0 сек (82,8%) на вдохе. Количество заболеваний органа зрения у девочек и мальчиков 

8-16 лет ЭГ существенно снизилось к концу эксперимента, что свидетельствует об 

эффективном внедрении коррегирующих упражнений в сочетании с 

общеподготовительными упражнениями оздоровительной гимнастики. 

Вывод: использование  оздоровительных гимнастических упражнений  

стабилизируют зрительные возможности зрительного анализатора, способствуют 

профилактике и коррекции  зрения, а так же  повышению функционального и 

физического состояния детей, что позволяет решить оздоровительные и воспитательные 

задачи. 
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ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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Аннотация. Стожарова Н.С., Прокудин Б.Ф. Единство урочной и внеурочной работы 

по физической культуре главные факторы формирования здорового образа жизни 

учащихся начальной школы. Младший школьный возраст считается одним из важнейших 

периодов в процессе формирования личности человека. В этом возрасте более интенсивно 

развиваются различные способности, формируются нравственные качества, 

вырабатываются черты характера. 

Summary.  Stozharov NS, Prokudin BF Unity and a portion to work on extracurricular 

physical education major factors of a healthy lifestyle primary school pupils. Primary school age 

is one of the most important periods in the formation of human personality. At this age, more 

intensively developed different abilities, forming moral qualities, character traits are developed. 

Ключевые слова. Здоровье, игра, дети, движение. 

Актуальность. Результаты анализа состояния здоровья учащихся начальной школы 

показывают, что за последнее десятилетие количество абсолютно здоровых детей 

снизилось с 23 до 15% и увеличилось число детей, имеющих хронические заболевания, с 

16 до 17,3%. У 25-30% учеников начальных классов наблюдаются невротические 

проявления. По данным прогнозов, 85% этих детей – потенциальные больные сердечно - 

сосудистыми заболеваниями. Около 50% учащихся  нуждаются в психокоррекции и 

характеризуются серьезным психологическим неблагополучием. В подавляющем 

большинстве дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом движений и 

сниженным иммунитетом. (3, 5). 

Игры сопровождают детей с самого рождения, а подвижные занимают особое место 

в жизни  ребенка. Исследователи игровой деятельности поддерживают ее уникальные 

возможности в физическом  и нравственном воспитании детей, особенно в развитии 

познавательных интересов, в выработке воли и характера, в формировании умения 

ориентироваться в окружающей нас действительности. 

Игра помогает находить выход из неожиданных положений, намечать цель, 

взаимодействовать с товарищем, проявлять ловкость и быстроту, силу и выносливость. 

Игра обеспечивает гармоничное сочетание умственных, физических и эмоциональных 

нагрузок, общего комфортного состояния. 

Здоровье и движение – два взаимосвязанных компонента жизни любого человека, а 

ребенка в особенности. Движение – это жизнь. Физическая активность необходима , 

чтобы заботиться о нашем двигательном аппарате, поддерживать высокую 

работоспособность и нормальное состояние организма. Благодаря регулярным занятиям 

наше тело обогащается кислородом. Двигательная активность позволяет увеличить в 

крови уровень серотонина, который влияет на улучшение настроения. Еще одно 

немаловажное преимущество постоянных занятий спортом – это уменьшение выработки 

гормона стресса – адреналина, с которым наш организм часто не справляется именно из-

за недостатка движения. (2). 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающих великой воспитательной силой. 

Цель статьи  - оценка эффективности привлечения учащихся начальных классов к 

осознанному ведению здорового образа жизни посредством подвижных игр.  
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Важнейшее достоинство подвижных игр состоит в том, что они по существу, 

охватывают все виды свойственных человеку движений: ходьбу, бег, прыжки, борьбу, 

лазание, метание, бросание и ловлю, упражнения с предметами – и потому являются 

самым универсальным и незаменимым средством физического воспитания детей. 

Характерной чертой подвижных игр является не только богатство и разнообразие 

движений, но и свобода их применения в разнообразных игровых ситуациях, что создает 

возможности для проявления инициативы и творчества. Подвижные игры имеют ярко 

выраженный эмоциональный характер. Играя, ребенок испытывает радость от 

напряжения физических и умственных сил, необходимого для достижения успеха. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, 

а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь. Это оказывает 

благотворное влияние на общее состояние здоровья детей: улучшается аппетит, 

укрепляется нервная система, повышается сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям. По возможности надо увеличивать время прогулок детей, насыщать их 

играми и различными физическими упражнениями. 

Подвижные игры создают дополнительную возможность общения взрослых с 

детьми. Игра помогает сплотить детский коллектив, включить в активную деятельность 

замкнутых и застенчивых. В играх воспитывается сознательная дисциплина, дети 

приучаются к соблюдению правил справедливости, умению контролировать свои 

поступки, правильно и объективно оценивать поступки других. 

Игра для детей – важное средство самовыражения, проба сил. Игры  позволяют 

лучше узнать своих воспитанников, их характер, привычки, организаторские 

способности, творческие возможности, что позволяет педагогу найти наиболее 

правильные пути воздействия на каждого из учащихся. И, что тоже очень важно, игры 

сближают педагога с детьми, помогают установить с ними наиболее тесный контакт. (4). 

Игры подбираются по принципу общепринятой физической нагрузки (1), чтобы не 

перегружать детей: 

Игры, активизирующие детей, повышающие общий жизненный тонус: «Быстро по 

местам», «Найди себе пару», «К своим флажкам». 

Игры, во время которых развиваются отдельные группы мышц: «Волк во рву», 

«Угадай, кто так работает», «Зайцы в огороде». 

Игры, совершенствующие навыки основных движений: «Наседка и цыплята», 

«Перелет птиц», «Ловишки», «У медведя во бору». 

Игры, успокаивающие дыхание и работу сердца ребенка: «Где звонили?», 

«Совушка», «Море волнуется», «Найди медвежонка». 

Игры на внимание «Разведчики», «Запрещенное движение», «Воробьи – вороны». 

Уроки физической культуры в начальной школе должны иметь большую игровую 

направленность. Здесь происходит формирование первоначальных представлений о 

значении занятий для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации. 

Выводы. Используя на уроках подвижные игры разной направленности, педагог 

помогает учащимся научиться ответственно относиться к своему здоровью, укреплять его 

посредством коллективных игр на уроках и во внеурочное время; формирует у детей 

необходимые навыки движений, создает условия для радостных эмоциональных 

переживаний учащихся, умение действовать в коллективе сверстников, воспитывает 

чувства взаимопомощи и взаимовыручки; формирует мотивацию успеха и достижений. 

Все это позволяет с детства прививать детям потребность в здоровом образе жизни, 
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устойчивому интересу к физической культуре и осознанной потребности в каждодневных 

занятиях физическими упражнениями и подвижными играми. 

Литература: 1. Алабина Л.В. Сборник упражнений и дидактических игр. Учебно-

методическое пособие. – М., 2003. – 57с. 2. Букатов В.М. Педагогические таинства 

дидактических игр. – М.: МПСИ, ФЛИНТА, 2003. – 103с. 3. Вайнер Э.Н. Валеология: 

Учебник для вузов. – М., 2003. – 146с. 4. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – 

М.:ТЦ Сфера, 2010. – 84с. 5. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. – М.: 

RETORIKA-A, 1999. – 213с. 6. Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

 

УДК 796.011.1 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

Улитин Н.С., Азовцева О.В., Гнилицкая О.А. 

Уфимский Государственный Университет Экономики и Сервиса, г.Уфа. 

 

Аннотация: Улитин Н.С., Азовцева О.В., Гнилицкая О.А. Физическое развитие 

детей, находящихся в младших классах. Чтобы физическая подготовка молодого 

поколения была на высоком уровне, необходимо начинать физическое развитие с малых 

лет (в контексте системы образования), поскольку воспитание нового и всестороннего 

человека в физическом плане – задаток успеха развития современного общества. 

Abstract: Ulitin NS, Azovtseva OV, Gnilitskaya OA. The physical development of children 

in the lower grades. To the physical training of the young generation has been at a high level, 

you need to start physical development from an early age (in the context of the education 

system), the upbringing of the new and full rights in the physical plane - a deposit of success of 

modern society. 

Ключевые слова: дошкольное образование, физическая культура, физическое 

развитие, младшие классы, физическая культура. 

Актуальность. Известно, что физическое воспитание – это залог успеха членов 

общества для настоящего и  будущего. Дошкольный возраст – один из самых важных 

периодов в жизни человека, период формирования его физических способностей, 

которые помогут ему в дальнейшей жизни, чтобы сохранить и укрепить себя. 

Цель исследования – раскрытие физических особенностей развития детей младшего 

школьного возраста. 

Задачи исследования – определить важность физического воспитания в дошкольном 

возрасте. 

Хотелось бы начать с того, что физическое воспитание – педагогический процесс, 

направленный на изучение физических упражнений, развитие (или поддержание) 

морфологических, функциональных, психологических и других свойств личности, 

формирование связанных с ними знаний, способов и мотивов деятельности. Также, 

физическая культура – это одно из важнейших средств в формировании человека как 

личности. Занятия физической культурой позволяет благополучно влиять на сознание, 

волю, моральный облик, черты характера, как раз, что необходимо в формировании 

личности в период «начальной школы», чтобы воспитать «крепкий дух». Ничто не может 

сравниться с силой физической культуры и самим спортом. Эта «Сила» делает из 

неуклюжего – ловкого, а из медлительного – быстрого. Как мы видим, от физической 

культуры только лишь «+» и крайне мало «-». Разве могут быть «-» в укреплении своего 

собственного здоровья?  

Физическая закалка, в некоторой степени, определяет дальнейшую деятельность 

человека на его жизненном пути. Многолетняя практика также показала, что физическая 

культура способствует и умственному развитию, а также вырабатывает в человеке такие 



222 

 

черты, как: уверенность, решительность, волю, смелость, мужество, способность 

преодолевать препятствия и т.д. 

Данная тема очень широко рассматривается в пособии И я считаю, что в педагогике 

эта тема должна занимать одну из первых трех мест в вопросах педагогике.  

Формирование у учащихся физической культуры и решения самых основ 

физического воспитания, разнообразных средств и методов физического развития 

учащихся, являются средства: 

1) Физические упражнения 

2) Естественные (природные) силы 

3) Утренняя гимнастика 

4) Разнообразие формы массово-спортивной работы (внеклассовой, 

соответственно). 

Заботу о физическом воспитании ребенка должны проявлять семья и весь коллектив 

образовательного учреждения. Спортивному руководителю, который работает с детьми 

младшего школьного возраста, необходимо очень хорошо знать их физиологические 

особенности. Поскольку недостаточное знание особенностей детского организма может 

привести к ошибкам в методике их физического воспитания и, как правило, к перегрузке 

детей и нанесению значимого ущерба их здоровью. 

В младшем школьном возрасте, благодаря крайне активному развитию функций 

двигательного анализатора, дети легко могут усвоить, воспринять и совершенствовать 

разнообразные формы определенных движений. Обучение новым движениям с развитием 

координационных способностей становится для детей легкодоступным и 

привлекательным. 

Однако, в то же время, детям трудно выполнять определенные параметры. Они 

плохо переносят движения, которые подразумевают очень частые повторения и 

фиксацию определенных частей тела, поскольку очень сильно утомляются. 

При выборе определенного метода обучения, необходимо учитывать их возраст и 

особенности двигательного аппарата. 

Также, при занятиях с школьниками младшего возраста, необходимо учитывать их 

бедный двигательный опыт и следует уделить внимание методу обеспечения 

наглядности. 

При обучении движениям детей младшего школьного возраста следует прибегать к 

внешнему «управлению» и «ограничению» каких-либо определенных параметров 

движения, т.к. они помогут почувствовать, правильно ли выполняется движение. 

Работая с младшими школьниками, чаще пользуются методом целостного 

выполнения упражнения, при этом действия вначале упрощают за счет некоторых 

деталей «второго плана» и облегчают путем замедления выполнения, использования 

вспомогательных снарядов, ориентиров, физической помощи и т.д. Большое место имеет 

применение игровой формы выполнения задания, которая помогает легко выполнить 

упражнение, дабы поддержать интерес у детей при многократном выполнении 

упражнения, особенно при совершенствовании движения и использовании его для 

развития физических качеств человека. 

Физкультминутки являются мощным средством повышения внимания и активности 

детей, а также улучшения усвоения ими учебного материала. Кроме того, 

физкультминутка очень благотворно сказывается на детях. 

В 1-2 классах физкультминутки рекомендуется проводить 3-4 раза в день в 3 классе 

2-3 раза. Продолжительность 1,5-2 минуты. Проведение физкультминутки не должно 

нарушать стройности учебного процесса. Не рекомендуется, к примеру, прерывать 

письменную работу физическими упражнениями или проводить их в то время, когда 

ученики активно работают. Перед проведением физкультминутки открывают форточки, 
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складывают все учебные принадлежности, и, когда дети становятся в проход между 

столами так, чтобы не мешать друг другу. 

Важным направлением внеклассной работы по физическому воспитанию детей 

младшего школьного возраста является использование естественных сил природы 

(солнца, воздуха и воды) для укрепления здоровья учащихся. С этой целью в школах 

проводятся мини-экскурсии на природу и организуются походы. Прогулки и 

туристические походы для младших школьников должны быть не особо 

продолжительными (3—4 часа). Обычно они сопровождаются сообщениями детям 

определенных знаний и правил поведения в походе. 

Также, существенным направлением внеклассовой работы является проведение 

спортивных (массовых) мероприятий в общеобразовательных учреждениях.  

В заключении своей небольшой статьи мне хотелось бы сделать выводы о том, что 

одной из самых главных задач в педагогическом плане у учеников младшего школьного 

возраста должно являться формирование физического воспитания и формирование 

«умений и навыков» самостоятельно развивать себя в физическом плане. Необходимо 

начать воспитывать с младших классов стремление к овладению навыками физической 

культуры, чтобы в будущем быть крепкими и сильными, и осознание того факта, что 

благодаря физической культуре у человека формируется крепкое здоровье. 

Литература. 1. Ворсина Е.Н., Гужаловского, А.А. Глазурина Л.Д. Физическое 

воспитание в 1-4 классах общеобразовательной школы.- Минск: Акар, 1995. – 175 с. 2. 

Гужаловский А.А. Развитие двигательных качеств у школьников. Мн., 1978. - 156 с. 3. 

Зиановский Ю.Ф. К здоровью без лекарств. Москва, Советский спорт 2000.-223 с. 4. 

Тонкова-Ямпольская Ф.В., Черток Т.Я. Ради здоровья детей. М; Просвещение, 1995. - 208 

с. 5. Вавилова Е.Н. Укрепление здоровья детей. Москва, Просвещение, 1986. 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ УЗБЕКИСТАНА.  

Усманходжаев Т.С., Тастанов Н.А., Мирзакулов Ш.А., ИшмухамедовТ.Р. 

Узбекский государственный институт физической культуры, г. Ташкент. 

 

Актуальность. Образ жизни современных детей и подростков, к сожалению, 

характеризуется резко ограниченной двигательной активностью. Особенно заметно она 

снижается с поступлением детей в школу (не менее 50%). Эта тенденция сохраняется и в 

последующие годы обучения. 

Сравнительное изучение хрономегражных данных рабочего времени 

старшеклассников показывают, что в течение учебного года в суточном режиме жизни 

учащихся на физический труд, подвижные игры, физические упражнения приходиться 

более 6-8% всего времени, на сон - до 40% на умственную работу- 33-35% на остальные 

виды деятельности- 17-20% времени. Особенно резкое уменьшение двигательной 

деятельности в режиме детей и подростков наблюдается в школах с углубленным 

изучением, какого-либо предмета. 

В таких школах 26% учащихся начальных классов, 28% средней и 62%- старших 

классов фактически не получают никакой физической нагрузки, кроме уроков 

физической культуры. Школьники - не спортсмены, даже во время бодрствования 85% 

времени проводят в стандартных статистических положениях - позах. Аналогичные 

данные наблюдаются и в режиме дня студентов. Ограничение мышечной деятельности 

отрицательно сказывается на физическом развитии школьников, создавая предпосылки 

для чрезмерного увеличения веса тела, затормаживает рост тела в длину, не благоприятно 

влияет на здоровье и развитие организма. 
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Получены фактические данные о том, что почти 20 % детей и учащихся разных 

типов учебных заведений имеют избыточные вес, а около 60 %- отклонение в развитии 

опорно-двигательного аппарата. При низкой двигательной активности диапазон 

приспособительных реакций организма сужается, работоспособность не 

восстанавливается. Малоподвижный образ жизни отрицательно сказывается на 

работоспособности детского организма; у учащихся с. малой подвижностью умственная 

работоспособность снижена, а успеваемость по школьным предметам значительно хуже. 

Следовательно, в ухудшении функционального состояния детского организма, 

егоздоровья, снижения работоспособности, замедлении физического развития и 

физической подготовленности важное место среди других факторов занимает 

недостаточная мышечная активность в режиме дня. 

У детей дошкольного возраста двигательная активность снижается к зиме на 30%, 

повышается весной на 70-75% и вновь снижается летом на 16-20%. Объем 

среднесуточных двигательных действий у дошкольников составляет 17 тыс. шагов. 

У учащихся младших классов двигательная активность наиболее низка осенью, 

повышается весной и летом (соответственно на 112, 45,20%) и составляет в среднем 7-15 

тыс. шагов в день (у девочек ниже в среднем на 20%). 

У учащихся 5-9 классов двигательная активность наиболее низка в зимнее время, 

повышается на 45% весной, снижается летом на 25% и повышается к осени на 15% объем 

среднесуточных двигательных действий составляет от 8 до 20 тыс. шагов в день (у 

девочек ниже в среднем на 32%) 

В связи с не сформированностью движения у детей при поступление в школу, не 

обеспечивается благотворная    работа на уроках, что необходимо выяснить какие 

двигательные качества влияют на успеваемость  и умение выявить  недостатки в развитии. 

Установлено, что такие двигательные качества как скорость однократного 

движения, частота движения, сила мышц, выносливость к статистическим нагрузкам, 

существенно влияют на мышечную работоспособность. 

При анализе особенностей перечисленных двигательных качеств выявилось, что в 

возрасте 7 – 10 лет, происходит созревание  двигательных центров нервной системы, что 

дает возможность выполнять более точные и быстрые движения. Так, скорость 

однократного движения (пальцев, кисти, предплечья, плеча, шеи, туловища, бедра, 

голени, стопы) интенсивно совершенствуются  в младшем школьном возрасте, что 

позволяет учителю- тренеру использовать двигательные действия на учебно-

тренировочных занятиях.  Медленные, неаккуратные двигательные действия говорят о 

задержке развития скоростных качеств, что в свою очередь затрудняет сообразительность 

действий. Здесь необходимо учителю- тренеру подбирать специальные физические 

упражнения, которые помогут ликвидировать выявленные недостатки. Такой подход 

может обеспечить успех обучения не только в младших, но и в старших классах т.к. 

интенсивный прирост скорости заканчивается в 13-14 лет. В другие возрастные периоды 

скорость увеличивается с меньшей интенсивностью, а отсутствие упражнений на 

предыдущих возрастных этапах может не позволить в дальнейшем достичь необходимого 

уровня физической подготовленности. Следовательно,  физические упражнения, 

развивающие скоростные качества (игры, эстафеты, и другие требующие быстроты 

двигательной реакции, скоростной бег и т.д.).  

Другим важным для учебно-тренировочного процесса двигательным качеством 

является максимальная произвольная частота движений. У детей, как и у взрослых, она 

неодинакова в различных суставах. Самая высокая свойственна кисти в лучезапястном 

суставе, несколько меньше в тазобедренном суставе и самая низкая в голеностопном 

суставе. В соответствующих мышечных группах   правой стороны тела максимальная 
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частота выше, чем левой. Различия в частоте движений правой и левой стороны больше 

в движениях  рук, чем ног. 

Наибольшее значительное увеличение частоты движений наблюдается у детей от 4 

до 6 и от 7 до 9 лет. 

Темп движений в разные отрезки времени не одинаков. Он нарастает к середине и 

падает к концу занятий. Учитель-тренер, опираясь на эти закономерности, может менять 

скорость выполнения упражнений на занятиях, увеличивая её в середине и замедляя в 

конце. Занимающиеся, не умеющие быстро менять темп, не догоняют своих сверстников, 

пока не ликвидируют задержки в развитии частоты движений. Без упражнений 

отставание не только не ликвидируется , но и может усугубиться. 

Рассмотрим теперь, какая взаимосвязь между учебно-тренировочным процессом и 

силой мышц. Отмечено, что увеличение силы мышц на 1 кг массы (погодовые прибавки) 

наиболее интенсивно проявляется от 9 до 11 лет. К 13- 14 годам относительная сила мышц 

(на 1 кг массы тела) достигает величин , характерных для взрослых. В этот период 

младшие школьники уже могут владеть своим телом. Однако для разных мышечных 

групп нарастание силы происходит с неодинаковой интенсивностью. Так у младших 

школьников остаются слабыми кисти рук, наибольший прирост их силы происходит 

после 11 – 12 лет. В младшем школьном возрасте различие в силе правой и левой кисти 

меньше, чем в старшем. Нагружая кисть, важно не допускать перегрузок, учить 

расслаблению кисти, что позволит проявить большую силу при последующей 

тренировке. 

У младших школьников недостаточно развиты дыхательные мышцы. Их 

формирование наиболее интенсивно идет только в 12-13 лет у девочек и в 16- 17 лет у 

мальчиков. Установлено, что умственный труд снижает экскурсию грудной клетки, 

укорачивает вдох и выдох и влечет за собой уменьшение жизненной емкости легких. 

Происходит нарушение циркуляции крови, сопровождающиеся снижением 

эмоционально-волевых усилий школьника. Предотвратить эти нарушения можно 

специальными дыхательными упражнениями. Они не только выравнивают дыхание и 

кровообращение, но и способствуют формированию правильных видов дыхания (полное, 

грудное, брюшное). 

Для снятия утомления во время учебно-тренировочных занятий если утомление 

проявляется в возбуждении и нарушении позы, целесообразно на фоне расслабления 

мышц рук и плечевого пояса выполнить ритмические дыхательные упражнения с 

одинаковой продолжительностью фаз «вдох и выдоха», например в течение 2 сек. Затем 

упражнения с удлинением фазы выдоха и задержкой дыхания на высоте вдоха той же 

продолжительности. Указанные упражнения развивают силу мышц, участвующих в акте 

дыхания. 

Существенную роль в учебном процессе имеет ходьба. Данное циклическое 

движение, осуществляемое автоматически, приводит в действие десятки мышц регулярно 

и точно сменяющих друг друга. Ходьба вызывает значительные   функциональные сдвиги 

и в деятельности внутренних органов. Увеличивая расход энергии, она более чем в 3 раза 

повышает основной обмен веществ. 

Таким образом, весьма краткая характеристика двигательной деятельности и 

некоторых двигательных качеств младших школьников выдвигает следующие 

положения:  

а) движение есть неотъемлемая часть обучения; 

б) основные двигательные качества формируются в период от 7 до 10-12 лет; 

в) Недостатки в двигательном развитии влекут за собой затруднения в усвоение 

программных разделов. Они снижают Уровень физиологических функций, задерживают 

развитие, ухудшают здоровье детского организма. 
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Аннотация. Шамонин А.В. Психолого-педагогические особенности формирования 

коллектива в условиях класса общеобразовательного учреждения. 

В статье рассмотрена проблема формирования коллектива в процессе учебных 

занятий по физической культуре. Дается анализ стадий формирования команды 

единомышленников для решения поставленных задач. В процессе педагогического 

эксперимента установлено, что в зависимости от стадии формирования коллектива 

меняется уровень получаемых учеником оперативных знаний на уроке.  

Ключевые слова: формирование коллектива, класс, поведение, знания. 

Abstract. Shmonin A.V. Psychological and pedagogical peculiarities of the formation of 

the team under the class educational institution. The article considers the problem of formation 

of the team during the classes of physical culture. The process of building a team capable to 

solve tasks includes several stages of development. The level obtained by the student's 

operational knowledge of the lesson depends on the stage of the development team. 

Keywords: team-building, class, behavior, knowledge. 

Актуальность. На протяжении всей своей профессиональной деятельности 

преподаватель неоднократно сталкивается в своей работе с такой проблемой, как 

усвоение пройденного материала непосредственно на уроке. По мнению преподавателей 

общеобразовательных учебных заведений, большую роль в процессе усвоения 

качественных знаний на уроке играет такой фактор, как отношение учащихся к предмету. 

Другим немаловажным аспектом успешного обучения является поведение учеников на 

уроке. Решение данной проблемы (усвоение пройденного материала в процессе учебного 

занятия), по нашему глубокому убеждению, возможно, когда коллектив класса выступает 

как саморегулирующая система, ставящего своей целью получение высоких результатов 

в учебной деятельности. Например, во время урока класс игнорирует и пресекает 

негативные действия отдельных членов группы – разговор с одноклассником во время 

объяснения нового материала и т.п., так как их действия не согласуется с общей целью 

класса – получение качественных знаний непосредственно на уроке. Как правило, 

учителя-предметники не придают особого значения проблеме формирования коллектива 

(класса) как единой команды, отдавая это на откуп классным руководителям. Да, для 

классного руководителя сплоченный коллектив – это помощь в повседневных делах в 

воспитательном и учебном процессе своих подопечных, но и для учителя-предметника 

здоровый коллектив, как не парадоксально это звучит, залог успешного овладения 

знаниями и умениями по предмету. Анализ данных уровня оперативных знаний 

полученных в ходе исследований советских, а затем и российских ученых, показал, что 

чем выше дисциплина поведения на уроке, тем выше уровень усвоенных учениками 

оперативных знаний. В настоящее время можно говорить о существовании противоречия 

между возрастающим потоком информации, получаемым учениками на уроке и 

недостаточной эффективностью работы класса на занятии, в связи с недостаточным 

вниманием отдельных учеников класса на уроке. Необходимость разрешения данных 

противоречий определила актуальность нашего исследования.  

Время обучения в школе характеризуется, как период формирования 

психофизиологических качеств, и является наиболее важным периодом становления 

человека как индивидуума, обретения своего места в социуме. Проводимая в настоящее 
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время в учебных заведениях модернизация образовательного процесса, введение 

Федеральных государственных образовательных стандартов, направлена на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий. Но за образовательной 

функцией формирования компетенций мы не должны забывать о личности ребенка, 

особенностей ее развития и функционирования [1]. Процесс воспитания подрастающего 

поколения – долгая и кропотливая работа, которая начинается с первых шагов ребенка в 

школе и продолжается до окончания учебного заведения. В воспитании непосредственно 

принимает участие весь педагогический коллектив учебного заведения независимо от 

того преподает ли учитель в данном классе или нет. Уже с первых минут нахождения в 

школе ребенок сталкивается с проблемой «вхождения» в новый коллектив/класс, 

«притиркой» друг к другу. И от того как класс воспримет того или иного члена коллектива 

во многом зависит дальнейшая его судьба. Не всегда нового ученика класс быстро и без 

конфликтов принимает в свои ряды, не говоря уже об не ординарных детях. У каждого 

ребенка свой, порой непростой, характер, и если в зрелом возрасте человек может 

анализировать свои поступки и действия окружающих людей, руководствуясь 

жизненным опытом, то в школьные годы, когда ребенок еще не сформировался, как 

личность, у учеников могут возникать конфликтные ситуации в новом коллективе. 

Решению проблемы сплоченности класса способствует формирование команды 

единомышленников, в процессе коллективной деятельности, когда поставленные задачи 

решаются совместно. Эволюция коллектива, по мнению Питера Капецио (Peter Capezio) 

и др. психологов, может быть прослежена по четырем стадиям похожим на развитие 

человека: детство, отрочество, юность и зрелость. В учебно-методической и научной 

литературе мы нашли теоретическое подтверждение нашим лонгитудным эмпирическим 

исследованиям, которые показали, что формирование коллектива решающего 

совместные задачи, а таковым является класс – долгий, а порой и «болезненный» процесс, 

который включает в себя определённые стадии развития. Вопросы и проблемы, с 

которыми люди сталкиваются в своем развитии от детского до зрелого возраста, находят 

свое отражение в эволюции школьного коллектива.  

Мы предполагаем, что создание коллектива единомышленников способствует 

поднятию уровня эффективности занятий, когда каждый ученик класса стремится 

проявить инициативу, зная, что одноклассники его поддерживают. 

Цель исследования – формирование коллектива класса в процессе учебных занятий 

в образовательном учреждении.  

Для подтверждения нашей гипотезы был проведен педагогический эксперимент в 

процессе, которого решались следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогические особенности формирования коллектива в 

условиях класса общеобразовательного учреждения, выявить педагогические средства и 

методы, способствующие повышению уровня оперативных знаний на уроке;  

2. Разработать методику формирования коллектива класса, основанную на 

целенаправленном развитии психолого-физиологических особенностей индивида;  

3. Апробировать разработанную методику формирования коллектива, 

направленную на повышение уровня оперативных знаний на уроке в условиях 

педагогического эксперимента. 

Результаты исследования. Для решения поставленных задач в 2014-15 учебном году 

был проведен педагогический эксперимент, на базе учебного класса была сформирована 

экспериментальная группа (класс) в количестве 28 человек. На протяжении учебного года 

на занятиях по физической культуре проходило целенаправленное формирование 

коллектива-класса, как группы подчиненной решению поставленных задач в процессе 

урока. Проведенный анализ учебно-методической и научной литературы позволил 
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определить круг психологических приемов и педагогических средств и методов, которые 

способствовали решению поставленных задач.  

В процессе опытно-экспериментальной работы по формированию коллектива были 

определены психолого-педагогические аспекты, способствующие повышению уровню 

оперативных знаний класса на уроке, выявлено, что процесс формирования класса, как 

коллектива претерпевает несколько стадий развития. На первой стадии, в детстве, 

моральный дух членов команды-класса очень высок, а эффективность занятий (усвоение 

пройденного материала) не высокая (метод экспертных оценок, компьютерное 

тестирование). В процессе занятий и общения с классом мы стремились установить 

конкретные задачи для выполнения поставленных целей. На данном этапе работы с 

классом ученики стремятся стать членами команды. На второй (отроческой) стадии 

моральный дух членов коллектива (цветовой тест отношений, тест Люшера, 

социометрия) несколько снижается. По мнению психологов, степень его падения может 

быть весьма значительной и зависеть от того, насколько остро подростки на это 

реагируют, ставят ли члены команды для себя какие-то промежуточные цели и достигают 

ли их. По мере того как члены команды больше узнают о целях команды и своих 

индивидуальных обязанностях, продуктивность возрастает [2]. Однако, на данном этапе 

формирования класса, как коллектива, на занятиях возникали конфликты, основанием 

конфликта обычно служило определение своего места в коллективе (ведущий-ведомый и 

т.п.), которые были краткосрочными, и уже на следующем занятии конфликтовавшие 

ученики работали вместе в одной группе. Одной из характерных особенностей 

формирования коллектива на этой стадии развития было то, что при возникновении 

конфликтной ситуации вмешательство преподавателя не всегда было оправдано – 

спорные моменты решались самим коллективом. При прохождении третьей стадии 

уровень морального состояния и эффективности усвоения материала продолжает 

повышаться. На юношеской стадии ученики класса стараются придерживаться 

определенных критериев совместной работы. В процессе работы над формированием 

класса как коллектива, психологами отмечается четыре стадии развития, мы считаем, что 

в нашей опытно-экспериментальной работе классом пройдены все стадии зрелости 

коллектива. Это выражалось в том, что учащиеся экспериментальной группы на занятиях 

проявляли инициативу, действуя самостоятельно, что поддерживалось преподавателям и 

другими учениками. Основным критерием достижения зрелости коллектива является 

сочетание поведения с целью выполнения задачи и поведения с целью налаживания 

отношений, что и отмечалось независимыми экспертами по ходу проведения занятий. 

Сравнительный анализ промежуточных срезов психолого-педагогических характеристик, 

уровня оперативных знаний экспериментальной группы и классов данной параллели 

показал достоверные различия полученных данных в пользу экспериментальной группы. 

В работе с коллективом школьников необходимо учитывать то, что сталкиваясь с 

серьезными проблемами, команды-классы обычно возвращаются на более ранние стадии. 

Например, если в команде-классе на юношеской стадии или на стадии зрелости заменяют 

одного или нескольких членов, то она может возвратиться к подростковой стадии. Члены 

команды не будут себя чувствовать комфортно с новым человеком. Результатом могут 

быть конфликты или проблемы [2]. Аналогичная ситуация не сколько раз складывалась в 

процессе нашего эксперимента. Избежать прекращения эксперимента из-за возникших 

ссор и конфликтов позволили такие психологические приемы, как рефлексия, 

переключение, акцентированное внимание на поведении, направленном на улучшение 

отношений в команде.  

Выводы. Таким образом, использование учителем-предметником на уроке 

психологических приемов и специфических педагогических средств и методов 

способствует формированию класса, как коллектива, ориентированного на повышение 
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уровня оперативных знаний на уроке. Формирование коллектива долгий и кропотливый 

процесс, который требует каждодневного внимания преподавателя по поддержанию 

баланса межличностных отношений и решению постановленных оперативных задач. В 

противном случае коллектив (класс) постепенно будет регрессировать и в конечном итоге 

может оказаться на первичной стадии развития.  

Литература. 1.Примерные программы основного общего образования. Физическая 

культура. – М.: Просвещение, 2010. – 64 с.; 2.Электронный ресурс – 

http://www.elitarium.ru/, дата обращения 15.08.2015. 
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Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Аннотация: Яськова Е.В., Наумов М.В. Способы и средства развития быстроты в 

условиях круглогодичных тренировок на стадионе. Основным средством развития 

быстроты являются общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные 

упражнения для развития быстроты можно разделить на три группы: циклические 

упражнения, выполняемые повторно с возможно большей частотой; ациклические 

упражнения, выполняемые повторно с возможно большей быстротой; смешанные 

упражнения. 

Abstract: Jasikova E. V., Naumov M. V. WAYS AND MEANS OF DEVELOPMENT OF 

SPEED IN YEAR-ROUND TRAINING AT THE STADIUM. The primary means of speed are 

General developmental and special exercises. Special exercises for development of speed can be 

divided into three groups: cyclic exercises performed repeatedly with perhaps greater frequency; 

acyclic exercises performed repeatedly, with the greatest possible rapidity; mixed exercises.  

Ключевые слова: быстрота, контрольная группа, экспериментальная группа, 

физическая подготовка. 

Актуальность: В РФ и других странах легкая атлетика - часть государственной 

системы физического воспитания.  

Легкоатлетические упражнения входят в программы физического воспитания 

школьников, учащихся всех типов учебных заведений, в планы тренировочной работы во 

всех видах спорта, в занятия физической культурой трудящихся старших возрастов. 

Основной формой занятия легкой атлетикой является урок (1).   

В зависимости от характера и направленности поставленных задач, и подбора 

средств и методов обучения, проводятся различные комплексы специальных 

легкоатлетических упражнений, но большинство из них давно избиты. Начиная со 

школьной скамьи, используется относительно узкий круг специальных упражнений во 

всех учебных заведениях без учета варьирования упражнений по видам легкой атлетики 

(3). В своей работе мы хотим предложить более разнообразные упражнения и варианты 

их использования по видам легкой атлетики. 

Цель: Составить комплексы упражнений для тренировок в спринтерском беге в 

условиях занятий на улице. 

Задачи: 

Подвести студентов к уровню выполнения массовых спортивных разрядов (2), на 

дистанции 60 и 100 метров. 

Составление комплексов упражнений с использованием различных средств и 

методов. 
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Совершенствование техники бега в целом, для того чтобы студенты могли 

выполнять данные комплексы в любых условиях, как в урочное так и во внеурочное 

время. 

Организация исследования. Исследования проводились на кафедре физического 

воспитания со студентами 1-2 курса факультета экономики, истории. В исследовании 

приняло 20 человек,10 человек контрольная группа, 10 человек экспериментальная 

группа, физическая подготовка групп примерно на одном уровне.  

По окончанию семестров провели анализ посещаемости учебно – тренировочных 

занятий студентами. 

В сентябре на вводном занятии были проведены исходные исследования в форме 

принятия контрольных нормативов на дистанции 30,60, 100метров (сек), прыжок в длину 

с места (метрах), челночный бег 10х10(сек),  

В течение года на занятиях давался ряд комплексов, разбитых по видам лёгкой 

атлетики с применением легкоатлетических упражнений, а также из видов спорта, в 

которых требуются скоростно-силовые качества(4). Контрольная группа выполняла 

учебную программу в полном объеме, экспериментальная группа выполняла учебную 

программу, с использованием комплексов сочетающих различные упражнения 

скоростно-силовой направленности(3). Каждый комплекс содержит не менее 8-9 

упражнений на различные группы мышц. 

Примеры комплексов, сочетающих различные упражнения скоростно-силовой 

направленности (5) 

I комплекс – скоростно-силовой направленности, способствующий развитию 

быстроты реакции, взрывной силы. 

II комплекс – упражнения с медицин болом, способствующие развитию взрывной 

силы, силы. 

III.комплекс – упражнения из кросс фита, выполняемые с высокой интенсивностью, 

на воспитание скоростной выносливости. 

IV Круговая тренировка, выполняемая с высокой интенсивностью способствующая 

развитию силы, скоростно-силовых качеств, выносливости общей и скоростной.  

V.Челночный бег, 3х10, 5х10, 10х10, не требует больших площадей, и может 

проводиться как на стадионе, так и в залах, поэтому был взят нами за основу развития 

скорость бега. А так же изменяя длину упражнения, интервалов отдыха, может развивать 

скоростную выносливость, общую выносливость, а при использовании отягощений еще 

и силу.  

Таким образом, по результатам челночного бега можно определить 

подготовленность учащихся в беге на ту или иную дистанцию. К тому же учащиеся, часто 

тренирующиеся в челночном беге, как правило, легко справляются с учебными 

нормативами в беге на 30,60,100м, характеризуются высоким уровнем беговой 

подготовки. Поэтому, в зимний период нами максимально использовался малый 

спортивный зал, для отработки разновидностей челночного бега. Из средств, 

используемых для развития скорости бега, челночный бег имеет, несомненно, 

предпочтение.  

На начало учебного года было проведено контрольное тестирование в контрольной 

и экспериментальной группах, в конце семестра проводилось промежуточное 

тестирование, так как занятия проходят на стадионе круглогодично, в зимних условиях 

мы не имеем возможности провести тест на 60 метров, поэтому данный тест был заменен 

на челночный бег.  

Результаты исследования. 

По результатам, отображенным в таблице, мы видим, что на начало учебного года в 

контрольной группе 70 % студентов, выполняли контрольные нормативы на оценку 



231 

 

удовлетворительно или не справлялись с нормативами, 20% процентов выполнили 

норматив на оценку хорошо и лишь 10% на оценку отлично.  

В промежуточное тестирование 40% студентов, выполняли контрольные нормативы 

на оценку удовлетворительно 10% или 1человек не справлялись с нормативами,30% 

процентов выполнили норматив на оценку хорошо и 30% на оценку отлично.  

Итоговое тестирование показывает, что 20% выполнили контрольные нормативы на 

оценку удовлетворительно, 50% на оценку хорошо и 30% на оценку отлично. 

В экспериментальной группе 60 % студентов, выполняли контрольные нормативы 

на оценку удовлетворительно или не справлялись с нормативами, 20% процентов 

выполнили норматив на оценку хорошо и 20% на оценку отлично.  

В промежуточное тестирование 30% студентов, выполняли контрольные нормативы 

на оценку удовлетворительно, 30% процентов выполнили норматив на оценку хорошо и 

40% на оценку отлично.  

Итоговое тестирование показывает, контрольные нормативы на оценку 

удовлетворительно, не выполнил ни один студент, 30% студентов выполнили 

контрольные испытания на оценку хорошо, и 70% на оценку отлично. 

Учебно-тренировочные занятия становятся инновационными, при использовании 

средств из различных видов спорта, способствуют повышению мотивации, повышают 

посещаемость, что видно по проведенному анализу. При обобщении данных 

посещаемости, методом математического анализа и статистической обработки 

полученных данных было выявлено, что на начало учебного года в первом семестре 

посещаемость контрольной группы составила 77,4%,в экспериментальной группе 87,5%. 

Во втором семестре процент посещения вырос в контрольной группе до 80,2%, а в 

экспериментальной группе 91,1%. Посещаемость во втором семестре выросла у 

контрольной группы на 10,8%, а в экспериментальной группе на 11,6%. Показанные 

результаты позволяют сделать вывод, что данные студенты подготовлены для 

выполнения норм как юношеских, так и массовых взрослых разрядов в беге на 60 и 100 

метров. То есть данная методика показала возможность подготовки студентов с общим 

уровнем физподготовки для их спортивного роста и совершенствования спортивного 

мастерства. 

Литература: 1.Г. Н. Германов, Е. Г. Германова, Урок легкой атлетики в школе: 

монография; ФГОУ ВПО Воронежский гос. Ин – физ. культуры (ВГИФК), МОУДОД 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 

(СДЮСШОР № 5); 2.Алексеев, Н.И., Лапшин, А.В., Методологические принципы 

формирования у студентов вуза к ценностного отношения и самосохранения здоровья в 

процессе физического воспитания. XX Международная научно – практическая 

конференция, по проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, 

физическая культура и спорт в изменяющемся мире (материал конференции), Коломна 

2010г; 3. Э.Озолин Спринтерский бег. Издательство: Человек Серия: Библиотека 

легкоатлета, 2010 г; 4. В. Полищук Использование специальных и подводящих 

упражнений в тренировочном процессе легкоатлетов Издательство: Олимпийская 

литература 2009 г.;5. Попов, В «555 специальных упражнений в подготовке 

легкоатлетов». Издательство: Человек Серия: Библиотека легкоатлета. - 2013 г. 
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РАЗДЕЛ III. "ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ; ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА” 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В 

ИНСТИТУТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Абдувахобов А.А.,Ахмедова З.Д 

 Узбекский Государственный институт физической культуры,  

г. Ташкент. 

 

Аннотация. Абдувахобов А.А.,Ахмедова З.Д Методологические основы обучения по 

специализации в институте физической культуры. Основа обучения реализуется по 

цепочки: представление о предмете обученимя, формирование знаний, развитие умений 

и навыков, творческий поиск новых решений, реализация в практике. 

Summary. Annotation. Abduvahob AA, Akhmedova Z.D Methodological bases on 

specialization training at the Institute of Physical Culture. The basis of learning is realized by 

the chain: obuchenimya idea of the subject, the generation of knowledge, development of skills, 

creative new solutions, implementation in practice. 

Ключевые слова: обучение, этапы освоения, творческий подход. 

Актуальность. Процесс обучения основывается на системно – структурном подходе. 

Система представляет множество элементов, которые взаимосвязаны друг с другом, они 

образуют единство и целостность обучения. 

Структура же, это организационный   уровень знаний, их взаимосвязь и 

взаиморасположение.  Обучение подразделяется на: а) – представление, 

 б) знания, в) Умение и навыки, г) творческое представление, д) применение 

теоретических знаний на практике. 

Чтобы достичь определённых знаний, необходимо переходить к следующему 

уровню при усвоении предыдущего. 

К каждому уровню должны подбираться средства обучения, рациональных приёмов 

и методов интеллектуальной и практической деятельности. 

Для усвоения каждой темы, необходимо определить ведущий уровень знаний. В 

одних случаях достаточно представление, в других – знания, а в третьих необходимые 

умения или навыки. 

Формирование уровня знаний в интеллектуальной сфере осуществляется 

поэтапному формированию умственных действий, а в двигательной сфере по законам 

построения движений. 

Построение двигательного навыка или образование навыков управления занятиями 

может произойти только по мере поэтапного освоения сначала представлений, затем 

знаний, потом умений и наконец навыков. Поэтому все эти этапы должны быть отражены 

в учебной программе  последовательно. 

После освоения студентами учебного материала на одном уровне знаний средства 

должны изменяться так, чтобы обеспечить эффективное освоение предмета и до тех пор, 

пока не будет достигнут требуемый уровень знаний: 

I-уровень знаний – это представление.  На этом уровне создаются предпосылки для 

формирования познавательной активности студентов; 

эта форма обучения в процессе лекций. Проводить контроль можно во время лекций 

(опрос студентов). 

II – уровень знаний – собственные знания. Здесь основная форма обучения – 

предметная. Понятие обогащается фактическим материалом, а позднее можно применить 

проблемную форму обучения. 
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III – уровень знаний – умение. Это дискуссионные , проблемные и игровые формы 

обучения, которые реализуются в процессе учебных практик, лабораторных, семинарских 

и методических занятий. Метод обучения – практический. 

IV – уровень знаний – навыки. Формы обучения те же, что и на III уровне. 

На занятиях рассматривается более широкий круг проблем или разнообразные 

ситуации учебно – тренировочного процесса. Обучение реализуется в моделируемых или 

реальных учебно – тренировочных занятий. 

V – уровень знаний – творческое применение. Методы обучения – словесный, 

наглядный, педагогическая технология, практический. 

Формы обучения это лекционный курс, семинарские занятия, учебная практика, 

исследовательская  работа. Одно из средств формирования знаний познавательной 

активности – это самостоятельная работа студентов. 

Выводы. Материал в учебной программе с учётом всех требований и  предложений 

может быть правильно расположен при использовании метода сетевого планирования, 

который позволяет получить наглядное представление о межпредметных связях внутри 

темы, предмета, а также между предметами; варьировать учебный материал внутри темы; 

предвидеть адекватный контроль за усвоением студентами учебного материала на 

различных уровнях усвоения знаний; прогнозировать переход от одного уровня к 

другому. 

Литература. 1. Боген М. М.  Обучение двигательным действиям. — М.: Физкультура 

и спорт, 1985. — 192 с, 

 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОСТРОЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА В 

ОСВОЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Бакланов В.Д., Щеглов Г.Г 

Московский государственный областной унивеситет, г. Москва. 

 

Аннотация. Бакланов В.Д., Щеглов Г.Г. Факторы, определяющие построение 

двигательного навыка в освоении практических дисциплин студентами факультета 

физической культуры. Установлено, что при обогащении индивидуального опыта 

студентов происходит развитие способностей дифференцировать двигательные действия 

по пространственным параметрам и временным компонентам. При этом знания о 

движениях, запечатленные в наглядных представлениях, являются хорошим материалом 

дальнейшего совершенствования двигательного навыка. 

Summary. Baklanov V.D.Factors that determine the construction of motor skill 

development in practical disciplines of students of the Faculty of Physical Education. It was 

found that the enrichment of individual experience is the development of students' ability to 

differentiate the physical actions of the spatial and temporal parameters of the components. This 

knowledge of the movements, captured in a visual representation, is a good material to further 

improve motor skills. 

Ключевые слова. Двигательный навык, автоматизация движения, физические 

упражнения. 

Актуальность. До настоящего времени нет достаточно четко и аргументировано 

разработанной концепции построения двигательного навыка. На сегодняшний день 

известно, что принципиальное повышение эффективности обучения двигательным 

действиям заключается не столько в использовании методических возможностей 

современных технологий (основных средств и методов), сколько в разработке 

инновационных методик и их реализации в учебном процессе. 
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Педагогические исследования в области построения и совершенствования техники 

спортивных движений имеют важное значение для методики обучения двигательным 

действиям, но многоплановость их не позволяет целенаправленно решать вопросы 

построения двигательного навыка на различных этапах подготовки занимающихся.  

В некоторых работах навык рассматривается как действие, в составе которого 

отдельные операции стали автоматизированными [3,4].  

В других как частично автоматизированные, выполняемые без непосредственного 

контроля сознания [1,2].  

Ряд авторов рассматривают навык как «автоматизированное умение», 

«двигательный автомат», образующейся в результате обучения и вследствие 

многократного повторения определенного двигательного действия. В тоже время не 

отрицается роль сознания в построении движения, отмечается, что оно присутствует 

только на начальном этапе обучения.  Двигательные навыки образуются и 

совершенствуются лишь в том случае, если обеспечивают какой-либо эффект.  

В тоже время процесс становления  двигательного навыка должен носить не столько 

регулирующий, сколько формирующий характер. Он должен быть направлен на 

приобретение специализированных знаний, умений и конкретных практических навыков. 

Поэтому студентов с первого дня обучения на факультете физической культуры 

необходимо вовлекать в освоение специальности, учить мыслить ее образами, понятиями, 

формировать соответствующие педагогические навыки. 

Современный этап обучения состоит в пересмотре самой концепции управления 

процессом формирования умений и навыков студентов факультета физической культуры. 

Имея, в данной области, огромный практический и теоретический материал еще не 

полностью решается вопрос, как эффективно, правильно, прочно, в наиболее короткий 

срок освоить практический материал и развить соответствующие теоретические знания 

об изучаемых двигательных действиях. Нет четких рекомендаций кому, когда и в каком 

количестве выполнять определенные двигательные действия. Нет комплексных программ 

поэтапного прохождения двигательного материала. Наглядные и «понятийные» 

компоненты обучения рассматриваются как ознакомительные формы, затрагивающие 

только общие вопросы обучения двигательным действиям. 

В связи с этим, опираясь на научные исследования, мы определили несколько 

факторов построения двигательного навыка у студентов факультета физической 

культуры на практических занятиях. 

В нашем исследовании, направленном на совершенствования двигательных навыков 

студентов, были выделены 4 основных базовых фактора. 

1. Функционально-физический фактор: 

- подготовка и развитие функциональных систем организма в соответствии с этапом 

обучения и уровнем подготовленности студентов;  

- воспитание основных двигательных качеств (выносливости, силы, быстроты, 

гибкости, ловкости), с учетом физического развития и уровнем подготовленности 

занимающихся. 

2. Моторно-двигательный фактор. 

Процесс изучения построения двигательного навыка осуществлялся с помощью 

подготовительных упражнений, куда вошли обще развивающие упражнения, 

подводящие, специальные, имитационные, позные, настроечные и контрольные 

упражнения, тренажеры и тренажерные устройства, эстафеты, игры и игровые 

включения. 

Разработанные и подобранные комплексы подготовительных упражнений 

применялись с целью чувственного отражения и рационального определения места того 

или иного элемента движения в целостной двигательной структуре упражнения. Вместе 
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с этим подготовительные упражнения были направлены  на параллельное развитие 

специализированных двигательных качеств и техники спортивных движений. Они были 

классифицированы по этапам обучения и значимости их в освоении элементов 

двигательного действия на определенном уровне подготовленности и развития студентов. 

Подготовительные упражнения выделяют «чувственные» ориентиры повышают 

точность воспроизведения элементов движения и оставляют в сознании своеобразный 

«след», который в дальнейшем дает возможность адекватно регулировать собственные 

действия. При этом студенты получают четкие двигательные представления о параметрах 

двигательного действия или его элементах (углы сгибания в суставах, направление 

перемещения в пространстве, форму и амплитуду движения, степень усилий). 

Ориентируясь на эти чувственные показатели, занимающиеся имеют возможность 

рационально корректировать свои действия  получать специфические знания о 

пространственных, временных и динамических фазах и элементах двигательного 

действия.  

3. Наглядно-образный фактор. 

Задачей данного фактора является создание обобщенного и детализированного 

наглядного образа двигательного действия. 

Формирование наглядного образа двигательного действия осуществлялось при 

помощи методики  дифференцированных кино-грамм.  

Так как каждый кадр (элемент движения) несет в себе определенную информацию о 

движении и месте элемента движения в целостной структуре упражнения, то для более 

детального определения знаний, кино-грамма была разделена на отдельные кадры. 

Зрительные представления формировались сообразно тем элементам или частям 

упражнения, которые осваивались на определенном этапе и занятии освоения 

двигательного действия.  

Детализация наглядного образа давала возможность студентам получать 

конкретную зрительную информацию именно об изучаемом элементе движения и его 

положении в целостной двигательной структуре.  

4. Вербально-понятийный фактор. 

 Данный фактор применялся на занятиях с целью создания интегрированных и 

детализированных знаний о двигательном действии, его элементах, фазах, движения, 

временных и динамических параметрах движения. 

При этом решались две задачи:  

- определение уровня «понятийного отражения» элементов двигательного действия 

на различных этапах обучения; 

- выявление наиболее значимых признаков и компонентов «понятийно 

чувственного» отражения в сознании студентов основных характеристик движения. 

В сознании занимающихся создавались и фиксировались непосредственно только те 

элементы и признаки двигательного действия, которые необходимы и достаточны для 

освоения движения на определенном этапе обучения. Это связано с разработкой 

специальной терминологии и конкретных речевых определений элементов двигательного 

действия для соответствующего уровня подготовленности студентов.  

 Таким образом, происходит отсев фоновой информации и освобождение сознания 

для создания понятийного образа, рационально регулирующее данное двигательное 

действие.  

Переход на следующий уровень освоения двигательного действия связан с 

формированием более объемного и информативного уровня знаний и понятий. Студенты 

получают информацию и разъяснение о темпе, ритме движений, значимости того или 

иного элемента упражнения в целостной структуре двигательного действия. 
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Основываясь на все выше изложенные, с учетом выделенных факторов подготовки 

студентов факультета физической культуры, нами было проведено исследование. 

Учитывалось, что каждому уровню обучения, возрастным особенностям и 

подготовленности занимающихся свойственен свой уровень подобия теоретических 

понятий, наглядных представлений о двигательных действиях и физической 

подготовленности студентов. 

Первое, с чем было связано исследование, заключалось в определении уровня 

развития функциональных систем и физического развития студентов.  

Второе, были определены базовые, вспомогательные и фоновые элементы 

двигательного действия, которые осваивались на определенном уровне  подготовки. 

Подобраны и определены специальные упражнения, отражающие главные элементы 

двигательного действия. 

Третье, сообразно этому, были разработаны шкалы наглядно-образных эталонов 

элементов двигательного действия в форме методики «раздельных кинограмм».  

Четвертое, вербально-понятийная методика состояла из точечного 

терминологического определения каждого элемента движения и его роли в 

формировании двигательного действия.  

В результате исследования установлено, что каждый этап подготовки студентов 

характеризуется определенным уровнем «созревания» моторных, зрительных и 

понятийных систем. Также установлено, что каждому уровню подготовки присущ свой 

уровень освоения отдельных элементов упражнения, формирования соответствующих 

понятийных и наглядных представлений. 

Установлено, что начальная стадия обучения характеризуется созданием 

определенных знаний и понятий об элементах движения и взаимосвязи одного элемента 

с другим, но установление взаимосвязи осуществляется не последовательно, а чередуясь 

с другими через повторение и закрепление их в процессе выполнения самого 

двигательного действия. Установление взаимосвязи между элементами движения на 

начальном этапе обучения есть средство первоначального анализа, выявления основных 

свойств и особенностей кооперирования с ними, как с составными частями движения, при 

этом определяются лишь некоторые свойства элементов, которые не всегда даже 

осознаются.  

В тоже время обнаружено, что уже на начальном этапе обучения формируется 

умение систематизировать некоторые знания о характере построения двигательного 

навыка, но это у студентов еще не требует сложной познавательной деятельности.  

Если судить о качестве формирования наглядного образа, можно отметить, что он 

на начальном этапе обучения еще не сформирован и не несет существенной функция 

регуляции построения двигательного навыка. 

Более поздний этап обучения характеризуется установлением взаимосвязей между 

наглядными, понятийными и моторно-двигательными компонентами физического 

упражнения.  

Рассматривая результаты экспериментальных данных при исследовании 

чувственных, наглядных и понятийных компонентов двигательной деятельности, следует 

подчеркнуть, что успешное формирование профессиональных навыков студентов 

всецело зависит от развития способностей студентов создавать адекватные для каждого 

этапа обучения двигательные, наглядные и понятийные образы выполняемого 

упражнения.   

Существенно поднять эффективность обучения и совершенствования 

профессиональных навыков, обеспечить полное управление двигательными действиями 

можно только в том случае, если будет найден способ пооперационного формирования 

двигательных навыков и пооперационного контроля действий в момент их выполнения. 
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В связи с этим, формирование профессионального навыка  можно рассматривать как 

результат получения, переработки и оценки информации от собственного организма и 

информации из внешней среды, в результате которого свойства отдельных явлений и 

компонентов внешней среды проявляются во внутренних изменениях и внешних 

реакциях организма процессе выполнения двигательных действий. 

Результаты исследований позволили сделать следующие выводы:  

- дифференцировка пространственных и динамических параметров двигательного 

действия связана с этапом обучения; 

- наглядные представления неоднозначно проявляются на том или ином этапе 

обучения;  

- отражение в сознании занимающихся «ведущих» элементов движения специфично 

проявляются в зависимости от уровня подготовленности. Для каждого уровня 

подготовленности студентов существует свой, и именно ему присущий, порядок 

выделения элементов и фаз движения.  

Применение специализированных средств и методик «чувственного», наглядного и 

логического программированного обучения оказывает положительное влияние на 

совершенствование профессиональной подготовки студентов факультета физической 

культуры. 

На данном этапе в этой области наметился переход от преимущественно 

информативных к активным формам обучения с включением элементов 

проблематичности, исследовательского поиска, широкого использования резервов в 

самостоятельной деятельности самих студентов. 

Исследования показали, что чем четче и богаче наглядная информация и 

теоретические знания о выполняемом двигательном действии, тем экономичнее процесс 

решения определенных практических задач. 

Выводы. Установлено, что при обогащении индивидуального опыта студентов 

происходит развитие способностей дифференцировать двигательные действия по 

пространственным параметрам и временным компонентам. При этом знания о 

движениях, запечатленные в наглядных представлениях, являются хорошим материалом 

дальнейшего совершенствования двигательного навыка. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЙОГИ АЙЕНГАРА  НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Балашова Е.Ю. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Abstract: this article provides a rationale for the use of yoga the Iyengar school at the 

lessons of physical culture and discusses the methodological approaches to teaching yoga to 

students of special medical Department. 

 Аннотация: в данной статье дается обоснование целесообразности использования 

йоги школы Айенгара на учебных занятиях по физической культуре и рассматриваются 
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методические приемы преподавания йоги для студентов специального медицинского 

отделения. 

Ключевые слова: йога Айенгара, хатха-йога, асана, пранаяма, специальная 

медицинская группа (СМГ), физическое тело, последовательность асан, пропсы, 

вытяжение, выравнивание.  

Актуальность использования йоги школы Айенгара, как инновационного средства 

физической культуры для практических занятий со студентами специальной 

медицинской группы назрела, очень давно. Объясняется это отсутствием специальных 

программ, ориентированных на специфику заболеваний студентов, занимающихся 

физической культурой в вузе в специальной медицинской группе (СМГ).  

Темп жизни современного молодого человека включает в себя огромное количество 

стрессовых ситуаций: постоянная городская спешка, обилие дел, хроническое 

недосыпание, гиподинамия и многие другие факторы - накладывают отпечаток на его 

физическое и психическое состояние, на его мышление и восприятие окружающей 

действительности. Все это усугубляется городской экологией и приводит к целому букету 

различных недомоганий и заболеваний. 

Информационные, умственные и психологические нагрузки на организм студентов 

в процессе обучения в вузе неуклонно возрастают, что приводит к увеличению числа 

студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

В процессе обучения в вузе студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

по результатам врачебной комиссии занимаются в специальной медицинской группе 

(СМГ). В связи с этим особую актуальность приобретает поиск наиболее адекватных 

путей и методов укрепления психофизического состояния студентов СМГ и разработка 

оздоровительных технологий, способных обеспечить формирование устойчивых 

личностных установок на здоровый стиль жизни. Студенты с отклонениями в состоянии 

здоровья должны заниматься физической культурой по специальным программам, 

ориентированным на специфику заболеваний (с учетом противопоказаний), в 

соответствии с методиками, учитывающими физическую подготовленность и 

функциональное состояние организма. 

В настоящее время нет единой программы по физической культуре для студентов 

СМГ. Поэтому, кафедры физического воспитания большинства вузов разрабатывают 

такие программы самостоятельно(3). Их отличительной особенностью является попытка 

решения оздоровительной задачи занятий через подбор соответствующих средств 

физической культуры. В качестве главного средства коррекции физического состояния 

студентов СМГ большинство специалистов предлагает использовать физические 

упражнения, которые характеризуются наибольшим оздоровительным эффектом, такие 

как гимнастика, плавание, массаж. Но в настоящее время появилось много новых 

оздоровительных технологий основанных на нетрадиционных средствах физической 

культуры, таких как йога, пилатес, калланеника, цигун, тай-чи. Причем, эти формы 

физической культуры пользуются в настоящее время большой популярностью в обществе 

и являются модными направлениями. По опросам студентов, занимающихся физичекой 

культурой в специальном медицинском отделении 61% хотели бы попробовать для себя 

заниматься йогой. 

В настоящее время появилось много научных работ, в которых рекомендуется 

использовать хатха-йогу в физическом воспитании студентов, относящихся к 

специальному медицинскому отделению.  

Современная йога имеет много школ и направлений, основу этих школ, как правило, 

составляет классическая хатха-йога.   Мы, в своей работе предлагаем использовать для 

занятий со студентами специальной медицинской группы йогу школы Айенгара.  Почему 

именно йогу школы Айенгара?  Потому что она имеет ряд преимуществ перед другими 
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школами и направлениями йоги. Заключаются они в очень четкой и доступной 

методической базе, хорошо обоснованной с точки зрения анатомии, физиологии, 

биомеханики, медицины. С хорошей методической и практической подготовкой 

преподавателей. Т.к. далеко не каждый преподаватель окончивший вуз по специальности 

“физическая культура” может проводить практические занятия по йоге, не имея за 

плечами нескольких лет самостоятельной практики. Преподавание йоги — это сложный 

педагогический процесс, в который включены не только практика асан и пранаям, но и 

вопросы философии, образа жизни, принципы питания.   

Йога одна из шести ортодоксальных систем индийской философии. Она была 

скоординирована и систематизирована Патанджали в его классическом труде “Йога-

сутры”, предположительно в период между 2 веком до нашей эры и 2 веком нашей эры.  

Работа была написана в виде афоризмов, где кратко и схематично излагалась йога. 

Слово йога образовано от санскритского корня “юдж”, означающего -   “связывать”, 

“соединять”, “скреплять”, а также “сосредотачивать внимание”,  “направлять”,  

“применять”.  Главная цель йоги – вернуть ум к простоте и покою, и избавить его от 

суетливости и беспокойства.  Покой же дается практикой асан (поз, упражнений) и 

пранаямы (система дыхания).                                                                           

Асана – поза. Асана – один из главных “инструментов” йоги. Регулярное 

выполнение асан помогает ученику развиваться физически и духовно.   Асаны, развивают 

гибкость тела, улучшают подвижность суставов, оказывают стимулирующее воздействие 

на эндокринные железы и осуществляют массаж внутренних органов.  

Пранаяма – прана – это энергия, аяма - расширение, растяжение, восхождение, 

протяженность и ширина. Пранаяма - это распределение жизненной силы или энергии в 

организме человека. Это контролируемое удлинение вдоха и выдоха, а также 

прекращение дыхания. Патанджали говорит о том, что практика пранаямы делает ум 

отлаженным инструментом для сосредоточения. Пранаяма соединяет между собой 

физиологический и духовный организмы человека.  Контролируемое дыхание является 

наиболее важным фактором, от которого зависит напряжение, расслабление и даже 

деятельность мозга. Основываясь на результатах проведенных физиологических 

исследований (Д.Эберт) полное дыхание йогов не имеет противопоказаний и может быть 

использовано на занятиях, как со студентами специальной медицинской группы, так и со 

здоровыми людьми. 

Неуклонный рост интереса к духовным практикам, который вот уже несколько 

десятилетий наблюдается по всему миру, во многом связан с именем Б.К.С. Айенгара. Его 

школа произвела настоящую революцию в понимании и практике хатха-йоги, которая в 

интерпретации Гуруджи обрела доступность даже для новичков и людей, имеющих 

проблемы со здоровьем.  Данный метод обучения универсален. Йога Айенгара считается 

одной из самых мягких статичных методик. 

Школа Йоги Айенгара основана 1970 г.   Йога Айенгара, названная по имени и 

получившая развитие от Б.К.С. Айенгар (Беллур Кришнамачар Сундарараджа Айенгар), 

- одна из форм классической хатха йоги, которая акцентируется на деталях, точности и 

соответствии положений частей тела при выполнении упражнений («асан») и контроле 

дыхания («пранаяма»). Б.К.С. Айенгар разработал и систематизировал свыше 200 

классических асан йоги и 14 различных типов пранаямы. Это гарантирует, что ученики 

будут постепенно достигать успехов, двигаясь от простых позиций, к более сложным. В 

йоге Айенгара часто, но не всегда, используются “пропсы” (вспомогательные материалы), 

такие как ремни, бруски, болстеры, специальные скамейки. Специальные опоры дают 

возможность ученикам выполнить асаны правильно, снижая риск получения травм и 

перенапряжений. Использование пропсов дает возможность сделать позы доступными 

для выполнения ученикам любого уровня подготовленности.  Айенгар говорит: что 
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только через регулярную практику асан можно привести свое тело, разум и дух к 

здоровью и благополучию.   

Можно сказать, что йога школы Айенгара отличается от других видов йоги тремя 

ключевыми элементами: техникой, последовательностью и распределением времени для 

каждой асаны. Техника направлена на точность соответствия положения тела и 

выполнения пранаямы. Последовательность означает порядок, по которому 

практикуются асаны и дыхательные упражнения. Нахождение в асане определенное 

время – третий ключевой элемент йоги Айенгара. 

Особенности метода Айенгара:  

Асаны – выполняются медленно с четкими комментариями преподавателя, о 

исходном положении, о том как правильно войти в асану, как работать телом находясь в 

ней, как правильно выйти из нее.  

Скорость входа в асаны и выхода из них должна, быть такой, чтобы 

внутриполостные давления (это совокупность давлений различных систем организма: 

дыхательной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, эндокринной, пищеварительной и т.д.) 

успевали стабилизироваться.  Входить и выходить из асаны надо достаточно медленно и 

осознано, чтобы избежать травматизма. 

Точное, правильное выполнение асан, уделяя внимание глубокой и тонкой работе в 

позе. Йога Айенгара характеризуется серьезным вниманием к деталям и точной 

фокусировке положений всех частей тела. На умении держаться в нужной позиции в йоге 

Айенгара делается особый акцент. Это помогает сделать ноги сильными, увеличить 

общую жизнеспособность и улучшить кровообращение, координацию и баланс.  

Длительное прибывание  в асане.  В  каждую асану нужно удерживать определенное 

время для того чтобы могли произойти изменения на физиологическом уровне. 

(А.Сафронов). Длительное нахождение тела в статичном положении усиливает 

терапевтическое воздействие не только на мышцы, связки и суставы, но и гармонизирует 

работу внутренних органов и всех систем организма. 

Особое внимание уделяется равномерному вытяжению и  выравниванию  тела в 

позе, благодаря чему оно становится не только более сильным и здоровым, но и 

симметричным. Выравнивание в асане является важнейшим условием эффективной 

практики. Выравнивание тела выполняет еще одну очень важную функцию – оно 

способствует постепенной корректировке энергетических центров и каналов.  Это 

оказывает  колоссальное влияние на тонкое тело, успокаивает ум и очищает сознание. 

Иными словами, положительные изменения происходят на более глубоких уровнях – в 

психической и эмоциональной сферах. 

Постепенное развитие практики. Переход от более простых поз к более сложным 

позам и пранаяме, по мере того как тело и сознание становится готовым к их выполнению.   

Очень большое внимание уделяется построению правильной последовательности 

при разучивании асан. Выстраивать асаны нужно таким образом, чтобы предыдущая, 

асана являлась подготовкой для последующей. Начинать нужно с поз стоя, затем вводить 

позы сидя, потом боковые вытяжения. Когда будут пройдены избранные асаны из этих 

четырех категорий, можно приступать к перевернутым позам и вытяжениям назад. 

Абдоминальные асаны вводятся в программу после обучения перевернутых поз и 

прогибов. Позам лежа можно учить с самого начала. 

Позы стоя являются фундаментом для всех остальных асан. Позы стоя знакомят 

учеников с внешними  слоями своего тела учась разделять его на разные части. Позы стоя 

исправляют осанку, развивают чувство равновесия и правильного распределения веса 

тела.  Позы стоя порождают активность, а вытяжения вперед пассивность. После 

освоения работы с вытягиванием позвоночника вперед переходят к практике боковых 

вытяжений или скручиваний. При в ведении в программу занятий перевернутых поз, во 
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избежание отрицательных эффектов и травм, очень важна последовательность: 1. 

Сетубандха сарвангасана  2. Випарита карани 3. Ардха халасана 4. Халасана 5. Саламба 

сарвангасана 6. Саламба ширшасана. Правильная последовательность асан и пранаямы, 

последовательные действия и последовательное применение техники обучения защищает 

ученика, порождает в нем смелость и уверенность.  

Использование вспомогательных материалов (пропсов).  Благодаря им тело 

получает опору, которая абсолютно необходима для правильного развития позы. Опоры 

дают возможность ученикам выполнить асаны правильно, снижая риск получения травм,  

приложения излишних усилий и делают позы доступными для выполнения любого 

уровня подготовки студентов СМГ. 

Для очень многих заболеваний в йоге Айенгара разработаны специальные 

программы занятий, которые позволяют целенаправленно оказывать воздействие на 

изменения в состоянии здоровья.  Айенгар в значительной степени развивал пути 

применения практики йоги при различных недугах, болезнях и расстройствах. Йога 

Айенгара показала себя, как перспектива дополняющего лечения депрессии.  

В Индии в Пуне создан институт йоги Айенгара, который занимается подготовкой 

преподавателей. В нашей стране подготовкой преподавателей  занимается Федерация 

“Йога-Практика”. 

Данные  закономерности являются фундаментом и логическим обоснованием 

метода Айенгара. 

Исходя из всего сказанного, была разработана экспериментальная программа 

занятий физической культурой со студентками СМГ, основанная на методике йоги школы 

Айенгара, основными элементами которой являются асаны (позы) и пранаяма (комплекс 

дыхательных упражнений), которые в сочетании позволяют осуществлять сознательный 

контроль над процессами жизнедеятельности. 

Выводы. 

Йога Айенгара позволяет воздействовать на глубокие и поверхностные мышцы 

туловища, формирующие осанку и обуславливающие симметричность развития 

мышечного корсета, что эффективно в занятиях с лицами, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата. Кроме того, эти же средства способствуют улучшению 

кровообращения в мышцах, устранению в них локальных спазмов, болезненных 

уплотнений, что эффективно в занятиях с лицами, имеющими остеохондроз.  

Йога Айенгара – это эффективная программа занятий, которая создает баланс между 

телом и разумом, позволяет обрести хорошую физическую форму, развивает 

концентрацию и помогает предотвратить травмы при занятиях физической культурой. 

При реализации данной методики занятий йогой Айенгара со студентами 

специальной медицинской группы в рамках академических занятий учитывались 

индивидуальные особенности занимающихся, уровень физической и функциональной 

подготовленности, уровень здоровья, специфика заболеваний. Применение методики в 

течение учебного года оказало положительное воздействие на организм студентов и 

способствовало оптимизации показателей физического развития, функциональной и 

физической подготовленности. Выявлены улучшения деятельности опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Отмечено 

положительное влияние упражнений йоги Айенгара на психоэмоциональное состояние 

студентов, их общее физическое самочувствие и физическое развитие. Таким образом, 

йогу школы Айенгара можно рекомендовать, как эффективное терапевтическое и 

физически развивающее средство оздоровления студентов специальной медицинской 

группы, а также как систему гармоничного развития личности.  

Литература. 1. Гита С. Айенгар Йога в действии: начальный курс. Москва 2008г. С.- 

95; 2. Б.К.С.Айенгар, Гита С.Айенгар Методические указания для преподавателей Йоги. 
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УДК 796.035 

НОРМАТИВЫ ОЦЕНКИ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГРУПП ОФП-АТЛЕТИЗМ 

Баранцев С.А., Бычкова Н.С. 

Государственный университет управления, Институт возрастной физиологии РАО, 

г. Москва. 

 

Аннотация. Баранцев С.А., Бычкова Н.С. Исследовали спортивно-техническую 

подготовленность юношей и девушек 1-4 курсов основного отделения групп общей 

физической подготовки со спортивной направленностью (атлетизм). Изменения 

показателей приседания со штангой на плечах в течение семестра у юношей и девушек 

достоверно различаются. Разработаны нормативы оценки спортивно-технической 

подготовленности студентов основного отделения групп  общей физической 

подготовленности (атлетизм). 

Summary: Barantsev S.А., Bychkova N.S. have researched sports-technical preparedness 

for boys and girls 1-4 courses main office groups overall fitness with a sports focus (athleticism). 

The changes in parameters of squats with barbell on the shoulders during the semester at the 

boys and girls differ reliably. The standards for evaluating sports and technical competencies of 

students main office groups overall fitness (athleticism) have been developed. 

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, спортивно-техническая 

подготовленность, тестирование, нормативы оценки. 

Key words: physical education of students, sports-technical readiness, testing, evaluation 

standards. 

Актуальность. Одной из задач физического воспитания в общеобразовательной 

школе является формирование т.н. «школы спортивных движений». В высших учебных 

заведениях не спортивного профиля студенты основного отделения совершенствуют 

технику спортивных движений в выбранном виде спорта. Совершенствование техники 

спортивных движений в ходе учебных занятий значительно повышает интерес студентов 

к учебной дисциплине «Физическая культура». 

При этом возникает необходимость оценки процесса обучения студентов технике 

различных спортивных движений с помощью объективных критериев. По этой оценке 

можно судить об одной из сторон эффективности работы преподавателя.  

Примерной Программой дисциплины «Физическая культура», рекомендованной 

Минобрнаукой (2000, 2010), обученность студентов технике выполнения спортивных 

движений определяется как спортивно-техническая подготовленностью (СТП). Оценка 

уровня обученности студентов технике выполнения спортивных движений  проводится 

при помощи специальных тестов.  Сравнительный анализ результатов тестирования СТП 

студентов учебных групп является одним из индикаторов эффективности процесса 

обучения.  
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С этой целью на кафедре физической культуры Государственного университета 

управления были разработаны тесты и нормативы оценки спортивно-технической 

подготовленности студентов основного отделения групп общей физической подготовки 

(ОФП) с различной спортивной направленностью (Кураков Э.М. с соавт., 2007; Баранцев 

С.А., 2015). При этом для студентов групп ОФП-атлетизм определены два теста для 

оценки СТП (определялся максимальный вес при жиме штанги лёжа и приседании со 

штангой на плечах), но нормативы их оценки не разработаны.  

Цель исследования - разработать нормативы оценки спортивно-технической 

подготовленности студентов основного отделения групп ОФП-атлетизм. 

Задача исследования – определить динамику показателей СТП юношей и девушек 

1-4 курсов в течение семестра; исследовать достоверность различий изменений (сдвигов) 

показателей СТП юношей и девушек различных весовых категорий; разработать 

нормативы оценки СТП студентов основного отделения групп ОФП-атлетизм. 

Содержание учебных занятий студентов основного отделения групп ОФП–атлетизм 

представлено в учебно-методическом пособии (Баранцев С.А., 2015). 

Особенностью организации практических занятий дисциплины «Физическая 

культура» студентов основного отделения в ГУУ является то, что студенты в начале 

каждого семестра в соответствии с учебным расписанием могут по своему интересу 

перейти в группу ОФП другой спортивной направленности. Эта возможность повышает 

интерес студентов к практическим занятиям, даёт им возможность совершенствовать 

технику движений нескольких видов спорта при обучении в вузе. С другой стороны в 

этом случае отсутствует преемственность в обучении, в учебной группе могут заниматься 

студенты различного уровня подготовленности. Поэтому при разработке нормативов 

оценки СТП мы не делили студентов по курсам, но только по полу. 

Вторая особенность планирования учебного процесса заключается в том, что 

расписание учебной дисциплины «Физическая культура» осеннего и весеннего семестров 

для студентов 1-4 курсов значительно различаются. Поэтому мы рассчитывали 

нормативы оценки СТП для студентов групп ОФП-атлетизм на полугодие (на семестр). 

Результаты тестирования обрабатывали методами математической статистики: 

определяли средние значения (М), квадратическое отклонение от них (σ). При n≥30 

нормальность распределения результатов исследования оценивали по коэффициентам 

асимметрии (Аs) и эксцесса (Ех), при n≤29 – по хи-квадрат критерию. Достоверность 

отличий определяли по t-критерию Стьюдента. В случае отсутствия нормального 

распределения использовали непараметрический критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. 

В исследованиях приняли участие студенты 1-4 курсов основного отделения групп 

ОФП-атлетизм в количестве 58 юношей и 72 девушек следующих весовых категорий: 

юноши – от 53 до 59 кг (3 чел.), от 59 до 66 кг (7 чел.), от 66 до 74 кг (16 чел.), от 74 до 83 

кг (17 чел.), от 83 до 93 кг (8 чел.), от 93 до 105 кг (4 чел.), от 105 до 120 кг (3 чел.); 

девушки – от 43 до 47 кг (9 чел.), от 47 до 52 кг (10 чел.), от 52 до 57 кг (18 чел.), от 57 до 

63 кг (21 чел.), от 63 до 72 кг (чел.), от 72 до 84 кг (2 чел.). В статистическую обработку 

включались данные весовых категорий с количеством испытуемых более шести. 

Нормативы оценки СТП групп ОФП-атлетизм рассчитывали по изменениям (сдвигам) в 

течение семестра показателей двух ранее указанных тестов: жим штанги лёжа и 

приседание со штангой на плечах. 

В таблице 1 представлена динамика средних значений и стандартного отклонения 

показателей жима штанги лёжа (максимальный результат) студентов групп ОФП-

атлетизм различных весовых категорий с указанием количества испытуемых в каждой 

категории, а также средних значений и стандартного отклонения изменений (сдвигов) 

этих показателей за указанный период времени. 
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Отмечается тенденция увеличения (p > 0,05) в течение семестра средних значений 

результатов тестирования в каждой весовой категории, как у юношей, так и у девушек, 

но эти изменения были недостоверными.  

В продолжение таблицы 1 представлены результаты достоверности различий 

сдвигов показателей жима штанги лёжа (табл. 1), студентов различных весовых 

категорий. 

Таблица 1 

Динамика показателей СТП (жим штанги лёжа) в течение учебного семестра студентов 

основного отделения групп ОФП-атлетизм 

Весовая 

категория, кг 

Стати-

стики 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Изменение 

(сдвиг) 

Дост. разл. 

t/p 

юноши 

1) От 59 до 66 

n =7 

М 63,2 67,5 4,29 0,83 

σ 7,7 11,3 5,54 - 

2) От 66 до 74 

n =16 

М 74,2 78,5 4,17 0,86 

σ 13,5 14,6 3,26 - 

3) От 74 до 83 

n =17 

М 79,7 84,3 4,56 0,60 

σ 21,9 22,3 4,44 - 

4) От 83 до 93 

n =8 

М 91,9 94,7 2,81 0,32 

σ 17,5 17,3 3,64 - 

девушки 

1) От 43 до 47 

n =9 

М 25,0 26, 7 1,67 1,07 

σ 3,5 3,1 3,31 - 

2) От 47 до 52 

n =10 

М 25,8 27,8 2,00 1,06 

σ 3,9 4,5 1,97 - 

3) От 52 до 57 

n =18 

М 25,3 27,9 2,64 1,97 

σ 3,9 4,1 2,18 - 

4) От 57 до 63 

n =21 

М 28,9 31,00 2,26 1,22 

σ 5,1 5,7 4,30 - 

5) От 63 до 72 

n =12 

М 31,9 33,5 1,67 0,60 

σ 6,8 6, 8 3,1 - 

Примечание. Прочерк – различия недостоверны. 

 

Продолжение табл. 1 

Достоверность различий изменений (сдвигов) показателей СТП (жим штанги лёжа) в 

течение учебного семестра студентов основного отделения групп ОФП-атлетизм (t/p) 

Сравниваемые 

весовые категории 
1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 

юноши 
0,07 0,13 0,62 -- 0,29 0,92 -- 0,97 -- -- 

- - -  - -  -   

девушки 
0,27 0,92 0,38 0 0,77 0,19 0,30 0,32 1,01 0,43 

- - - - - - - - - - 

Примечание. Прочерк – различия недостоверны. Два прочерка – отсутствие сравниваемого 

показателя СТП. 

 

Результаты свидетельствуют об отсутствии достоверных различий в сдвигах 

показателей жима штанги лёжа, как у юношей, так и у девушек различных весовых 
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категорий. Это даёт основание для разработки одинаковых нормативов оценки сдвигов 

изучаемого показателя, как для юношей различных весовых категорий, так и девушек. 

В таблице 2 представлена динамика средних значений и сдвигов от начала к концу 

учебного семестра показателей приседания со штангой на плечах (максимальный 

результат) студентов групп ОФП-атлетизм различных весовых категорий. 

Как и при жиме штанги лёжа отмечается тенденция увеличения (p > 0,05) в течение 

семестра средних результатов приседания со штангой на плечах в весовых категориях, 

как у юношей, так и у девушек, но эти изменения были недостоверными.  

В продолжение таблицы 2 представлены результаты достоверности различий 

сдвигов результатов приседания со штангой (табл. 2), студентов различных весовых 

категорий. 

Зарегистрировано отсутствие достоверных различий в сдвигах показателей второго 

теста, как у юношей, так и у девушек различных весовых категорий. Это даёт основание 

для разработки одинаковых нормативов оценки сдвигов изучаемого показателя, как для 

юношей различных весовых категорий, так и девушек. 

Таблица 2 

Динамика показателей СТП (приседание со штангой) в течение учебного семестра 

студентов основного отделения групп ОФП-атлетизм 

Весовая 

категория, кг 

Стати-

стики 
Начало уч.года 

Конец 

уч.года 

Изменение 

(сдвиг) 

Дост. 

разл. t/p 

юноши 

1) От 59 до 66 

n =7 

М 82,1 91,4 9,17 0,93 

σ 20,7 16,6 9,17 - 

2) От 66 до 74 

n =16 

М 84,2 95,0 9,50 1,73 

σ 17,1 18,1 7,33 - 

3) От 74 до 83 

n =17 

М 82,6 89,4 8,44 0,84 

σ 23,8 23,3 6,51 - 

4) От 83 до 93 

n =8 

М 101,9 112,2 10,3 0,87 

σ 23,7 23,8 6,87 - 

девушки 

1) От 43 до 47 

n =9 

М 38,3 42,5 4,17 1,15 

σ 8,9 6,3 3,54 - 

2) От 47 до 52 

n =10 

М 45,5 50,3 4,75 0,94 

σ 11,7 11,0 3,99 - 

3) От 52 до 57 

n =18 

М 44,6 50,3 6,88 1,95 

σ 6,4 10,6 6,55 - 

4) От 57 до 63 

n =21 

М 45,1 50,7 6,63 1,80 

σ 9,6 10,5 5,58 - 

5) От 63 до 72 

n =12 

М 49,5 56,8 7,27 1,19 

σ 14,2 15,7 7,54 - 

Примечание. Прочерк – различия недостоверны. 

 

На основании полученных результатов были объединены сдвиги всех весовых 

категорий показателей, как первого (жим штанги лёжа), так и второго (приседание со 

штангой на плечах) тестов, как юношей, так и девушек (табл. 3). 

Сравнили средние значения сдвигов показателей юношей и девушек, как первого, 

так и второго тестов. Установлено, что изменения (сдвиги) показателей жима штанги у 
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юношей и девушек не имеют достоверных различий (t=1,25; р>0,05). Но сдвиги 

показателей второго теста (приседание со штангой на плечах) значительно различаются 

(t=3,01; р<0,01). Следовательно, при разработке нормативов оценки СТП можно 

объединить результаты юношей и девушек первого теста (2,89±3,73 кг; n=130). Для 

второго теста следует разрабатывать нормативы раздельно для юношей и девушек. 

 

Продолжение табл. 2 

Достоверность различий изменений (сдвигов) показателей СТП (приседание со 

штангой) в течение учебного семестра студентов основного отделения групп ОФП-

атлетизм (t/p) 

Сравниваемые 

весовые категории 
1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 

юноши 
0,09 0,22 0,28 -- 0,44 0,26 -- 0,66 -- -- 

- - -  - -  -   

девушки 
0,34 1,15 1,22 1,14 0,93 0,95 0,95 0,13 0,15 0,28 

- - - - - - - - - - 

Примечание. Прочерк – различия недостоверны. Два прочерка – отсутствие сравниваемого 

показателя СТП. 

Таблица 3 

Изменения показателей СТП в течение учебного семестра студентов основного 

отделения групп ОФП-атлетизм 

Статис-

тики 

Юноши n=58 Девушки n=72 

1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

М 3,58 9,90 2,37 6,43 

σ 4,09 7,26 3,38 5,90 

 

Нормативы оценки СТП студентов основного отделения групп ОФП-атлетизм 

разрабатывали по пятибалльной системе при помощи сигмальной шкалы М±0,67σ и 

М±1,34σ. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Нормативы оценки спортивно-технической подготовленности студентов основного 

отделения групп ОФП-атлетизм 

Тесты 

Оценка (в баллах) изменений показателей тестирования (кг) 

в течение семестра 

1 2 3 4 5 

Жим штанги лёжа 

(юноши и девушки) 
Менее -2 

От -2 

до 0 

От 0,5 

до 5 

От 6 

до 8 
Более 8 

Приседание со штангой 

на плечах: 
     

юноши Менее 0 
От 0 до 

4,5 

От 5 до 

15 

От 15,5 

до 20 
Более 20 

девушки Менее -1,5 
0т -1,5 

до 2 

От 2,5 

до 10 

10,5 до 

14 
Более 14 

 

Выводы: 

Как у юношей, так и девушек 1-4 курсов групп ОФП-атлетизм в течение семестра 

отмечается тенденция увеличения (p > 0,05) результатов спортивно-технической 

подготовленности – в жиме штанги лёжа и в приседании со штангой на плечах.  

Изменения (сдвиги) показателей жима штанги лёжа юношей и девушек не имеют 

достоверных различий (р > 0,05). Сдвиги показателей приседания со штангой на плечах у 

юношей и девушек значительно различаются (р < 0,01). 
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Аннотация. Бондаренко О.В. Методика развития двигательных качеств  студенток 

ВУЗов средствами ритмической гимнастики  на основе биомеханических моделей. 

Работа посвящена вопросу физического воспитания студенток высшего учебного 

заведения. Проведено теоретическое обоснование и предложено новый подход к 

решению вопроса развития двигательных качеств студенток средствами ритмической 

гимнастики с учетом биомеханических моделей. 

Summary: O.V. Bondarenko. Methods of motive qualities of students of  the University  

by   Rhythmic  gymnastics  methods   based  on  biomechanical  models.  

The article focuses on the problem of student's physical education in university. The 

theoretical analysis of the problem has been carried out. A new approach to the student's 

impellent qualities development by the means of  Rhythmic gymnastics on the ground of  

biomechanical models has been suggested. 

Ключевые слова: двигательные качества, студентки, ритмическая гимнастика, 

методика развития. 

Актуальность. Сегодня современного специалиста оценивают не только, как 

профессионала своего дела, но и как личность, которая умеет поддерживать свое 

здоровье, ведет здоровый образ жизни, имеет достаточный уровень развития 

двигательных качеств. 

Ученые М.М. Булатова [2], Т.Т. Ротерс [7] утверждают, что занятия ритмической 

гимнастикой оказывают положительное влияние на организм человека. Однако влияние 

на развитие двигательных качеств студенток в условиях высшего учебного заведения 

изучено недостаточно. Этот вопрос описан только в некоторых публикациях. Существует 

большое количество разных комплексов ритмической гимнастики, но методика их 

реализации является противоречивой. 

В практике физического воспитания и спорта существует большое количество 

экспериментальных и теоретических разработок, посвященных изучению 

биомеханических основ развития двигательных качеств школьников, спортсменов и 

взрослых Д.Д. Донской, В.М. Зациорский  , А.М. Лапутин  , М.О. Носко и другие. Однако 

недостаточно исследованы условия развития двигательных качеств студенток во время 
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занятий ритмической гимнастикой с использованием некоторых биомеханических 

характеристик. 

Развитие двигательных качеств в процессе физического воспитания может быть 

более успешным при условии обоснованного применения современных форм, средств и 

методов, а также интенсификации физических нагрузок, которые требуют усиленной 

работы всех физиологических систем. 

Одним из современных направлений развития физических качеств студенток 

является ритмическая гимнастика – эффективное занятие, в центре которого находится 

развитие силы, выносливости и координации в тесной взаимосвязи с музыкой при 

правильном построении методики. Классификации и систематизации современных 

методик ритмической гимнастики посвящены исследования  Д.В. Бермудес [1], М.М. 

Булатовой [2], Т.С. Лисицкой  [5], В.В. Матова  [6], Т.Т. Ротерс [8] и других. 

Разработки новых методик, которые синтезируют знания из биомеханики и 

ритмической гимнастики, дают возможность более эффективно развивать двигательные 

качества, повышать уровень физического здоровья, углубить знания про возможности 

организма и разнообразить учебно – воспитательный процесс студенток высшего 

учебного заведения. 

Проблема исследования заключается в поиске эффективных путей развития 

двигательных качеств, повышение двигательной активности и улучшение здоровья 

студенток.    

Цель работы – теоретическое обоснование методики комплексного  применения  

упражнений ритмической гимнастики для развития двигательных качеств студенток 

высшего учебного заведения. 

Задачи: 1.  Определение     уровня    развития   двигательных    качеств   

студенток. 2. В педагогическом исследовании определить эффективность 

использования  упражнений ритмической гимнастики в формировании   необходимого 

уровня развития двигательных качеств. 

Экспериментальная работа проводилась со студентками основной медицинской 

группы по физическому воспитанию и студентками – спортсменами (специализация 

спортивная аэробика) Южноукраинского национального педагогического университета 

имени К.Д.Ушинского. 

Для определения уровня развития двигательных качеств студенток и студенток – 

спортсменов были применены ряд тестов:  для определения силы - сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа  (количество повторений); поднимание прямых ног до угла 90˚ в висе на 

гимнастической стенке (количество повторений); для определения гибкости - наклон 

вперед, стоя продольно на гимнастической скамейке (см); выносливость определяли с 

помощью Гарвардского степ – теста. 

Исследование всех показателей проводилось в октябре (исходный период) и через 6 

месяцев в мае. Полученный цифровой материал группировали в таблицы и обрабатывали 

статистически.  

Сравнивая  полученные показателели уровня развития двигательных качеств 

студенток обеих групп, необходимо отметить, что показатели студенток – спортсменок 

специализации спортивная аэробика оказались гораздо выше.  Полученные 

биомеханические показатели контрольной группы свидетельствуют об их недостаточном 

уровне развития. В связи с этим при организации занятий по физическому воспитанию 

следует применять средства и методы, которые направлены на развитие двигательных 

качеств. 

При разработке методики развития двигательных качеств студенток применены 

знания и практический опыт ведущих специалистов,  выдержаны основные положения 

теории и практики современных отечественных и зарубежных исследований. 



249 

 

Процесс развития двигательных качеств студенток начинается с усвоения 

начальных уровней целевой методики. Каждый уровень является не только двигательным 

заданием, но и соответствующим нормативом для тестирования и оперативного 

педагогического контроля уровня развития двигательных качеств. 

Для разработки структуры составляющих методику развития двигательных качеств 

учитывались: содержание, формы, методы, средства, педагогические условия, этапы. 

Обратная связь от объекта, на который оказывалось целенаправленное влияние, до 

преподавателя строилась средствами контроля относительно модельных показателей. 

Методика целенаправленно решала поставленные задачи развития двигательных 

качеств, с комплексным  применением упражнений ритмической гимнастики. 

Специально подобранные комплексы общеразвивающих упражнений имели поэтапные 

уровни сложности.  

На первом уровне сложности были предложены упражнения не сложные , такие как  

танцевальные шаги, упражнения для развития равновесия из простых исходных 

положений и с ограничением зрительного контроля, упражнения малой интенсивности. 

Также, применяли танцевальные упражнения ,  направленные на повышение аэробных 

возможностей организма.   

Второй уровень состоял из танцевальных шагов с соединением одновременных 

движений разными частями тела и упражнений на равновесие из разных исходных 

положений, и с ограничением зрительного контроля.       

Выносливость на этом этапе развивалась при помощи упражнений аэробного 

характера. 

На третьем уровне  цели были гораздо сложнее, чем в первых двух уровнях. 

Учитывая показатели на которые необходимо воздействовать, применялись упражнения 

статического и динамического характера; упражнения направленные на равновесие из 

более сложных исходных положений. 

Скоростно–силовые показатели развивались на этом уровне при помощи 

прыжковых упражнений. Применяли различные виды прыжков и подскоков на одной 

ноге, на двух ногах, на месте и в движении, с  использованием скакалки. 

Выносливость на третьем уровне развивалась при помощи упражнений, 

направленных на увеличение аэробных возможностей организма (развитие общей 

выносливости). 

На четвертом уровне  главная цель заключалась в координационной структуре более 

сложных показателей. На этом уровне применяли танцевальные и ранее не знакомые для 

студенток комбинации и сложные координационные движения, такие как упражнения с 

разворотами в различных стойках, комбинации с изменением интенсивности. 

На скоростно – силовые качества на этом уровне влияли при помощи прыжковых 

упражнений с использованием скакалки, и упражнениями отягощенные собственной 

массой тела  и направленные на развитие максимальной силы. Сравнительные данные 

физического развития представлены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что повторно проведенное определение физического развития 

выявило изменения в обеих группах.  Цифровые показатели в экспериментальной  группе 

обусловлено высокой плотностью занятий, динамичностью и специальным подбором   

упражнений.                  

Необходимо отметить и тот факт, что в экспериментальной группе эта разница. 

изменений прироста показателей выражена в значительно большей степени, чем в 

контрольной. Так, увеличение количества повторений в поднимании ног в висе на 

гимнастической стенке составило 66,9%, показатели гибкости улучшились на 24,3%, 

выносливость увеличилась на 46%, показатели в сгибании и разгибании рук в упоре лежа 
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– на 31,7% данный факт следует объяснить правильным подбором большого количества 

специальных упражнений аэробного характера. 

Таблица 1 

Двигательные 

качества 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

 
Исходные 

данные 

Конечные 

данные 

% 

изменения 

Исходные 

данные 

Конечные 

данные 

% 

Изменения 

Гарвардский 

степ-тест 

(ИГСТ) 

97,83 95,7 23,6 96,2 91,4 46 

Гибкость (см) 10,3 12,0 16,5 13,6 16,9 24,3 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(кол-во раз) 

 

8,2 

 

9,4 

 

14,6 

 

8,2 

 

10.8 

 

31,7 

Поднимание 

ног до угла 90˚ 

в висе на гимн. 

стенке 

( кол-во раз) 

 

6,5 

 

7,5 

 

15,4 

 

11,8 

 

19,7 

 

66,9 

 

В результате проведенного исследования и анализа полученных данных можно 

заключить, что целенаправленные, регулярные занятия ритмической гимнастикой и 

специально подобранные комплексы общеразвивающих упражнений положительно 

влияют на организм занимающихся. Вызывают при этом изменения в показателях 

физического развития и значительные изменения в показателях двигательных качеств - 

силе и гибкости, а также укрепляют функциональное состояние человека. 

Выводы. В результате внедрения методики отмечена позитивная динамика роста 

показателей уровня развития двигательных качеств. Полученные показатели  силовых, 

координационных и показателей выносливости значительно выше к концу учебного года, 

в сравнении с началом исследования. Это свидетельствует о том, что внедрение 

экспериментальной методики развития двигательных качеств студенток средствами 

ритмической гимнастики в учебно – воспитательный процесс физического воспитания 

оправдан. 

Целенаправленный педагогический процесс, направленный на развитие 

двигательных качеств студенток повышает мотивацию к занятиям, способствует 

повышению физической подготовленности, уровня развития двигательных качеств и 

физического здоровья, а синтез средств ритмической гимнастики и биомеханических 

методов раскрывает широкий спектр в учебно – воспитательном процессе физического 

воспитания студенток высшего учебного заведения. 
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ (В ПАРАХ) КАК 

ВАЖНОЕ СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Борисова И.В., Борисов М.М. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Аннотация. В данной статье дается теоретическое и практическое обоснование по 

использованию  комплекса специальных общеобразовательных упражнений без 

предметов в процессе изучения учебной дисциплины «Физическая культура». 

Summary. Article provides a theoretical and practical justification for the use of complex 

special educational exercises without apparatus in the process of studying the discipline. 

Ключевые слова: общеразвивающие упражнения, личностно и профессионально-

значимые качества, гимнастическая терминология спортивных комплексов упражнений, 

профессиональные компетенции. 

Актуальность данной статьи заключается в подборе таких средств, которые помогли 

бы преподавателям кафедр физического воспитания и их студентам эффективно 

формировать профессиональные компетенции. 

При изучении учебной дисциплины «Физическая культура», как известно, 

используют три основные группы методических средств. Это естественные силы 

природы (солнце, воздух и вода); гигиенические факторы, и особое, ведущее место в этом 

ряду занимают физические упражнения. 

Основные директивные документы высшего профессионального образования 

позволяют кафедрам физического воспитания самостоятельно выбирать наиболее 

эффективные методы и средства для формирования профессиональных компетенций и 

решения поставленных перед данной учебной дисциплиной задач. 

В соответствии с этим, на протяжении многих лет нами было апробировано 

множество различных комплексов и систем физических упражнений. Не принижая 

достоинств большинства из них, хотим высказать свое мнение о применении 

общеразвивающих упражнений (ОРУ) без предметов, проводимых со студентами в парах. 

В качестве примера приведем комплекс соответствующих общеразвивающих 

упражнений, а затем сделаем обоснование нашего выбора и эффективности этих средств.  

Примерный комплекс ОРУ без предметов (в парах): 

И.п. - стойка ноги врозь, левая впереди, руки соединены. Сгибание и разгибание рук 

с сопротивлением партнера. Повторить 8-12 раз. 

И.п. - стоя лицом друг к другу, руки спереди соединены, упор в ладони партнера. 1 

– оттолкнуться, 2 – и.п. Повторить 8-10 раз. 

И.п. - стоя лицом друг к другу, руки в стороны: у одного ладонями вниз, у другого – 

ладонями вверх. Опускание рук с сопротивлением партнера. Варианты: руки вверху. То 

же руки внизу. Повторить 6-12 раз. 
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И.п. - стоя спиной друг к другу, руки в стороны соединены. 1 – наклон влево, 2 – и.п. 

3-4 то же вправо. 8-10 раз. 

И.п. - стоя спиной друг к другу. 1 – поворот в одну сторону, коснуться ладонями рук 

партнера. 2 – и.п. 3 – поворот в другую сторону. 4 – и.п. Повторить 8-10 раз. 

И.п. - стоя спиной друг к другу, руки вверху. 1 – наклон, коснуться руками рук 

партнера между ногами. 2 – и.п. Повторить 8-10 раз. 

И.п. - стоя спиной друг к другу, руки внизу соединены. 1 – шаг левой, руки дугами 

снаружи вверх, прогнуться. 2 – и.п. 3 – то же шагом правой. 4 – и.п. Повторить 6-8 раз. 

И.п. - стоя спиной друг к другу, руки вверху соединены с партнером. 1 – шаг левой 

вперед прогнуться. 2 – и.п. 3 – то же другой ногой. 4 – и.п. Варианты: руки в стороны. 

Повторить 6-8 раз. 

И.п. – стоя спиной друг к другу, руки в стороны соединены с партнером. 1 – выпад 

правой вперед. 2 – и.п. 3 – выпад левой вперед. 4 – и.п. Варианты: руки вверху. Повторить 

6-8 раз. 

И.п. - стоя боком друг к другу, руки соединены над головой. 1 – выпад в сторону с 

наклоном прогнувшись. 2 – и.п. 3 – 4 – в другую сторону. Повторить 5-6 раз. 

И.п. - стоя лицом друг к другу, руки соединены. Круговые вращения с партнером в 

одну сторону, затем в другую, руки вращаются через верх. Повторить 5 раз. 

И.п. - стоя лицом друг к другу, руки на плечах партнера. 1 – мах левой ногой в 

сторону. 2 – и.п. 3 – мах правой ногой в сторону. 4 – и.п. Повторить 8-10 раз. 

И.п. - стоя лицом друг к другу, правая рука на правом плече партнера. Махи прямой 

левой ногой вперед – назад. Повторить 10 раз. То же правой ногой, поменяв руки местами. 

И.п. - стоя ноги врозь лицом друг к другу, руки на плечах партнера. 1 – 3 – 

пружинящие наклоны вперед, надавливая на плечи партнера. 4 – и.п. Повторить 8-10 раз.  

И.п. - стоя лицом друг к другу в наклоне вперед, руки на плечах у партнера. 1 – 

поворот налево. 2 – и.п. 3 – поворот направо. 4 – и.п. Повторить 5-6 раз в каждую сторону. 

И.п. - стоя спиной друг к другу, руки вверху соединены. 1 – 4 – наклон вперед с 

партнером на спине. 5 – 8 – исходное положение. Повторить – 5 - 6 раз. 

И.п. - стоя спиной друг к другу, сцепив руки партнера под локти. 1 – присед. 2 – и.п. 

Повторить 6-8 раз. 

И.п. - стоя лицом другу к другу, ноги вместе с носками партнера, руки соединены. 1 

– присед. 2 – и.п. Повторить 8-10 раз. 

И.п. - стоя в выпаде на левой ноге вперед, руки соединены. 1 – 3 – пружинящие 

движения на левой. 4 – смена ног прыжком. То же на правой ноге. Повторить 5 - 6 раз. 

И.п. - стоя в выпаде на левой, правая прямая в сторону, руки соединены. 1 – перекат 

на другую ногу. 2 – исходное положение. Повторить 6-8 раз. 

И.п. - стоя лицом друг к другу, руки на плечах партнера. Прыжки приставными 

шагами по кругу в одну сторону, затем – в другую. Повторить 4 - 5 кругов. Варианты: 

прыжками на двух ногах, прыжками на одной ноге. 

И.п. - стоя лицом друг к другу. Один держит левую ногу другого у пояса. 1 – 4 – 

прыжки на правой ноге, затем смена положения ног. Повторить 6-8 раз. 

И.п. - стоя лицом друг к другу. Руки одного на плечах другого. Бег с 

сопротивлением.  

И.п. - стоя на руках, другой держит его ноги. Передвижение на руках («тачка»). 

Данный комплекс ОРУ, на наш взгляд, является достаточно универсальным и 

наиболее эффективным среди многообразия средств физической культуры. Это 

подтверждается следующими нижеперечисленными факторами, а именно он: 

- способствует решению основной цели данной учебной дисциплины - 

формированию физической культуры личности студентов посредством их приобщения к 

физическим упражнениям; 
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- направлен на освоение установленной ФГОС ВПО третьего поколения 

общекультурной компетенции ОК – 17, требующей от бакалавров: «владеть методами 

физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня 

физической подготовки и полноценной социальной и профессиональной деятельности»; 

- решает все основные группы задач физической культуры: оздоровительные, 

образовательные и воспитательные; 

- в процессе освоения объединяет в себе основные группы методов обучения: 

словесные, наглядные и практические; 

- достаточно простой в изучении, так как рассчитан на обычных студентов; 

- не требует приобретения специального снаряжения и инвентаря; 

- не предполагает наличия спортивных сооружений (спортзалов, стадионов, 

бассейнов и т. д.); 

- способствует закаливанию студентов, т. к. может проводиться на улице при 

различных погодных условиях; 

- развивает коллективизм и сплачивает учебные группы и курсы студентов; 

- за счет игровых упражнений, используемых в комплексе, повышает мотивационно 

- ценностное отношение студентов к занятиям по физической культуре и побуждает 

интерес к ним; 

- развивает жизненно - важные физические качества, такие как сила, быстрота, 

гибкость, ловкость и выносливость; 

- повышает умственную и физическую работоспособность студентов, используя 

физиологический принцип смены рода деятельности: с умственной на физическую; 

- формирует здоровый стиль и образ жизнедеятельности студентов. 

Все перечисленные факторы позволяют сделать вывод о неоспоримой 

эффективности, действенности и универсальности общеразвивающих упражнений без 

предметов (в парах) для подготовки студенческой молодежи к культурному, здоровому 

стилю жизнедеятельности, успешной профессиональной карьере и полноценному 

освоению учебной дисциплины «Физическая культура». 
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ФК и С.-Москва, МПГУ: 2003.- 37 с. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по существующим проблемам. У нас 

возникли вопросы к медицинскому обследованию студентов, к материально-

техническому обеспечению спортивной базы вуза, уровню физической подготовленности 

студентов, организации их самостоятельной работы, судейству соревнований. 

Ключевые слова: требования Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса ГТО, результаты тестирования, организация самостоятельной работы 

студентов. 

Summary. The article discusses issues on existing problems. We have questions to medical 

examination of students, the logistics of the sports facilities of the University, the level of 

physical preparedness of students, the organization of their independent work, refereeing of 

competitions. 
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Целью нашего исследования является выявление проблем, связанных с реализацией 

и внедрением всероссийского комплекса ГТО в высшем учебном заведении. 

За последние годы изменилось отношение к физической культуре и спорту в 

Российской Федерации. Введение в действие с 1 сентября 2014 года Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса: «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

предъявило новые требования к физической подготовленности обучаемых. 

Для обеспечения всех видов испытаний необходимо соблюдать меры безопасности 

в сохранении здоровья занимающихся. К сдаче нормативов комплекса ГТО привлекаются 

студенты, имеющие медицинскую справку о допуске к занятиям физической культурой и 

спортом, выданную на основании результатов медицинского осмотра. Результатом 

проводимых медицинских осмотров должно стать не только деление студентов на 

медицинские группы, но и получение допуска к участию в спортивных соревнованиях. 

Многие студенты при поступлении в вуз, приезжая из других областей, привозят справки 

формы №086, которые порой оформлены неправильно и медицинские работники 

предлагают им дополнительно проходить обследования, что связано с временными 

материальными затратами. 

В настоящее время медицинские обследования проходят формально, порой один 

врач-терапевт на основании справки, которую привозят студенты, делает заключение о 

состоянии их здоровья. Для многих не является секретом, что оформление справок в 

поликлиниках по месту жительства носит формальный характер, поэтому хотелось бы, 

чтобы  институт был прикреплен к конкретной поликлинике, которая и осуществляла бы 

и заключения о допуске студентов к соревнованиям, а в вузе функционировал бы свой 

оснащенный медицинский кабинет. 

Требования к уровню физической подготовленности для выполнения контрольных 

нормативов учитываются во всех образовательных программах по предмету «Физическая 

культура». 

На слабую физическую подготовленность выпускников школ указывают многие 

авторы (Ю.П. Пузырь, 2006; В.А. Кабачков, Е.И. Перова, 2012; В.А. Кабачков, В.А. 

Куренцов, 2012 и др.). Наиболее трудными видами испытаний для школьников являются: 

- бег 3000 м у юношей и 2000 м у девушек; 

- прыжки в длину с разбега у юношей и у девушек; 

- метание гранаты. 

В дальнейшем выпускники школ становятся студентами различных вузов. 

Тестирования студентов-первокурсников МГОУ с приемом у них контрольных 

нормативов у девушек показало, следующее: 

- у 76,4% испытуемых возникли проблемы со сдачей прыжка в длину с места 

толчком двумя ногами; 

- 84% студенток не справились с тестом по подтягиванию из виса лежа на низкой 

перекладине; 

- 76% не выполнили требования по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на 

полу; 

- 83,8% не справились с требованиями в беге на 2000м. 

У юношей возникли проблемы в следующих видах испытаний: 

- в наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами; 

- 44,5%  испытуемых не справились с прыжком в длину с места толчком двумя 

ногами; 

- 56,7% - с подтягиванием на перекладине; 

- 52,8% - с бегом 3000 метров. 
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Таким образом, можно заключить, что уровень физической подготовленности у 

студентов-первокурсников остается низким. 

Подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО должна носить комплексный 

характер. Занятия должны проходить в учебной и секционной форме, а также 

самостоятельно. 

Для того, чтобы студенты полноценно занимались физической культурой и следили 

за физическими нагрузками, необходимо их научить контролировать уровень своего 

физического развития. Для повышения активности студентов к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью преподавателям также необходимо разрабатывать различные 

методические рекомендации, которые позволили бы самостоятельно студентам 

осуществлять подготовку к сдаче норм ГТО. 

Требования, предъявляемые Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» к недельному двигательному режиму, составляют не менее 10 

часов. Проведя анкетирование среди студентов-первокурсников МГОУ о времени, 

затраченном на различные формы занятий по физической культуре, мы получили 

следующие данные: 

- посещают учебные занятия 82% опрошенных; 

- дополнительно занимаются в спортивных кружках и секциях - 36%; 

- самостоятельно занимаются - 28%. 

Эти данные могут свидетельствовать о том, что занятия физкультурно-спортивной 

деятельностью для студентов-первокурсников не стали основной ценностью их образа 

жизни. 

Одной из задач комплекса ГТО является повышение уровня физической 

подготовленности обучаемых. 

Для того, чтобы учащиеся полностью могли реализовать себя, необходимо 

правильно организовать проведение тестирования по нормам и требованиям ГТО. При 

его организации сразу сталкиваемся с рядом нерешенных проблем: 

- кто имеет право принимать тестирования?; 

- как оформлять протоколы тестирования?; 

-имеет ли право образовательное учреждение (школа, вуз) заверять документы и 

проводить награждение?; 

- из каких источников должно финансироваться приобретение удостоверений и 

значков ГТО? 

При выполнении ряда контрольных нормативов нет ясного описания тестов 

комплекса ГТО: 

- в силовом тесте у женщин; 

- в подтягивании на низкой перекладине из виса лежа (не понятно, почему пятки 

должны упираться в опору до 4 см, и что из себя представляет эта опора?); 

- в сгибании – разгибании рук в упоре лежа на полу (в требованиях есть указание на 

платформу высотой 5 см, но нет четкого способа регистрации выполнения этого 

упражнения). 

При сдаче силового теста у мужчин произошла неравноценная замена подтягивания 

на высокой перекладине из виса на рывок гири весом 16 кг. Обучение рывку гири – это 

сложный процесс, и та методика обучения, которая дается на интернет-портале ГТО, 

перегружена упражнениями, не имеющими прямого отношения к данному тесту. 

Обучение этому упражнению сложно еще и потому, что в образовательных учреждениях 

работает много преподавателей женщин, для которых показ этого упражнения составляет 

определенные методические трудности. 

Далее возникает вопрос: «Почему тест подниманию туловища из положения лежа на 

спине у юношей введен в нормативах V ступени, а в нормативах VI ступени он вообще 
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отсутствует?» Мы считаем это неправильным, так как сдача этого норматива для юношей 

предусмотрена во всех подразделениях Вооруженных сил РФ. 

Тест, который вызывает у нас непонимание – это метание спортивных снарядов на 

дальность. В комплексе ГТО прописано, что юноши и девушки выполняют метание 

специального снаряда весом 700 и 500 граммов соответственно. Метание – это сложный 

технический вид, и чтобы проводить его, необходимы соответствующие условия и база 

для его проведения, к сожалению, в настоящее время в вузах данные условия 

отсутствуют. 

Руководствуясь требованиями третьего Федерального образовательного стандарта 

по дисциплине «Физическая культура» можно считать, что обучение плаванию, стрельбе 

из пневматической винтовки или электронного оружия, туристическим навыкам будет 

осуществляться студентами факультативно или в самостоятельных формах занятий. 

Для обеспечения подготовки студентов к сдаче норм комплекса ГТО необходима 

хорошая материальная база, которая позволит эффективно проводить спортивную и 

физкультурно-оздоровительную деятельность и учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с его требованиями. 

Следующая проблема - это несоответствие в проведении нормативно-тестирующей 

части Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Мужчины сдают 10 

испытаний и нормативов, а женщины 11. Но в итоге количество видов испытаний, 

которые необходимо выполнить для получения знака ГТО, у юношей и девушек является 

одинаковым: 

- восемь  на золотой; 

- семь на серебряный; 

- шесть  на бронзовый. 

Столкнулись мы и с такой трудностью в тестировании, как судейство: 

- в подтягивании из виса лежа, на низкой перекладине - у девушек; 

- в рывке гири - у юношей. 

В судействе при выполнении силовых упражнений сложно отследить за 

равномерным сгибанием рук и прогибами туловища  в подтягивании у девушек и за 

правильным выполнением подъемов гири в рывке у юношей. 

Для сдачи и приема контрольных норм и испытаний комплекса ГТО в вузах должны 

создаваться дополнительные центры, которые будут планировать и проводить эту работу 

совместно с кафедрами физического воспитания. 

Выводы: 1) Необходима правильная организация медицинского контроля за 

состоянием здоровья студентов, что  обеспечит объективный допуск их к сдаче 

контрольных нормативов комплекса ГТО. 

Можно предположить, что трудности со сдачей контрольных нормативов комплекса 

ГТО у студентов-первокурсников связаны с низким уровнем преподавания школьной 

физической культуры. 

Разработка преподавателями научно-методических материалов позволит студентам 

самостоятельно организовывать занятия физической культурой и спортом. 

При проведении и организации судейства при сдаче норм комплекса ГТО возникают 

проблемы, которые затрудняют его качественную реализацию и требуют определенной 

методической подготовки. 

Для повышения эффективности проведения учебно-тренировочных занятий и 

успешной подготовки студентов к сдаче норм комплекса ГТО, необходимо улучшение 

материально-технической базы вуза. 

Обработка результатов сдачи комплекса ГТО должна проводиться в 

специализированных центрах тестирования. 
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ФОРМИРОВАНИЯ У МОЛОДЕЖИ ПОНИМАНИЯ ПРЕСТИЖНОСТИ АКТИВНОГО 
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Аннотация. Воронин Д.М. Развитие студенческого спорта как важный фактор 

формирования у молодежи понимания престижности активного образа жизни на примере 

московского государственного областного гуманитарного института. Работа посвящена 

анализу организации досуга студенческой молодежи и созданию системы мероприятий, 

которые стимулируют молодежь заниматься различными видами спорта, вести здоровый 

образ жизни и избавлятся от вредных привычек. Представлена система организации 

активного досуга студенческой молодежи в Московском областном гуманитраном 

институте. 

Summary. Voronin D. M. The Development of University sport as an important factor in 

the formation of young people understanding the prestige of an active lifestyle on the example 

of Moscow state regional humanitarian Institute. This paper analyzes the organization of 

students leisure  and the creation a system of measures that encourage the youth to engage in 

various sports, lead a healthy lifestyle and get rid of bad habits. Presents a system of organizing 

leisure activities of students in the Moscow state regional humanitarian Institute. 

Ключевые слова: спорт, физкультура, студент, досуг, мероприятия, секции, 

здоровье. 

Keywords: sport, physical education, student, leisure, activities, sections, health. 

Актуальность. Изменения в современном обществе формируют специфическое 

отношение молодежи к занятиям физической культурой и спортом, важной проблемой 

является довольно низкий уровень физической подготовленности выпускников средних 

школ и формирование технологического мировоззрения. По социологическим опросам 

приблизительно 60% молодежи не имеют особого желания заниматься физической 

культурой и спортом. Основной проблемой в приобщении студенческой молодежи к 

физической культуре и спорту является мировоззрение, низкий уровень физических 

качеств. Основной причиной отказа от занятиями спортом указывается высокая 

загруженность учебным процессом, студенты предпочитают больше времени уделять 

изучению отдельных предметов, а не физической активности [1, 2, 3]. 

Последнее время правительство РФ и Московской области ведет обширную 

агитацию здорового образа жизни и увеличения физической активности молодежи. 

Указывается, что регулярная физическая активность снижает риск гипертонии, помогает 

в профилактике атеросклероза и проблем с суставами. Занятия физкультурой улучшают 

обмен веществ и кровообращение, развивают мышцы, укрепляют сердце, сосуды и 

легкие. Физические упражнения предотвращают ожирение, которое в дальнейшем может 
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привести к сахарному диабету, к гипертонической болезни, сердечно-сосудистой 

недостаточности. Кроме того, это положительно влияет на психоэмоциональную сферу 

человека, помогает быть активным и работоспособным. Мероприятия проводимые 

правительством дает некоторые результаты, но решение основной задачи все же остается 

на университетском уровне [1, 2, 3]. 

Соответственно основной проблемой в приобщении студенческой молодежи к 

активной физической деятельности является система организации занятиями физической 

культурой и спортом в институте и формирование адекватного мировоззрения у 

студентов. 

Цель исследования: развитие студенческого спорта как важный фактор 

формирования у молодежи понимания престижности активного образа жизни. 

Задачи исследования: 

1. Формирование системы студенческого спорта на базе МГОГИ, путем 

формирования спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, йоге, аэробике, общей физической подготовке, легкой атлетике, атлетизму. 

2. Формирование правильного понимания молодежью понятия "Здоровый образ 

жизни", этическая, эстетическая и психологическая работа со студентами для 

формирования активной позиции в занятиях физической культурой и спортом. 

3. Ознакомление молодежи с теорией спорта и физического воспитания, историей 

российского спорта, знакомство с ведущими спортсменами и тренерами Московской 

области. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

педагогическое тестирование. 

Результаты исследования. Первым этапом формирования активной позиции 

молодежи было проведение воспитательной работы со студентами всех профилей 

подготовки, путем проведения бесед, были проведены лекции «О профилактике 

суицида», «О профилактике острых респираторных заболеваний и гриппа», «О здоровом 

образе жизни», «О пользе занятий физическими упражнениями». 

Основной идеей проекта является повышение уровня физического и духовного 

здоровья Подмосковной молодежи. С этой целью была создана система спортивных и 

оздоровительных секций, которая включала секции по футболу, баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, ОФП (подготовка к сдаче нормативов ГТО), плаванию, атлетизму, 

аэробике, йоге, легкой атлетике, лыжному спорту, лечебной и оздоровительной 

физической культуре. Аудиторией проекта является молодежь, обучающаяся в 

Московском государственном областном гуманитарном институте, колледжах МГОГИ, 

общей сложностью более 1000 человек были задействованы в различных мероприятиях 

проекта. 

Только в течение 2014-2015 года были проведены 17 спортивных мероприятий и 12 

культурно-просветительских мероприятий, 3 научных мероприятия на базе организации, 

приняли участие в 23 мероприятиях, организуемых Правительством Московской области. 

Проводится активная популяризация комплекса ГТО, 46 занимающихся приняли участие 

в фестивале ГТО Московской области (г. Коломна). Проведенные в рамках проекта в 

2014-2015 году. Спортивные 1 сентября 2014 года – турнир по волейболу (48 участников); 

17 сентября 2014 года – «День здоровья»(соревнования по настольному теннису, 

армрестлингу, гиревому спорту, подвижные эстафеты, волейбол) (75 человек); 24 

сентября 2014 года – первенство по легкоатлетическому кроссу (120); 14 октября 2014 

года – первенство по шахматам и настольному теннису (40); 18 ноября 2014 года - турнир 

первокурсников по мини-футболу памяти Ф. Черенкова (52 человека); 19 ноября 2014 

года – военно-патриотические соревнования «Я защитник Родины» (120 человек); 25 

ноября 2014 года – первенство МГОГИ по атлетизму (15 человек); 2 декабря 2014 года – 
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первенство МГОГИ по мини-футболу (85 человек); 4 декабря 2014 года – первенство 

МГОГИ по стритболу (45 человек); 10 декабря 2014 года «День интеллектуальной игры» 

(соревнования по шашкам и шахматам)(30 человек); 11 декабря 2014 года – турнир 

первокурсников по волейболу (80 человек); 17 декабря 2014 года – первенство МГОГИ 

по волейболу среди женщин (70 человек); 24 декабря 2014 года – первенство МГОГИ по 

волейболу среди мужчин (70 человек); 24 февраля 2015 года – турнир по волейболу, 

посвященный 23 февраля (50 участников); 10 марта 2015 года – турнир по волейболу, 

посвященный 8 марта (50 человек); 7 апреля 2015 года – турнир по стритболу, 

посвященный дню Космонавтики (50 человек); 12 мая 2015 года – турнир по волейболу, 

посвященный дню Победы. Культурно-просветительские: I Международная (очно-

заочная) конференция «Инновационные технологии в физическом воспитании, спорте и 

физической реабилитации», 13 марта 2015 года, в которой приняли участие 125 человек 

из 8 стран. 29 апреля 2015 года Студенческая научно-практическая международная 

конференция «Студенческая наука Подмосковью 2015», на которой было 26 докладов из 

ВУЗов России, Беларуси и Казахстана. Лекции по основам гигиены. 1-8 апреля 2015 года. 

Семинары по диетологии. 3-7 апреля 2015 года. Лекции, беседы по основам медицинских 

знаний. 18-25 марта 2015 года. Лекции о профилактике вирусных заболеваний и гриппа. 

9.02-26.02.2015 года. Лекции по организации здорового образа жизни. 14.09-28.09.2015 

года. Принимали участие в рамках проекта: С сентября по декабрь 2014 года сборные 

команды МГОГИ приняли участие в ХХ Спартакиаде Московского областного 

объединения профсоюзов среди государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Московской области. В том числе: 27 сентября – 

легкоатлетический кросс (МГАФК, п. Малаховка) (10 человек); бокс – 4-5 октября (г. 

Люберцы) (6 человек); баскетбол – 11 октября (МГАФК, п. Малаховка)(13 человек); 

плавание и гиревой спорт – 25 октября (г. Балашиха)(18 человек); шахматы и настольный 

теннис – 26 октября (г. Коломна)(18 человек); самбо – 15 ноября (МГУЛ, г. Мытищи)(6 

человек); пауэрлифтинг – 22 ноября (МГАФК, п.Малаховка)(6 человек); волейбол 

мужской – 28 марта 2015 года (МГОУ, г. Мытищи); волейбол мужской – 5 апреля (МГОУ, 

г. Мытищи); стритбол женский – 11 апреля (МГАФК, п. Малаховка); волейбол женский 

– 17 мая (МГОУ, г. Мытищи), мини-футбол мужской – 24 мая (МГОУ, г. Мытищи). Также 

приняли участие в открытом чемпионате Демихово по стритболу - 20 сентября (8 

человек), первенстве Восточноевропейской любительской баскетбольной лиги (15 

человек), турнире по мини-футболу среди предприятий на призы ДС «Восток» (22 

человека), а также фестивале «Готов к труду и обороне» 18 декабря в г. Коломне (46 

человек), «Дне призывника-2015» 24 апреля (8 человек). 

Результатом активной работы со студентами стали их успехи на спортивных аренах. 

Студентка МГОГИ Е.Болотова стала серебряным призером Европейских игр в Баку. В 

результате выездных соревнований завоевано немало призовых мест на первенстве 

Московской области по профсоюзам: бокс – два первых места (Кутафин А. и Чапанов М.) 

и второе место (Мастеров И.); стритбол женский – 1 место; мини-футбол мужской – 1 

место; баскетбол (мужской) – третье место; волейбол (мужской) – третье место; плавание 

– второе место (100 м на спине – Рыбкин С.); настольный теннис – второе командное 

место; самбо – третье место (Зайцева А.); пауэрлифтинг – третье место (Юдаев А.). Также 

спортсмены нашего института занимали призовые места на первенствах России и 

международных соревнованиях. Екатерина Кут стала бронзовым призером командного 

чемпионата РФ по бадминтону, также в международных соревнованиях по бадминтону 

Екатерина Кут заняла второе место в Хельсинки, Варшаве и Риме, а Екатерина Болотова 

второе место в Саарбрюккене. Екатерине Болотовой было присвоено звание Мастер 

спорта международного класса РФ, а Екатерине Кут – Мастера спорта РФ. Альберт Ташов 

выиграл дважды первенство РФ по спортивному мечу, также он получил именную 
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премию от губернатора Московской области за достижения в спорте. Футбольная сборная 

МГОГИ одержала победу на ежегодном турнире по мини-футболу среди профсоюзных 

организаций и учебных заведений г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского р.о. на призы 

ДС «Восток». 

Выводы. Основными результатами данного проекта является значительное 

снижение показателя распространенности вредных привычек среди студентов МГОГИ, 

повышение уровня физического, духовного и эстетического воспитания молодежи, 

множество побед занимающихся в спортивных соревнованиях разного уровня. Активно 

функционируют секции по следующим видам спорта: футбол, баскетбол, йога, аэробика, 

волейбол, легкая атлетика, секция ЛФК для работников института. Также проводятся 

регулярные занятия на базе ДС «Восток», студенты посещают тренажёрный зал, 

плавательный бассейн и мультифункциональный игровой зал. Впервые в г.Орехово-Зуево 

была проведена крупная международная конференция в области физического воспитания 

и спорта, в которой приняло участие более 130 ученых из 8 стран. Полностью 

сформирована система проведения физкультурно-спортивного досуга для студентов 

МГОГИ и колледжей. Повышен уровень здоровья студентов, уменьшилось количество 

студентов с вредными привычками. 

Дальнейшие перспективы: обогащение занимающихся эстетическими и 

теоретическими знаниями и приобщение к проекту школьной молодежи. 

Литература. 1.Евсеев Ю.И. Физическая культура  : учеб. пособие для студентов 

вузов / Ю. И. Евсеев. - 3-е изд. - Ростов-н/Д : Феникс, 2004. - 382 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-222-02559-4; 2. Пятков В.В. Формирование мотивационно-

ценностного отношения студентов к физической культуре: на материале педвузов: дис. 

канд. пед. наук. - Сургут, 1999. - 184 с.; 3. Шмыгова О.В. Формирование мотивации 

занятий физической культурой у студентов – интернет-ресурс, 

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/05/18/ formirovanie -motivatsii-zanyatiy-

fizicheskoy-kulturoy-u-studentov. 

 

УЧЕТ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЮНОШЕЙ-

СТУДЕНТОВ ПРИ АДАПТАЦИИ К РАЗЛИЧНЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ 

РЕЖИМАМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. 

Глазкова Л., Прокудин Б.Ф.  

Московский областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна 

 

Аннотация. Глазкова Л., Прокудин Б.Ф. Учет морфофункциональных особенностей 

адаптации организма юношей-студентов к различным двигательным 

режимам.  Представлены данные по морфофункциональным особенностям адаптации 

организма подростков, занимающихся по различным дифференцированным программам 

физического воспитания в средних профессиональных учебных заведениях. 

Summary. Glazkov, L., Prokudin BF Accounting for morphological and functional 

characteristics of the organism's adaptation of boys-students to a variety of motoring mode. The 

data on the adaptation of the organism morphofunctional peculiarities of teenagers engaged in 

various differentiated program of physical education in secondary vocational schools. 

Ключевые слова. Морфологические структуры, фкнкциональные системы, 

учащиесмя-подростки и юноши. 

Актуальность. Морфофункциональная изменчивость организма имеет 

значительный диапазон внутригрупповых различий, которые взаимосвязаны между 

собой и определяют тот или иной конституциональный тип человека. К настоящему 

времени не изучены теоретические и методологические аспекты внутригрупповой 

изменчивости в отдельных системах формирующегося организма человека. Знание 
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морфофункциональных особенностей организма необходимы для объективной оценки 

уровня его биологической зрелости, при решении вопросов профессиональной и 

спортивной ориентации, при проведении диспансеризации и оценке уровня здоровья 

рассматриваемой группы населения. 

Современные инновационные модели обучения требуют от учащихся значительного 

умственного и нервно-эмоционального напряжения. Интенсивная умственная 

деятельность сопровождается снижением количества времени на свободный досуг и 

занятия физическими упражнениями. Ограничение двигательной активности 

сопровождается отрицательным воздействием на функциональное состояние организма и 

приводит к появлению целого ряда заболеваний [2]. Возникает необходимость создания 

дифференцированных программ, направленных на укрепление здоровья и 

совершенствование физической дееспособности. В решении поставленных вопросов 

необходимо использовать индивидуальный подход, который касается формирования 

отдельных сторон физического развития и мышечной деятельности каждой личности. В 

связи с нерешенностью данной проблемы и проведено наше исследование. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленной задачи было 

обследованы учащихся трех средних профессиональных образовательных учреждения 

г.г.Коломны и Луховицы в возрасте 16-18 лет, в том числе 50 юношей и 50 девушек. Все 

исследования проводились в октябре и апреле, с учетом периодов адаптации учащихся к 

учебным нагрузкам. Обследовались практически здоровые подростки (1 и 2 группы 

здоровья) по показателям функциональных проб. 

Весь контингент детей распределили по возрастно-половым группам, 

конституциональной принадлежности и объему выполняемого двигательного режима. К 

подросткам с низким двигательным режимом относили лиц, которые посещали 2 урока 

физической культуры (4 часа в неделю). Учащиеся, которые кроме занятий физической 

культурой посещали спортивно-оздоровительные секции, относились к группе со 

средним двигательным режимом (до 8 часов в неделю). Третью группу обследованных с 

высоким двигательным режимом представляли спортсмены, которые активно занимались 

спортом в ДЮСШ (16 часов и более в неделю).  

Антропометрическая программа включала выявление продольных, поперечных и 

обхватных размеров тела, а также исследования кожножировых складок. По 

антропометрическим данным рассчитывали массо-ростовые соотношения, площадь 

поверхности тела, индексы пропорциональности, компонентный состав тела, тип 

телосложения. Показатели физического развития сопоставляли с региональными 

стандартами и выделяли 3 группы: с гармоничным, опережающим и отстающим 

физическим развитием. Расчеты количественных величин компонентов (жирового, 

мышечного, костного) массы тела производили по рекомендациям Б.А. Никитюка [3]. 

Среди обследуемых подростков выявляли следующие конституциональные типы: 

астеноидный, торакальный, мышечный, дигестивный и неопределенный. 

О функциональном состоянии организма обследуемых судили по 

физиометрическим показателям: частоте сердечных сокращений, величине 

систолического и диастолического артериального давления, жизненной емкости легкий, 

мышечной силе кисти и спины. Для определения соответствия величин 

антропометрическим показателям обследуемых производили расчеты относительных 

величин. На основании регистрируемых величин 

Актуальные проблемы современной реабилитологии  

функционального состояния сердечно-сосудистой системы рассчитывали показатели 

центральной гемодинамики: пульсовое давление, среднее артериальное давление, 

систолический объем, минутный объем крови, сердечный индекс и индекс 

кровообращения. Оценку влияния вегетативной нервной системы на функциональное 
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состояние сердечно-сосудистой системы проводили по индексу Кердо, показателям 

вегетативного тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения. 

Индекс Кердо вычислялся по формуле: 

 

,  

 

где: DAD — диастолическое артериальное давление(мм рт. ст.); Pulse — ЧСС-

частота пульса (уд. в мин.). 

 

Если значение этого индекса больше нуля, то говорят о преобладании 

возбуждающих влияний в деятельности вегетативной нервной системы, если меньше 

нуля, то о преобладании тормозных, если равен нулю, то это говорит о функциональном 

равновесии. Индекс Кердо будет больше нуля, если пульс больше диастолического 

давления, равен нулю при их равенстве и меньше нуля при превышении ДАД над 

пульсом. 

Исследование мышечной работоспособности и расчеты коэффициента 

выносливости позволяли устанавливать тип мышечной работоспособности. Диапазон 

функциональных возможностей организма подростков определяли по результатам 

проведенных функциональных проб: Руффье, степ-теста РWС170. По динамике пульса и 

артериального давления устанавливали тип восстановительных реакций на воздействие 

дозированной физической нагрузки. 

Исследование образа жизни и физической подготовленности подростков проводили 

методом анкетирования, позволяющего изучить двигательный режим и состояние 

здоровья обследуемых. 

Тестирование физической подготовленности учащихся включало проведение 

следующих испытаний: подъем туловища, челночный бег, прыжки в длину, наклоны 

вперед и бег 1000 м. Результаты тестирования физических качеств позволили 

сформировать интегрированную оценку по физической и функциональной 

подготовленности обследуемых подростков. Полученные данные обработаны на 

компьютере с общепринятыми математическими исследованиями. 

Физическая подготовленность быстро утрачивается, если не поддерживается 

самостоятельно. В то же время с возрастом мотивация занятий физическими 

упражнениями снижается. Поэтому одной из основных задач обязательного физического 

воспитания является формирование устойчивых мотивов физического 

самосовершенствования. Для наибольшей эффективности использования средств 

самостоятельной работы над своей физической подготовленностью надо четко 

сформулировать задания для творческой деятельности с учетом задач урока. Конкретная 

постановка задачи, указывающая на характер и цель предстоящей деятельности на уроке, 

помогает студентам более точно классифицировать выполняемые на уроке упражнения 

по их специфической направленности, способствует качественному предметному анализу 

результатов деятельности при подведении итогов. 

Содержание заданий усиливает образовательную функцию урока, пополняет запас о 

специальных и подводящих упражнениях, а это, в свою очередь, укрепляет базу 

самостоятельности. Самостоятельная деятельность студентов на уроке всегда должна 

находиться под контролем педагога, основным средством которого являются ответы и 

действия студентов, аналитическая деятельность педагога по определению степени их 

правильности, числа и характера ошибок. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BC_%D1%80%D1%82._%D1%81%D1%82.
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Таблица 1 

Динамика изменения физического состояния студентов в течении эксперимента 

 

Показатели 
1 курс 2 курс 

Прирост 

показателей в % 
сентябрь май сентябрь декабрь 

Возраст (лет) 15 16 16 16  

Длина тела (см) 169,3 170,0 171,1 172,2 1,7 

Масса тела (кг) 71,3 72,5 72,8 73,2 2,6 

ЧСС (уд/мин) 80,5 81,8 79,0 77,8 3,4 

Гибкость (см) 11,1 11,7 12,0 11,9 7,2 

Бег на 100 м (сек) 15,9 15,3 15,5 - 2,5 

Прыжки в длину с 

места (см) 
228,9 230,2 229,6 234,5 3,8 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

7 8 8 8 14,2 

 

Для студентов СПО характерно достижение самых высоких темпов развития 

физического потенциала в целом. Наиболее интенсивны рост силовых показателей, 

выносливости и совершенствование двигательных координаций. В этом возрасте 

требуется особое внимание к формированию новых стимулов физического 

совершенствования. Основные направления физической подготовленности студента в 

этот период – повышение уровня силы и выносливости и достижение высокого уровня 

координации движений в физических, в том числе и спортивных, а для юношей и в 

военно-прикладных, упражнениях. Период студенчества – время бурного расцвета его 

физических способностей, формирования телесной красоты и двигательного 

совершенства, достижения близкого к максимально возможному уровню развития 

физических качеств. Главная задача – не опоздать с формированием физического 

потенциала молодого человека, ведь это теперь уже на всю жизнь. Наиболее 

целесообразно в этот период занятия спортом, возможно несколькими его видами. 

Помимо занятий физкультурой следует ходить в турпоходы, принимать участие в 

различных соревнованиях, заниматься помощью в домашнем хозяйстве, участвовать в 

коллективных играх. 

Важно объяснить студентам то, какое влияние оказывает физическая подготовка на 

организм, каков смысл всех учебно-тренировочных процессов. Снижение интереса к 

традиционным формам и системам физического воспитания и недостаточная 

образованность в сфере физической культуры ограничивают способности студентов 

перейти к организации самодеятельных форм занятий физкультурной деятельностью, 

активно и целенаправленно использовать их в укреплении своего здоровья, организации 

здорового образа жизни. В техникуме создаются благоприятные условия для 

оздоровления студентов, максимальное их вовлечение в активные занятия физической 

культурой и спортом, участие в спортивно-массовых мероприятиях, где студенты 
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демонстрируют результаты своей образованности, усиливая их положительный эффект в 

формировании интереса к физической культуре, своему здоровью, организации своего 

культурного досуга. 

Обсуждение результатов исследования. 

Нами установлено, что при индивидуальном нормировании двигательного режима 

надежным и объективным методом оценки функционального состояния организма 

подростков может служить конституциональная принадлежность, позволяющая решить 

задачи по укреплению здоровья и повышения уровня физической подготовленности в 

возрасте 16-18 лет. Показано, что физиологический уровень адаптивных реакций 

организма детей существенно зависит от морфофункциональных показателей, 

определяющих конституциональный тип. Юноши мышечной конституции и девушки 

дигестивного конституционального типа имеют самый высокий уровень 

функциональных резервов и показателей физической работоспособности, тогда как 

представители астеноидной конституции характеризуются низкими функциональными 

возможностями и высокой напряженностью вегетативных реакций. 

Низкий уровень двигательного режима не обеспечивает нормальный уровень 

показателей физического развития, функционального состояния и физической 

подготовленности, что проявляется в неудовлетворительных адаптационных реакциях 

организма и приводит к развитию функциональных отклонений в деятельности 

сердечнососудистой системы. Индивидуальный сомато-физиологический профиль 

данных обследуемых определяется низкими значениями, особенно в группе лиц 

астеноидной конституции. 

Средний уровень двигательного режима вызывает прогрессивное развитие 

функциональных и структурных показателей организма подростков, оказывает 

оздоровительный эффект и сбалансированное вегетативное регулирование. Во всех 

возрастно-половых группах детей со средним уровнем двигательного режима нами 

установлено увеличение морфофункциональных профилей каждой исследуемой 

конституции. 

Высокий уровень двигательного режима определяет экономичность 

функционирования кардио-респираторной системы и определяется наилучшими 

физиометрическими показателями, высоким уровнем адаптационных способностей и 

устанавливает оптимальный уровень развития физических качеств. В данной группе 

наиболее эффективно осуществляется развитие морфофункциональных показателей 

среди представителей мышечного и торакального конституциональных типов. 

Следует отметить, что у многих подростков не сформированы потребности по 

выполнению естественных норм двигательной активности, по самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и самоконтролю за функциональным состоянием организма 

при занятиях физкультурой и спортом. Проявляется низкая мотивация к формированию 

здорового стиля жизни. 

Полученные нами региональные конституциональные нормы 

морфофункциональных показателей организма подростков 16-18 лет должны 

учитываться медицинскими работниками при оценке состояния здоровья, а также при 

массовых профилактических осмотрах и диспансеризации учащихся. При разработке 

двигательных режимов на занятиях по физической культуре и большим спортом следует 

учитывать индивидуально-типологические особенности организма подростков. Когда 

проводится коррекция слабых звеньев в физической подготовленности учащихся следует 

учитывать не только возрастно-половые, но и индивидуальные нормы двигательной 

активности, с целью достижения гармоничности в физическом развитии о оптимальной 

функциональной готовности организма подростков. 
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Выводы. 1. Динамика состояния учащихся в течении эксперимента,  под 

воздействием целенаправленных упражнений,  существенно улучшается: гибкость на 

7,2%; быстрота на 2,5%; силовые способности на 14,2%; функциональное состояние ЧСС 

на 3,4%. 

2. В наибольшей степени изменение состояния организма обеспечивает скоростно-

силовые упражнения, выполняемые методом круговой тренировки. 

3. При составлении тренировочной программы занятий со студентами следует 

учитывать их особенности морфофункционального развития. 

Студенты мышечной конституции и девушки дигестивного конституционального 

типа имеют и самый высокий уровень функциональных резервов, показателей 

физической работоспособности, тогда как представители астеноидной конституции 

характеризуются низкими функциональными возможностями и высокой 

напряженностью вегетативных реакций. 
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Аннотация: Глинкина Г.В. Подготовка педагогов по физической культуре в процессе 

повышения квалификации к структурированию теоретического материала.  

Структурирование педагогами предметного содержания учебных дисциплин, в том 

числе и учителями физкультуры, при реализации стандартов является проблемой в 

педагогической деятельности. Данную проблему можно решить на курсах повышения 

квалификации посредством реализации разработанной программы с использованием 

дидактического инструментария, применение которого позволяет структурировать 

предметное содержание дисциплин. 

Summary: Glinkina G.V. Training for Physical Education Teachers in the Process of 

Continuing Education Aiming to Structure Theoretical Material. 

Structuring of the academic disciplines’ content area by teachers, including the Physical 

Education teachers, during implementation of educational standards is a problem of pedagogical 

activity. Attending of extension courses may solve this problem through implementation of a 

program developed using didactic tools that enable structuring of the disciplines’ content area. 

Ключевые слова: дидактический инструментарий, комплект карточек, логические 

знания и умения, сборник понятий, структурирование, учителя физкультуры.  

Key words: didactic tools, set of cards, logical knowledge and skills, book of terms, 

structuring, Physical Education teachers. 

Актуальность. Учебной дисциплине «Физическая культура» как части общей 

культуры человечества во все периоды развития российского образования отводилась 
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особая роль: на уроках развивались физические и волевые качества учащихся, 

формировалась культура здорового образа жизни. В период реализации стандартов 

нового поколения данная дисциплина Базисного учебного плана должна обеспечить 

единство физического, духовного и социального развития учащихся [1, с. 57], а также 

способствовать их эмоциональному, социальному и интеллектуальному развитию с 

учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области 

[2, с. 22]. Как и при изучении всех других дисциплин, на уроках физкультуры учащиеся 

должны достичь определённых личностных, метапредметных и предметных результатов, 

которые обеспечиваются развитием различных видов универсальных учебных действий 

предметным содержанием дисциплин (определённой системой знаний и умений) [2, с. 7]. 

Ведущим видом универсальных учебных действий (УУД) являются познавательные 

действия, которые обеспечивают не только активность мышления, но и повышение 

умственных усилий, осознанное приобретение предметных и межпредметных знаний, 

освоение предметных и универсальных умений, развитие способности самостоятельно 

использовать их в учебной деятельности, а в целом формируют такие качества личности, 

как высокий уровень интеллектуального развития (мышление, память, речь) и мотивации 

к процессу познания [3, с. 6]. 

Эффективность усвоения учащимися предметного содержания и развития у них 

познавательных УУД во многом зависит от уровня методологической и технологической 

компетентности учителя, который в условиях внедрения ФГОС нового поколения должен 

обладать не только глубокими знаниями в области преподаваемой дисциплины, но и 

способностью структурировать её предметное содержание и формировать у учащихся 

умение структурировать знания. Однако современное профессиональное педагогическое 

образование, к сожалению, пока не формирует у будущих педагогов таких 

профессиональных умений [4, с. 8], поэтому данную проблему можно решить в процессе 

повышения квалификации [6, с. 18]. Проблема структурирования педагогами 

предметного содержания рассматривалась некоторыми учёными, однако обнаружилось, 

что нет единой трактовки понятия «структурирование предметного содержания», а также 

остаются недостаточно разработанными дидактические средства развития данного 

профессионального умения учителя. Необходимо отметить, что главным недостатком 

уже известных способов формирования у педагогов компетентностей в исследуемой 

области профессиональной деятельности является ограничение области применения. Так, 

Сотникова О.А. предлагает способы структурирования предметного содержания только 

для будущих учителей математики, Ермаков А.В. – физики, Габдуллина М.В. — русского 

языка. Хотя некоторые учёные (Нежданов И., Гаврилова Т.А.) предлагают более 

универсальные подходы (структурирование любой информации в хронологическом 

порядке; составление стратов). Очевидно, что необходим системный подход к поиску 

решения проблемы подготовки учителей к структурированию предметного содержания. 

Для этого были определены цель и задачи исследования. 

Цель исследования. разработать целостную систему подготовки в процессе 

повышения квалификации учителей различных дисциплин к структурированию 

предметного содержания и развития у учащихся умения структурировать знания. 

На данном этапе исследования определены следующие задачи: 

1. Проанализировать различные подходы к определению понятия 

«структурирование предметного содержания» и уточнить содержание данного понятия.  

2. Разработать образовательную программу для повышения квалификации учителей 

различных дисциплин в области структурирования предметного содержания и развития 

у учащихся умения структурировать знания. 

При решении первой задачи было выявлено, что, структурирование (с точки зрения 

философии) – это процесс преобразования предметов, информации, материалов и т. п. на 
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основе установления каких-либо существенных связей с целью улучшения их качества, 

создания благоприятных условий для развития и применения. Предметное содержание 

любой учебной дисциплины представлено системой дидактических единиц (понятий, 

теорий, законов, различных взглядов учёных, исторических особенностей развития наук, 

видов искусства и их разделов и др.) и специальных умений, которыми должны овладеть 

учащиеся. На основе анализа различных источников удалось вывести определение 

исследуемого понятия: структурирование предметного содержания (теоретического 

материала) – процесс приведения понятий, законов, теорий в определённую систему на 

основе установления логических связей (родо-видовых, структурных, причинно-

следственных и т.п.) между ними. Параллельно было выявлено, что структурирование 

знаний учащимися имеет ту же природу, что и профессиональное умение педагогов 

структурировать предметное содержание, т.к. у них единая основа. Данные умения 

необходимо развивать на основе логических знаний и умений, поэтому они вошли в 

содержание программы повышения квалификации учителей.  

Для овладения учителями профессиональным умением структурировать предметное 

содержание и разрабатывать дидактические средства формирования у учащихся умения 

структурировать знания была решена вторая задача исследования – разработана 

программа повышения квалификации «Структурирование предметного содержания 

учебных дисциплин и знаний учащихся». Содержание программы представлено 

разделами:  

Требования ФГОС к планируемым результатам. 

Сущность структурирования предметного содержания.  

Логические операции и приёмы как основа умения структурировать предметное 

содержание учебных дисциплин. 

Традиционные и инновационные приёмы структурирования предметного 

содержания учебных дисциплин.  

Дидактические средства развития у учащихся умения структурировать знания. 

Каждый раздел содержит теоретическую и практическую части, освоение которых в 

совокупности даст возможность педагогам сформировать профессиональные умения в 

области структурирования предметного содержания учебных дисциплин. В первую 

очередь учителя знакомятся с сущностью процесса структурирования в целом, далее с 

особенностями структурирования предметного содержания. Затем учителя знакомятся на 

примерах понятий из преподаваемой дисциплины с общей структурой любого понятия, 

осваивают законы логики, логические операции с понятиями, что формирует у педагогов 

систему логических знаний и умений, овладение которыми даст возможность не только 

структурировать предметное содержание преподаваемых дисциплин, различных 

аналитических материалов, но и на последующих этапах обучения осваивать приёмы 

структурирования, разрабатывать дидактические средства развития у учащихся умения 

структурировать знания, т.е. применять теоретические знания на практике. 

При освоении указанной программы повышения квалификации применяется 

современный дидактический инструментарий познания, являющийся основой двух 

авторских изобретений: Способ диалектического обучения (патент Международного 

центра педагогического изобретательства, 1996 г.; авторы А.И. Гончарук и В.Л. Зорина) 

и Способ обучения и усвоения информации, содержащейся в учебном материале или 

любом тексте (патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ, 

2010 г.; авторы В. Л. Зорина, И. Д. Еремеевская, Г.В. Глинкина) [5, с. 9; 6, с. 20, 91]. 

К такому инструментарию относятся: 

— сборник понятий, разрабатываемый на основе содержания различной (учебной, 

научной, справочной) литературы и интернет-источников и позволяющий 

структурировать предметное содержание посредством выстраивания непротиворечивой 
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системы (классификации) сначала предметных, а затем и межпредметных понятий, 

используя логические операции с понятиями (определение, деление, обобщение, 

ограничение), формулируя наиболее точные структурные, функциональные, 

генетические определения понятий, устанавливая объём понятий и их родо-видовые 

отношения [5, с. 74; 6, с. 91; 6, с. 21; 7, с. 336; 4, с. 9; 8, с. 376]; 

— комплект карточек, включающий проблемные вопросы (вопросы-понятия, 

вопросы-суждения), формулировки суждений, содержащих сравнение понятий, 

умозаключения или предметные противоречия, обобщение понятий до категорий 

философии. Применение данного комплекта даёт возможность, используя те же 

логические операции, что и при составлении сборника понятий, и приёмы (анализ, синтез, 

абстрагирование, сравнение и др.), распознавать существенные признаки изучаемых 

понятий, определять их структуру и взаимосвязь компонентов, формулировать различные 

виды определений понятий на основе логических правил, сравнивать понятия, выделяя 

общие, особенные и единичные признаки, подводить предметные понятия под 

философские категории (сущность – явление, общее – частное, действительность – 

возможность, причина – следствие и др.), выявлять противоречия в изучаемом материале, 

формулировать проблемные вопросы, строить доказательство с помощью дедуктивных, 

индуктивных умозаключений и по аналогии [5, с. 49; 6, с. 91, 4, с. 9]. 

Результаты исследования. После изучения сущности исследуемой проблемы, 

разработки специальной программы была осуществлена работа по её реализации. Так, на 

курсах повышения квалификации учителей физкультуры после изучения теоретических 

вопросов они, применяя теоретические знания на практике, осуществляли 

структурирование предметного содержания, разрабатывая сборник понятий по 

конкретной теме, например, «Выносливость» (Таблица 1) раздела «Современные 

представления о физической культуре (основные понятия)» или «Лыжные ходы» раздела 

«Физическое совершенствование». 

Алгоритм разработки сборников понятий подробно описан в монографиях [5, с. 74], 

учебно-методических пособиях [6, с. 22] и материалах конференций [8, с. 376]. 

Представленный здесь инструментарий позволил выстроить непротиворечивую систему 

понятий по теме «Выносливость» на основе установления иерархии понятий с помощью 

логических операций и приёмов. Так, сначала понятие «выносливость» было раскрыто по 

содержанию на основе определений, обнаруженных в различных источниках, затем 

установлен объём данного понятия, представленный двумя видами (общая и специальная 

выносливость), далее эти виды выносливости так же были раскрыты по содержанию и 

объёму, в результате получилась классификация выносливости, что является результатом 

структурирования предметного содержания по конкретной теме дисциплины. После 

завершения курсовой подготовки учителя физкультуры смогут самостоятельно таким же 

образом структурировать материал по другим темам преподаваемой дисциплины и 

познакомить учащихся с алгоритмом разработки данного инструментария, что можно 

использовать в процессе инновационной проектной или исследовательской деятельности. 

После разработки сборника понятий учителя физкультуры приступают к 

составлению комплекта указанных выше карточек, что даёт возможность использовать 

другой способ структурирования предметного содержания. Приведём пример только 

некоторых из них, т.к. требуемый объём статьи не позволяет опубликовать все материалы.  

Выводы. Проблему подготовки педагогов, в частности, учителей физкультуры, к 

структурированию предметного содержания преподаваемой дисциплины можно решить 

посредством разработки и реализации специальной программы на курсах повышения 

квалификации. Программа должна содержать тематические разделы, содержание 

которых будет способствовать формированию у учителей профессиональной 

компетентности в области структурирования предметного содержания и развития у 
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учащихся умения структурировать знания. Этому способствует использование и 

разработка такого дидактического инструментария, как сборник понятий и комплект 

карточек. Исследование результатов обучения показало положительную динамику 

уровня развития у педагогов профессиональных умений в области структурирования 

предметного содержания и развития у учащихся умения структурировать знания. 
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ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данилов Ю.Г. 

Юго-Западный Государственный Университет, г. Курск. 

 

Наилучших результатов в диагностике текущего состояния физической 

подготовленности можно добиться лишь при условии использования для этих целей 

методов математического моделирования и современных средств обработки 

информации. Именно поэтому концепция оптимального управления процессом 

физического воспитания будущих специалистов в направлении их 

высокопрофессиональной деятельности может быть реализована при условии наиболее 

полной и точной информации о текущем состоянии психофизической готовности 

каждого конкретного индивида. Она же является и базовой основой при разработке 

интегральной оценки в общей системе контроля. 

В настоящее время в практике научных исследований этого направления нет 

единого мнения о способах контроля за динамикой показателей физической 

подготовленности студентов (в том числе и психофизической подготовленности). 

Постоянный поиск новых, более совершенных форм и методов оценки состояния 

психофизической готовности выпускников вузов к их будущей профессиональной 

деятельности специалиста высшей квалификации имеет целью, прежде всего, улучшить 

диагностику текущего состояния. На этой основе предполагается определить пути ее 

дальнейшего совершенствования. Решение этой задачи позволит более целенаправленно 

планировать проведение учебно-тренировочной работы, которая является основой при 

построении всей системы управления физическим воспитанием будущих специалистов. 

По нашему мнению суть такого подхода заключается в комплексности разработки 

математических моделей всех уровней. С одной стороны это создание модели-эталона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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конкретной профессиональной деятельности, при построении которой необходимо 

располагать наиболее полной информацией о ее качественных и количественных 

характеристиках. Те же условия должны быть соблюдены и при построении 

индивидуальных моделей текущего состояния психофизической подготовленности 

студентов. Обе эти модели объединяют все циклы диагностики и управления - от сбора 

информации о текущем состоянии до выработки управленческих решений. 

Гипотеза настоящего подхода в моделировании психофизической готовности 

базировалась на предположении, что для определенной категории специалистов 

конкретной профессиональной деятельности существует столь же определенное 

оптимальное сочетание взаимодействия факторов, характеризующих структуру. 

Отклонение от оптимального сочетания проявляется в нарушении структурных связей, 

что неизбежно ведет к диспропорции как отдельных элементов структуры, так и системы 

в целом. 

Вместе с тем при построении математической модели необходимо учитывать и то, 

что структура психофизической подготовленности студентов – это сложная 

динамическая система с большим количеством внутриструктурных связей. Одним из 

отличительных   признаков такой системы следует считать сбалансированный уровень ее 

отдельных составляющих в общей структуре моторики на основе принципа 

соразмерности. Успешность существования таких систем под воздействием внутренних 

и внешних факторов (как экзогенных, так и эндогенных) основана на устойчивых 

качественных и количественных соотношениях (корреляциях), которые сформировались 

в процессе физического воспитания. Они и определяют эталонные характеристики 

профессиональной деятельности. Сюда же можно отнести и социальный заказ, с учетом 

которого подбираются характеристики. 

В основу построения целевой математической модели психофизической готовности 

будущего специалиста были положены следующие критерии: 1.Основные 

психофизические качества и их стороны, определяющие структуру психомоторики 

профессиональной деятельности специалиста высшей квалификации (для каждой 

конкретной профессии в отдельности). 2.Тесты, с помощью которых измеряются данные 

качества (инструмент измерения). 3.Нормативная база показателей, входящих в модель. 

4.Уровни взаимосвязей между ними, рассчитанные на основе корреляционных 

взаимосвязей. 

Еще одним необходимым условием при построении модели является то, что такая 

математическая модель должна быть представлена относительно небольшой батареей 

тестов, характеризующей структуру психомоторики. И еще, все тесты, входящие в 

батарею, должны отвечать требованиям математической теории тестов (валидности, 

надежности, объективности и др.), а форма распределения показателей подчиняться 

закону Гаусса (2,3). 

В основу предложенного способа диагностики текущего состояния 

психофизической готовности студентов была положена известная теория Н. А. 

Бернштейна (4,5) о регуляции кибернетических систем, основными элементами которой 

являются программирование, сличение, коррекция. Таким образом, оценка 

психофизической подготовленности каждого конкретного индивида состоит в сличении 

его индивидуальных характеристик, полученных в процессе тестирования, с моделью - 

эталоном, и определении различий в уровне отдельных показателей от модельных 

характеристик. Это симптомы, которые сами по себе являются выразителями 

качественных и количественных отклонений определенных психомоторных функций от 

нормы. В итоге полученные величины отклонений можно рассматривать как коррекции. 

Именно они должны служить базовой основой при выборе методики совершенствования 

тех или иных сторон психомоторики студентов с учетом индивидуальных особенностей 
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каждого конкретного индивида. С помощью коррекций в ходе спортивно-технической 

подготовки можно оказывать влияние на качественные изменения в самой структуре. 

Математическая модель высокого уровня психофизической готовности специалиста 

высшей квалификации конкретной профессиональной деятельности является ее моделью 

- эталоном. Она характеризует как качественную, так и количественную стороны данной 

системы. Качественная же сторона модели – это факторы, отображающие суть 

формирования ее количественных характеристик. При этом индивидуальная модель 

текущего состояния психофизической подготовленности каждого конкретного индивида 

характеризует его отличительные особенности относительно модели-эталона. 

Диагностика состояния заключается в сличении этих двух моделей и определении 

различий между ними. Это в значительной степени основывается на выявлении 

признаков, отстающих в развитии, но в то же время столь необходимых в данной 

профессиональной деятельности. 

Литература. 1. Данилов Ю.Г. Структура, измерение и пути совершенствования 

физической подготовленности студентов. Кандидатская дисс, М.,1976; 2. Зациорский 

В.М., Бондаревский Е.Я., Петросян А.Н. Спортивная метрология. Проблемы оценки 

спортивных достижений (лекции для студентов). Изд. «Методический кабинет 

ГЦОЛИФК», М., 1975; 3. Бондаревский Е.Я., Парнас В.П., Данилов Ю.Г. Статистическое 

распределение результатов физической подготовленности студентов //Теория и практика 

физической культуры, 1975, №8; 4. Бернштейн Н. А. Проблемы кибернетики. – М., Вып.6, 

1960; 5. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. – 

М.: Медицина, 1966. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

Ковачева И.А., Юдина Н.Н. 

Московский государственный социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 

Аннотация. Профессионально-педагогическая подготовленность студентов 

педагогических профессий. Н.Н. Юдина, И.А. Ковачева. В целях адаптации  к условиям 

работы в школе, а также физической подготовленности студентов не спортивных 

профессий необходимо вырабатывать навыки общения с детьми. Особенно большое 

значение имеют умение проведения комплексов физических упражнений, подвижных 

игр, составление комплексов упражнений  на уроке и во внеурочное время. 

Summary: For adaptation to working conditions in school, and also physical fitness of 

students not of sports professions it is necessary to develop skills of communication with 

children. Ability of carrying out complexes of physical exercises, outdoor games, drawing up 

sets of exercises at a lesson and after hours are of especially great importance. 

Ключевые слова. Физическая, подвижные игры, физические упражнения, 

оптимальная двигательная активность, студенты, школьники. 

Актуальность. Воспитание профессионально-педагогических знаний и умений 

являются важной функцией физического воспитания в вузе, и требует усиления основ 

физического воспитания, психофизического знания студентов. От того, насколько 

последовательно будет реализовываться образовательная направленность учебного 

процесса, зависит эффективность  качественной подготовки  будущих специалистов, 

способных сознательно и активно использовать основы физической культуры. Ведь 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня составляют часть 

комплексной программы физического воспитания в школе, а правильно организованные, 

они способствуют развитию умственной деятельности детей и их физических 
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способностей. Максимальное внедрение физических упражнений в повседневную жизнь 

школьников входят в обязанности членов всего  педагогического коллектива. 

Однако, исследования ученых (М.Я. Виленский, Р.С.Сафин) показали, что молодые 

учителя-предметники испытывают различные трудности. Так для 60% учителей немалые 

сложности представляют организация воспитательной работы со школьниками, особенно 

во внеурочное время. У них отсутствуют необходимые знания в проведении спортивных 

вечеров, дней здоровья. Учителя предметники не могут организовать физкультминутки, 

физкультпаузы, подвижные перемены, «Веселые старты», у них не сформировалась 

широкая подготовленность в области физического воспитания. 

Цель исследования: Формирование навыков по физической культуре у студентов 

для ведения внеклассной работы со школьниками.  

Были поставлены следующие задачи: обучение студентов  гуманитариев (1-3 

курсов) проведению подвижных игр с детьми различного возраста, и составлению 

программ самостоятельной разминки для учащихся различных возрастных групп. 

Результаты исследования. В течение нескольких лет мы разработали специальный 

курс по методике   организации и проведения подвижных игр  и других форм 

двигательной активности на уроках.  

Практический и теоретический материал по теме «Подвижные игры» распределялся 

по годам обучения следующим образом: лекции и беседы составили 6 часов; 

практические занятия по времени занимали 15 -20 минут в подготовительной или 

заключительной части занятии (осенний и весенний периоды обучения); зачет по играм 

запланирован на конец учебного года. 

На первом курсе студенты знакомились с теоретическими знаниями: «Краткая 

история возникновения и развития подвижных игр» - 1 час, «Игры народов мира» - 1 час, 

«Физиологические особенности детей школьного возраста» - 0,5 часа, «Составление 

игровой картотеки» - 0,5 часа. Решалась задача определения оптимальной двигательной 

активности детей в недельном цикле, подбор и проведение игр для младшего школьного 

возраста (в основном сюжетные, ролевые, некомандные игры). В качестве этапного зачета 

студенты должны подобрать и провести 3-4 подвижные игры, предварительно записав и 

оформив игру в карточке  (за три года студент должен собрать в свою картотеку не менее 

15-20 карточек с описанием подвижных игр).  

На втором курсе предусматривалось 2 лекции: «Дозирование нагрузки на занятиях 

играми», «Физиологические особенности детей среднего  и старшего школьного 

возраста». Продолжалось изучение новых игр и подготовительных игр для волейбола и 

баскетбола. Уделялось особое внимание проведению эстафет с предметами и без 

предметов, как средств повышения двигательной активности студентов. Для итогового 

зачета за курс студентам необходимо было провести самостоятельно не менее 4 игр для 

детей среднего школьного возраста; с группой школьников старших классов студентам 

необходимо провести комплексное мероприятие  «Веселые старты». 

На третьем курсе в качестве подготовки к педагогической практике в лагерях отдыха 

студентам предлагалось систему знаний по разработке и составлению конкурсов, 

аттракционов, игр на площадке, в парке, лесопосадке.  

К итоговому зачету на третьем курсе студенты проводят урок физической культуры 

(45 минут) для каждой возрастной группы применяя игры и конкурсы (для данного 

возраста) в основной части урока до 20 минут урочного времени. 

За три года обучения студенты собирают и оформляют портфолио сведений по 

играм и конкурсам, составляют картотеку, которая должна использоваться в 

воспитательной  и спортивно-массовой  работе в школе, во внеурочной работе, 

приобретают навыки ведения урока физической культуры. 
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Данный подход к распределению и проведению подвижных игр по годам обучения 

студентов гуманитарных педагогических профессий позволяет к 3-му курсу овладеть 

методикой организации досуга с детьми различного возраста и  работе во время 

педагогической практики в летних лагерях отдыха детей. 

Выводы. Таким образом, будущие учителя-предметники, проводя самостоятельно 

урок по физической культуре, подвижные игры, комплексные мероприятия получили 

знания, умения и организационные навыки в формировании двигательной деятельности 

детей на занятиях и во вне урочное время. Кроме того, подобная организация учебного 

процесса по физической культуре вызывает у самих студентов истинный интерес к 

занятиям по своей профессии, что создает базу профессионально-педагогической 

подготовки.  

К 3-му курсу студенты овладели методикой проведения подвижных игр и 

составления программ самостоятельной разминки для учащихся различных возрастных 

групп. 

Литература. 1.Виленский М.Я. Профессиональная направленность физического 

воспитания студентов педагогических вузов: Учебное пособие.- М.: Издательство Высш. 

шк., 1989, - 159с.; 2. Ковачева И.А. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями Методическое пособие. - Коломна: КИ (Ф) МГОУ,- 2013.-

67с.; 3. Юдина Н.Н.  Методика проведения урока физической культуры, подвижных игр 

и других форм физического воспитания: Методические рекомендации студентов 3-4 

курсов. – Коломна: КГПИ,  - 2000,-  39с. 

 

ВОСПИТАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ И ПОДГОТОВКИ К АКТИВНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ковачева И.А., Юдина Н.Н. 
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 Аннотация. Воспитание выносливости у студентов как способ укрепления здоровья 

и подготовки к активной трудовой деятельности. Н.Н. Юдина, И.А. Ковачева. Важным 

гарантом сохранения здоровья, физической и умственной работоспособности, хорошего 

самочувствия считается поддержание оптимального уровня двигательной активности. 

Поэтому проблемы воспитания выносливости, способствовавшей укреплению здоровья 

подрастающего поколения, ее влиянием на снижение утомления, повышение 

работоспособности, на деятельность центральной нервной системы, на развитие и 

укрепление мышечной системы, органов кровообращения и дыхания является 

актуальной.  

Summary: Education endurance students as a way to promote health and to prepare for the 

active work. NN Yudin, IA Kovachev. An important guarantor of health, physical and mental 

health, well-being is considered to be maintaining the optimal level of physical activity. 

Therefore, the problem of education of endurance, helped to strengthen the health of the younger 

generation and its impact on reducing fatigue, improving efficiency, the activity of the central 

nervous system, to develop and strengthen the muscular system, circulatory and respiratory 

organs is important. 

Ключевые слова: физическая культура, выносливость, физические упражнения, 

двигательная активность, студенты, конкурентноспособность. 

Актуальность. В настоящее время в связи с введением компетентностного подхода 

в систему высшего образования все чаще отмечается, что достаточной для 

конкурентноспособности и адаптированности к рынку труда уровень обучения студентов 

должен сочетаться с высоким уровнем психофизических кондиций, работоспособности и 
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резервами здоровья не ограничивающими профессиональную деятельность. Вместе с тем 

исследователи и общие требования к физической надежности и готовности специалистов 

к высокопродуктивной профессиональной деятельности в современных условиях 

обращают внимание на: хорошее в целом состояние здоровья, хорошие умственная 

работоспособность и выносливость, общекондиционная физическая подготовленность, 

эмоциональная устойчивость (способность сохранять высокую работоспособность в 

различных стрессовых ситуациях) [6].  

Постоянное изменение учебных программ в вузе, внедрение новых технологий 

приводит к модернизации процесса обучения и, естественно предъявляет повышенные 

требования  к организму студентов. Двигательная активность -  одно из существенных 

условий формирования и совершенствования механизмов адаптации, в том числе и к 

умственным нагрузкам. Важным гарантом сохранения здоровья, физической и 

умственной работоспособности, хорошего самочувствия считается поддержание 

оптимального уровня двигательной активности. Проблемы воспитания выносливости, 

способствовавшей укреплению здоровья подрастающего поколения, ее влиянием на 

снижение утомления, повышение работоспособности, на деятельность центральной 

нервной системы, на развитие и укрепление мышечной системы, органов 

кровообращения и дыхания, определила выбор темы исследования. Выносливость 

является общим свойством организма человека, которое находит конкретное проявление 

в трудовой, спортивной и боевой деятельности. Не случайно тысячи лет условием 

выживания наших предков являлась именно выносливость. Добывание пищи, защита от 

врагов, а затем примитивная трудовая деятельность были связаны с почти непрерывной 

на протяжении дня мышечной работой. В процессе эволюции человек, его нервная и 

гормональная системы, обмен веществ, приспособились к напряженной физической 

работе. Чтобы оставаться здоровым, двигательная активность человеку столь же 

необходима, как еда, отдых, сон [1]. 

Время, в которое мы живем, требует от всех нас высокой работоспособности, 

энергии, четкости, инициативности - качества, для воспитания которых вряд ли можно 

обойтись без физической культуры. Долгое время роль и значение выносливости, одного 

из основных, наряду с силой, гибкостью и быстротой, физических качеств человека 

недооценивались, оставались нераскрытыми. Планомерно, систематически и настойчиво 

развивать выносливость должен не только стайер, мечтающий о победах на длинных 

дистанциях (да и вообще любой без исключения спортсмен), но и каждый разумный 

человек с тем, чтобы: заложить основу крепкого здоровья – укрепить сердце и улучшить 

физическую подготовленность – приобрести способность выполнять повседневные 

обязанности энергично и четко, не испытывая при этом чрезмерной усталости, создать 

резервы высокой работоспособности. Личностно-психические факторы оказывают 

большое влияние на проявление выносливости, особенно в сложных условиях. К ним 

относят мотивацию на достижение высоких результатов, устойчивость установки на 

процесс и результаты длительной деятельности, а также такие волевые качества, как 

целеустремленность, настойчивость, выдержка и умение терпеть неблагоприятные 

сдвиги во внутренней среде организма, выполнять работу через «не могу» [2]. 

Исходя из требований государственных общеобразовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) физическая культура должна иметь ярко 

выраженный прикладной характер в обеспечении здорового образа жизни студентов 

вузов. Статус,  объем и основные задачи дисциплины «Физическая культура» в 

профессиональной подготовке студентов в первую очередь определяется по ее вкладу в 

формирование общекультурных компетенций специалиста.  

Цель нашего исследования выявить наиболее подходящие для студентов 

легкоатлетические упражнения, способствующие развитию выносливости для 
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подготовки их к трудовой деятельности и определения актуальных нормативных 

требований.  

Методы и организация исследования. В практике физического воспитания в 

основном применяется косвенный способ, когда выносливость занимающихся 

определяется по времени преодоления ими какой-либо достаточно длинной дистанции. 

Так, например, для студентов бег 2000 м. девушки и  3000 м. юноши. В октябре 2014 года, 

с целью накопления статистического материала, в Коломенском филиале 

Машиностроительного университета и Московском Государственном областном 

социально-гуманитарном институте было проведено тестирование студентов первого 

курса. В результате тестирования были показаны следующие результаты:  от 13,00 мин. 

до 19,15 мин. (x̅ =16,07; σ =1,53) в беге на  3000м у юношей, зачетный норматив 

выполнили 15,8%. Среди девушек в тесте на выносливость бег 2000 м показаны 

следующие результаты 10,08-16,15мин. (x̅ =13,11; σ =1,51), нормативные требования 

выполнили 11% девушек. 

Это показывает, что проблема воспитания выносливости является одной из наиболее 

актуальных в физическом воспитании студентов в последнее время. Современный 

образовательный процесс характеризуется ростом нагрузок учащихся, увеличением 

количества времени, проведенного вне двигательной активности. Усложнение 

образовательных программ, дефицит свободного времени, предпочтение пассивного 

отдыха являются причинами значительного дефицита двигательной активности 

учащихся, что проявляется в ряде неблагоприятных социально-биологических 

последствий, в снижении уровня здоровья, повышении заболеваемости. Многочисленные 

исследования последних лет показывают, что более 80% выпускников средней школы 

нельзя назвать абсолютно здоровыми [4]. Немаловажное значение в увеличении 

заболеваемости учащихся имеет недостаточность развития адаптационных механизмов у 

них самих. Все это оказывает негативное воздействие не только на успеваемость 

школьников, но и на их физическое развитие. В связи с этим особое значение приобретает 

проблема физического развития учащихся. Особое место в физическом развитии 

студентов занимает воспитание выносливости, что является основой оптимизации 

адаптационных процессов и повышения резервов здоровья. Воспитание выносливости 

должно способствовать массовому укреплению здоровья подрастающего поколения, что 

особенно важно в связи с имеющей место гипокинезией у детей школьного возраста, 

усугубляющейся акселерацией физического развития. Значение выносливости 

определяется также ее влиянием на снижение утомления, повышение работоспособности, 

благотворное влияние на деятельность центральной нервной системы, на развитие и 

укрепление мышечной системы, органов кровообращения и дыхания.  

Воспитание выносливости осуществляется с помощью различных средств 

физического воспитания, нами была предпринята попытка улучшить выносливость 

студентов, прежде всего с помощью занятий легкой атлетикой. Особое место среди 

легкоатлетических упражнений принадлежит бегу на средние и длинные дистанции, 

который является одним из наиболее популярных видов легкоатлетического спорта [3].  

В ходе эксперимента с учетом выявленных недостатков в развитии выносливости 

учащихся был составлен комплекс упражнений, включающий в себя общеразвивающие 

упражнения, специальные и подводящие упражнения для обучения технике бега, 

длительный бег, бег с препятствиями, бег по пересеченной местности. Основные 

требования, предъявляемые к ним, следующие: упражнения должны выполняться в зонах 

умеренной и средней мощности работ; их продолжительность от нескольких минут до 

60—90 минут. 

В апреле 2015 года проведено повторное тестирование студентов. В результате 

тестирования были показаны следующие результаты: тест на выносливость 3000м у 
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юношей зачетный норматив выполнили 55,8%. Среди девушек тест на выносливость бег 

2000 м нормативные требования выполнили 51% девушек. 

Цель нашего исследования выявить наиболее подходящие для студентов 

легкоатлетические упражнения, способствующие развитию выносливости для 

подготовки их к трудовой деятельности и определения актуальных нормативных 

требований.  

Делая выводы из выше изложенного можно сказать, что развитие выносливости с 

использованием легкоатлетических упражнений, таких как длительный бег, бег с 

препятствиями, бег по пересеченной местности, главная задача по развитию 

выносливости у  студентов. Необходимо создавать условия для неуклонного повышения 

общей аэробной выносливости на основе различных видов двигательной активности, в 

том числе и с помощью легкоатлетических упражнений, совершенствовать воспитание 

выносливости на посследующих курсах, для успешной работы организма в последующей 

трудовой деятельности. Выносливость - способность противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности, одно из важнейших физических качеств, 

проявляющееся в профессиональной, спортивной и повседневной жизни людей. 

Литература. 1. Бальсевич В.К. Очерки по возрастной кинезеологии человека - М.: 

Советский спорт. – 2009.-220 с.; 2. Васильков А. А. Теория и методика физического 
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и техника, 2010.-380 с. 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ 

Кузина Н. И. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос о влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья студентов на занятиях по физической культуре в 

специальной медицинской группе при заболеваниях вегето-сосудистой дистонии, как 

предотвратить ухудшение состояния здоровья и не дать дальнейшему прогрессированию, 

помочь студентам в понимании значимости физических упражнений при этом 

заболевании.  

Summary. In this paper we consider the question of the impact of physical exercise on the 

health status of students in the classroom for physical education in special medical group in 

diseases of vegetative-vascular dystonia, such as to prevent deterioration of health and not to 

allow further progression, to help students in understanding the importance of exercise in this 

disease. 

Актуальность. В настоящее время  очень часто студенты, приходя на занятия по 

физической культуре, приносят справки с диагнозом вегето-сосудистая дистония. Такие 

молодые, а уже болеют. Но на самом деле это нормальное явление. Ведь даже с таким 

диагнозом существуют специальные лечебные физические упражнения, которые 

направлены на укрепление здоровья при этом заболевании.   

В целом современный человек двигается немало. Какие-то движения он совершает 

постоянно: утром встаёт с кровати, способен нагнуться над раковиной и даже поднять 
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ногу настолько высоко, чтобы войти в трамвай; тот, кто ездит на машине, вынужден 

крутить руль, а это, что ни говори, тоже движение. Более того, многие способны в течение 

восьми часов писать, нажимать на клавиши, пилить, заворачивать, перелистывать, 

наклоняться и выпрямляться, копать и т.п. 

Все эти движения очень полезны и нужны нам, беда в том, что они однообразны, и 

человек выполняет одни и те же манипуляции на протяжении многих-многих лет. В то же 

время какие-то движения он не делает никогда. Между тем доказано: что люди 

подвергающие себя регулярным физическим нагрузкам, в три раза реже заболевают 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Что недостаточная физическая активность 

является значимым фактором риска развития сахарного диабета, дегенеративных 

заболеваний суставов, остеохондроза и даже «простой» простуды. Что среди людей 

находящихся в хорошей физической форме, уровень смертности от рака ниже, чем среди 

тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Что недостаточная физическая активность 

приводит к снижению защитных сил организма, его устойчивости к действию различных 

неблагоприятных факторов, психо-эмоциональным перегрузкам. 

Вегето-сосудистая дистония — нарушение в работе сосудистой системы организма, 

которое приводит к недостаточному снабжению тканей и органов кислородом. 

Встречается ВСД у школьников и студентов  довольно часто: ей подвержены 12–25 % 

всех детей. Развивается ВСД из-за острых и хронических заболеваний, переутомления, 

стресса, авитаминоза и неправильного режима. Чаще всего заболевание возникает на 

почве гормонального всплеска и несогласованности в скорости развития мышечной и 

сердечно-сосудистой систем, которые проявляются при интенсивной учебе. Учащиеся 

начинают жаловаться на головокружение, тошноту, головные боли. К счастью, подобные 

недомогания не опасны и с возрастом проходят сами. Однако пускать болезнь на самотек 

не стоит, ведь от первых симптомов ВСД всего один шаг до начальных проявлений 

недостаточности кровоснабжения мозга, что приведет к развитию в зрелом возрасте 

гипертонии или гипотонии (повышенное/пониженное давление). 

В основном вегето-сосудистая дистония проявляется приступообразно, чаще всего в 

те моменты, когда иммунитет  человека ослаблен (вирусные инфекции, авитаминоз, 

обострение хронической болезни), при стрессе, возросших физических и умственных 

нагрузках (особенно в первые недели в школе), при различных видах дисбаланса 

(переходный возраст, нарушение обмена веществ, гормональный сбой). 

Признаки заболевания: 

слабость, вялость, повышенная утомляемость 

плаксивость, раздражительность 

нарушение сна 

головокружения, частые головные боли 

боли в области сердца 

учащенное сердцебиение 

нарушение терморегуляции (повышение или понижение температуры тела) 

ощущение холодных рук 

плохой аппетит, расстройства работы желудочно-кишечного тракта 

С возрастом дистония может пройти, но может и остаться. Чтобы этого не допустить, 

нужно вовремя обратиться к врачу и пройти комплексное обследование для выявления 

причин дистонии. Ключевыми моментами лечения являются: строгий режим дня (сон не 

менее 8 часов, прогулки на свежем воздухе, уменьшение школьной нагрузки, ограничение 

в просмотре телевизора и компьютерных играх), обязательны занятия спортом (утренняя 

гимнастика, плаванье, катание на коньках, велосипеде, подвижные игры), диета 

(ограничить мучное и сладкое, жареное и жирное, соль), прием мультивитаминных 

препаратов. Также при установке данного диагноза рекомендован курс лечебного 
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массажа (особенно воротниковой зоны) и физиопроцедур (электрофорез, электросон и 

т.д.). Возможно использование фитотерапии, в основном тонизирующего или 

седативного действия по рекомендациям врача.  

Цель работы -  выяснить как возникает данная болезнь, какие виды лечебных 

физических упражнений существуют для студентов и как правильно проводить занятия 

по физической культуре, чтобы болезнь не прогрессировала. 

Задачи - изучение данной литературы о  происхождении данного заболевания, 

подбор специальных физических  упражнений, проведение социального  опроса среди 

студентов.  

Без физических упражнений вы никогда не сможете справиться с ВСД, даже если 

будете пить лечебные сборы каждый день. Сосуды нужно тренировать, и никакой 

альтернативы физической активности здесь нет. 

Делать упражнения нужно в хорошо проветриваемом помещении, в позитивном 

настроении. Гимнастику лучше всего делать утром, после того как вы проснулись. При 

занятии гимнастикой не следует наклонять низко туловище и голову, чтобы избежать 

чрезмерного прилива крови к голове.  Дыхание должно быть глубоким и ровным, 

желательно в такт с выполняемым движением, поскольку это позволяет улучшить 

кровообращение. 

Для начала, наиболее простые физические нагрузки при ВСД это простая ходьба. 

Начинать нужно с такого расстояния, которое тебе даётся с небольшим трудом. Самое 

большое преимущество этого вида физической нагрузки это полное отсутствие любой 

необходимой подготовки и обучения. Просто встал и пошёл за здоровьем. По мере роста 

тренированности, можно понемножку увеличивать расстояние, доведя его до 10 

километров в день. Затем желательно подключить бег трусцой, перемежая его с 

ходьбой.    В тоже время можешь выполнять понравившиеся именно тебе упражнения, 

только обязательно считай количество выполняемых повторений. Просто надо 

запомнить, что не существует комплекса упражнений от ВСД. Все упражнения 

укрепляют и развивают организм, создают в тебе уверенность в своих силах. Любой 

физический труд и любое интересное для человека занятие полезны при ВСД. Не надо  

создавать себе ущербную программу выздоровления, только новую, позитивную и 

идеальную. Надо создать мысленно наилучший путь своего развития, идеальное 

состояние. И стремиться к нему, никаких сомнений, никакого страха, никакой тревоги и 

паники, никаких чужеродных отрицательных тормозов.  

Организация и методы исследования.  Исследования были проведены среди 

студентов 2 курса специальной медицинской группы факультета истории, политологии и 

права с целью экспериментальной проверки  эффективности применения средств 

физического воспитания для формирования и понимания в сознании о необходимости 

занятий по физической культуре для улучшения здоровья человека. Было проведено 

тестирование в группе студентов в количестве 25 человек, чтобы выяснить как сами 

студенты поддерживают свое состояние здоровья, часто ли они посещают спортивные 

секции, тренажеры и как долго сидят за компьютером.  

Результаты исследования. Обработка результатов тестирования показала, что 

многие из ребят ведут пассивный образ жизни, не правильно питаются, сидят долго за 

компьютером, порой именно по этой причине и возникает данное заболевание: 50 % 

проводят большую часть времени за ПК, 20% занимаются лечебной физкультурой, 3% - 

курят,27 % - не правильно питаются. Таким образом, по итогам тестирования были 

сделаны выводы, что  у физической культуры есть все предпосылки для решения в 

учебно- воспитательном процессе задач физического и духовного (целостного) развития 

личности. Также были разработаны и проведены на группе комплексы по лечебной 

физкультуре с данным диагнозом для улучшения  состояния здоровья. 
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Выводы. 

На основе выше сказанного можно сделать вывод о том, что ВСД - это не 

смертельное заболевание, более того, если вовремя начать профилактику заболевания 

можно благополучно предотвратить прогрессирования процесса. Самое главное 

постоянно заниматься лечебной физкультурой, посещать физиотерапию. 

Проконсультировавшись со специалистами, принять  все необходимые меры, чтобы 

наладить правильный  режим  дня – нормализовать сон, добавить комплекс физических 

упражнений и снизить уровень психо-эмоциональных нагрузок, улучшить питание. В 

крайних случаях, добавлять прописанные специалистом лекарства. 

А также регулярное использование знаний, умений и навыков в практической 

деятельности, владение средствами и методами физического воспитания - все это говорит 

о том , что у студентов формируется правильное отношение к физической культуре.  

Литература. 1. Бальсевич В. К., Лубышева Л. И. Физическая культура молодежи и 

современность// Теор. и прак. физ. культ. - 1995. -  № 4. -  С.2 . 2. Ильинич В. И. 

Физическая культура студента, - М.: Гардарики,  2004. - С.447. 3.Дембо А. Г. Врачебный 

контроль в спорте, - М.: Медицина, 1998. 4. Куколевский Г. М. Врачебное наблюдение за 

спортсменами, - М.: Физкультура и  спорт, 1957. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Лапшин А.В., Алексеев Н.И.  

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Аннотация: в работе представлены наиболее рациональные педагогические условия 

и методические аспекты формирования у студентов вуза ценностного отношения к 

своему здоровью в процессе физического воспитания на примере разработанной 

экспериментальной программе.   

Abstract: the paper presents the most rational pedagogical conditions and methodological 

aspects of formation of students ' value attitude to their health in the process of physical 

education on the example developed the pilot program. 

Актуальность. Реализация осуществляемой в России реформы высшего 

профессионального образования предполагает решение комплекса сложнейших 

педагогических проблем. Одной из них является « …подготовка физически здорового 

специалиста, способного к самоорганизации здорового стиля жизни». Однако, 

выпускники вузов далеко не всегда характеризуются уровнем здоровья, 

соответствующим требованиям их будущей профессиональной деятельности (Н.Я. 

Голубкова, 1989; А.Г. Глазко, В.П. Баулин, А.Е. Кравцова, 2003). По данным Комитета 

Российской Федерации по делам молодежи (2009), лишь 12% выпускников являются 

«Практически здоровыми», 50%  - имеют различные функциональные нарушения 

здоровья, а 38% - хронически больны. По данным ряда исследователей, у 64% 

выпускников мединститутов, 69% - экономистов, и 36% аграрников  выявлены различные 

хронические заболевания (О. Мельничук, А. Яковлева, 2005; И.А. Пашинян, 2008; Л.Е. 

Петрова, 2009; А.И. Крылов, А.И. Чуриков, Т.Е. Беломина, 2003; В.Г. Пищулин, 2002). 

Перечисленные факты указывают на чрезвычайную актуальность такой педагогической 

проблемы, как разработка системы педагогической поддержки формирования у 

студентов вузов должного здоровья и ценностного отношения к его самосохранению и 

саморазвитию. Одним из наиболее эффективных педагогических средств решения этой 

проблемы, несомненно, является физическое воспитание (А.И. Крылов, А.И. Чуриков, 

Т.Е. Беломина, 2008). 



280 

 

Для формирования у студентов вуза ценностного отношения к самосохранению и 

саморазвитию здоровья в процессе физического воспитания на кафедре физвоспитания 

МГОУ в течении 2014/15 годов была разработана экспериментальная программа. Целью 

программы ставилось  выявление методологических аспектов и педагогических условий 

позволяющих студентам вуза сформировать устойчивое отношения к самосохранению 

здоровья. 

Программа физического воспитания для студентов экспериментальной группы была 

разработана на основе действующей Всероссийской учебной программы «Физическая 

культура» для вузов (2000). Программа структурирована в три раздела: теоретическом, 

методическом и практическом. В теоретический раздел программы входил материал, 

позволяющий обеспечить информационную поддержку формирования у студентов 

целевых установок на укрепление здоровья (4). Лекционный курс рассчитан на 22 ч (из 

них на 1-м курсе - 16 ч; на 2-м - 6)(Табл. 1). 

Основными задачами физического воспитания студентов экспериментальной 

группы являлись: 

формирование интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями с 

оздоровительной направленностью, сохранению и повышению состояния своего 

здоровья; 

овладение знаниями, навыками составления тренировочных и оздоровительных 

программ оздоровительной направленности для проведения самостоятельных занятий; 

изучение средств и методов самоконтроля текущего состояния организма  в 

процессе занятий физическими упражнениями. 

Для решения этих задач широко использовались практикумы-консультации 

студентов экспериментальной группы. 

Одной из форм итогового контроля эффективности формирования ценностного 

отношения к здоровью у студентов экспериментальной группы являлся 

дифференцированный зачет. Он включал: 

- выполнение нормативов и требований физической подготовленности по годам 

обучения; 

- знание теоретических основ технологий самосохранения и укрепления здоровья; 

- умение составлять индивидуальные программы оздоровительной физической 

тренировки для самостоятельных занятий; 

- изменение показателей состояния здоровья студентов. 

Таблица 1 

Распределение часов академических занятий для студентов. 

Курс 

обучения 

Количество часов по разделам программы 

Всего часов 

Теоретический 
Методико-

практический 

Учебно-

тренировочный 

1 16 14 88 108 

2 6 14 98 108 

Всего 22 28 186 216 

 

В тематике лекционного курса предусматривалось дополнительное ознакомление 

студентов экспериментальной группы с основными вопросами организации 

двигательного режима, содержания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями общеразвивающего и оздоровительного характера, 

самоконтроль функционального состояния организма при занятиях физическими 

упражнениями и для оценки здоровья, использование тренажерных устройств различной 

функциональной направленности для развития основных физических качеств, коррекции 
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телосложения. Закрепление теоретического материала лекций, знаний студентов 

проводилось в условиях практикумов-консультаций (Табл. 2,3). 

Таблица 2 

Тематика методико-практических занятий для самостоятельного освоения – для 

студентов 1-го курса экспериментальной группы. 

Тема занятия Число занятий 

Аксиология (теория ценностей). Классификация ценностей физического 

воспитания. 

1  

ЗДОРОВЬЕ 

1 Понятие - «здоровье». Критерии и уровни понимания здоровья. 

Факторы, влияющие на здоров  ь  е.  

1  

2 Влияние физкультурно-спортивных занятий на организм.  3 

ПОЗНАНИЕ 

1 Теория и методика физической культуры и спорта, как учебная и 

научная дисциплина. История физической культуры и спорта.  

1  

2 Основные понятия: физическое воспитание, спорт, спортивная форма, 

нагрузка  и т.д.  

1  

КРАСОТА  

1 Эстетика. Прекрасное и безобразное. Гармония тела человека. Эстетика 

спортивных состязаний.  

1  

2 Спортивная экипировка.  1  

3 Виды спорта с эстетической направленностью. Принципы поддержания 

телосложения.  

1  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 

Оздоровительная тренировка.  3 

ЧЕЛОВЕК  

1 Человек – единство духовного и физического.  1  

УСПЕХ  

1 Победа – важный атрибут спорта.  1  

ИТОГО  16 

 

Наиболее существенная сторона экспериментальной программы студентов 

экспериментальной группы – обеспечение процесса освоения ими достаточных и 

необходимых знаний и навыков в области оздоровительной физической культуры, 

которые будут необходимы им в повседневной и профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения. Одна из задач экспериментальной программы для 

студентов экспериментальной группы - помочь им овладеть основами методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с оздоровительной 

направленностью. 

Формы физического воспитания студентов экспериментальной группы. В 

формирующем эксперименте были использованы три основные формы физического 

воспитания: - учебно-тренировочные занятия; - практикумы-консультации; - 

контрольные занятия, соревнования.  
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Таблица 3 

Тематика методико-практических занятий для самостоятельного освоения - для 

студентов 2-го курса экспериментальной группы. 

Тема занятия 
Число 

занятий 

Физическая культура и спорт как средства формирования здоровья.  1  

ЗДОРОВЬЕ   

1 Функциональное состояние. Методы и средства самооценки текущего 

функционального состояния организма. 
1  

2 Влияние физкультурно-спортивных занятий на организм. Спорт и здоровье.  1  

Режим дня. Спортивный режим.  1  

ПОЗНАНИЕ  

Влияние физкультурно-спортивной деятельности на интеллектуальные  

возможности человека.   
1  

Дневник самонаблюдения и самооценки функционального состояния. 1  

ИТОГО  6 

 

Технология формирования системы ценностных отношений личности студентов 

базировалась на технологии становления ценностного сознания - передаче ценностей и 

формировании на ее базе иерархической, аксиологической системы личности студента. 

Физкультурно-спортивная деятельность в экспериментальной группе состояла из двух 

учебно-тренировочных занятий по два часа каждое в режиме учебного дня вуза и 2-3 

самостоятельных оздоровительных тренировок во внеучебное время.  

Формирование ценностного отношения осуществлялось по двум направлениям. 

Главное направление - формирование когнитивного, эмоционально-оценочного и 

прогностического компонентов системы ценностных отношений. Данное направление 

можно охарактеризовать, как духовное, влияющее в большей степени на сознание 

студентов. Другое направление - формирование поведенческой составляющей 

ценностного отношения. Его мы назвали физическим направлением, влияющим в 

большей степени на тело студента.  

Первое включало в себя информационно - просветительские занятия, второе - 

учебно-тренировочные. Целью занятий являлось становление ценностного отношения к 

физической культуре и спорту, повышение эмоционального фона в ходе занятий и 

удовлетворение потребностей студентов в двигательной активности. Поэтому в 

формирующем эксперименте нами использовались в основном две группы методов 

воспитания и соответствующие им средства. Первая группа - методы, влияющие на 

сознание учащихся. Вторая - методы организации деятельности и опыта поведения.  

Выводы. 

Итак, наши исследования помогли определить следующие методологические 

принципы и педагогические условия. 

Методологические аспекты:   

технология формирования ценностных ориентации студентов должна быть 

органически включена в целостный процесс физического воспитания; 

приобщение студентов к физкультурно-спортивной деятельности, как к ценности, 

реализуется на основе органического единства физического и духовного развития; 
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освоение комплекса ценностей физической культуры осуществляется за счет 

создания системы информационно-образовательного обеспечения процесса 

формирования здорового стиля жизни студентов; 

организация взаимодействия преподавателя и студентов направленного на 

воспитание, у студентов положительных переживаний и эмоционального отношения к 

физкультурно-спортивной деятельности и ее результатам на протяжении длительного 

периода обучения; 

Педагогические условия формирования ценностного отношения к самосохранению 

и саморазвитию здоровья в процессе физического воспитания у студентов: 

- Системный характер физкультурно-спортивной деятельности.  В содержание 

физкультурно-спортивных занятий студентов включаются двигательные умения и 

навыки из различных видов спорта, которые способствуют более интенсивной и 

разнообразной деятельности студентов. Основная идея - сформировать у них устойчивую 

двигательную потребность, с положительным эмоциональным фоном, стремлением и 

желанием систематически заниматься спортом; 

- Информативная (ценностно-познавательная) направленность воспитательного 

процесса, заключающаяся в тематическом раскрытии основных групп ценностей 

физической культуры и спорта, ориентации учащихся на базовые ценности.   Она 

реализовывалась непосредственно, в ходе учебно-тренировочных занятий двигательного 

характера, в виде кратких лекций-бесед преподавателя со студентами. Основная задача 

таких занятий - сформировать когнитивный и оценочно-эмоциональный компоненты 

ценностного отношения на физкультурно-спортивную деятельность; 

- Компенсаторная направленность воспитательного процесса проявлялась в том, что 

в ходе формирующего эксперимента обращалось внимание на патриотические, 

профессиональные и познавательные ценности, как наименее сформированные; 

- Действенно-прогностическая направленность формирующего эксперимента. 

Важно было не только привлечь и заинтересовать ребят спортом, передать определенный 

объем знаний, помочь подросткам сформировать личностные смыслы занятий 

физкультурой и спортом, но и определить дальнейшее движение и физическое 

совершенствование личности. 

Литература: 1. Алексеев Н.И. Учебно-методический комплекс «Физическая 

культура» - М: МГОУ, 2007.-72 с.; 2. Петрова Л.Е. Материалы конференции. – Коломна, 

2009.-245 с.; 3. Беломина Т.Е. Материалы конференции. – Орехово-Зуево, 2003.-183 с. 4. 

Борисова О.А.,Чибриков Э.А., Якушин С.А. Изучение уровня физической 

подготовленности студентов-первокурсников. Материалы научно-практической 
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СПОРТА  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПСИХОГИГИЕНЫ И ПСИХОРЕГУЛЯЦИИ 
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Аннотация: Легостаев Г.Н. Опыт внедрения в практику факультета физической 

культуры и спорта физиологических основ психогигиены и психорегуляции. 

Аргументируется целесообразность обучения студентов факультета физической 

культуры и спорта физиологическим основам психогигиены и психорегуляции как 

способам предупреждения и коррекции психоэмоциональных перенапряжений, 
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вызывающих физиологическую и социальную дезадаптацию, снижение умственной и 

физической работоспособности, появление или усиление заболеваний. 

Abstract: Legostaev G. N. The experience of implementation in practice of the faculty of 

physical culture and sport physiological bases of mental health and psychoregulation. 

The article argues for the feasibility of teaching students faculty of physical culture and 

sport  physiological foundations of mental health and psychoregulation as methods of prevention 

and correction of psychoemotional surges that cause physiological and social exclusion, 

decreased mental and physical performance, appearance or intensity of disease. 

Ключевые слова: стрессы, неврозы, психогигиена, психорегуляция, аутогенная 

тренировка, физиология. 

Актуальность. Подготовка педагогов по физической культуре и спорту, основная 

профессиональная задача которых заключается в сохранении и укреплении здоровья 

человека, предполагает обязательное изучение методов профилактики и коррекции 

стрессов различного происхождения. В настоящее время наибольшее распространение 

получили эмоциональные стрессы – психоэмоциональные перенапряжения, 

возникающие в конфликтных ситуациях [1]. Именно эмоциональные стрессы, нередко 

встречающиеся у студентов во время обучения, у преподавателей и тренеров  в процессе 

педагогической деятельности, у спортсменов во время тренировок и соревнований, часто 

являются причиной физиологической и социальной дезадаптации, снижения умственной 

и физической работоспособности, появления или усиления заболеваний (неврозов, 

болезней кровообращения, пищеварения и др.) [1,2]. 

  Целью настоящей работы являлось изучение литературы и обобщение 

собственного опыта работы по внедрению в практику факультета физической культуры и 

спорта физиологических основ методов предупреждения и коррекции стрессов. 

Результаты. В статье раскрываются вопросы внедрения в учебный процесс на 

факультете физической культуры и спорта авторского цикла занятий по физиологическим 

основам проблемы стрессов и антистрессорных мероприятий. Данный цикл занятий 

входит как составная часть в авторский курс «Физиологические основы здорового образа 

жизни», проводимый в рамках учебных дисциплин «Физиология» и «Физиология 

физического воспитания и спорта». В работе приводятся также результаты внедрения в 

практику работы со студентами методики аутогенной тренировки как способа 

предупреждения и коррекции стрессов. 

Начинается цикл занятий с раскрытия общих вопросов учения о стрессе: 

определения стресса – как состояния, возникающего при действии чрезвычайных или 

патологических раздражителей и приводящего к напряжению неспецифических 

адаптационных механизмов организма; причин возникновения (стресс-факторов), 

механизмов развития (нервных и гуморальных), стадий развития (тревоги, 

резистентности, истощения), видов (эустресса, дистресса). Отдельно и детально 

изучается эмоциональный стресс – состояние выраженного психоэмоционального 

переживания человеком конфликтных жизненных ситуаций, которые остро или 

длительно ограничивают удовлетворение его социальных или биологических 

потребностей [1]. Именно эмоциональные стрессы чаще встречаются в настоящее время 

у работников умственного труда, операторов, руководителей, у студентов во время 

обучения, у преподавателей и тренеров  в процессе педагогической деятельности, у 

спортсменов во время тренировок и соревнований [1,2].  

Далее рассматриваются негативные последствия стрессов. Длительные и 

выраженные стрессы, а эмоциональные стрессы в первую очередь, нередко вызывают у 

человека: снижение общих адаптационных резервов (физиологическую и социальную 

дезадаптацию), понижают работоспособность (физическую и психическую), вызывают 
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появление или усиление заболеваний (болезней нервной системы, кровообращения, 

пищеварения, обмена веществ и др.). 

Отдельно изучаются вопросы патологических изменений нервной системы при 

стрессах. Нередко эмоциональные стрессы вызывают развитие или усиление неврозов – 

психогенных функциональных психических заболеваний с тенденцией к затяжному 

течению. Психогенными факторами являются конфликтная ситуация, действие 

психотравмирующих обстоятельств, длительное перенапряжение эмоциональной или 

интеллектуальной сферы человека. Выделяют 3 вида неврозов: неврастению, невроз 

навязчивых состояний, истерический невроз. Наиболее часто развивается неврастения 

(нервное истощение) – невроз, характеризующийся повышенной истощаемостью и 

замедленным восстановлением психических процессов. Неврастения проявляется 

повышенной раздражительностью, утомляемостью, утратой способности к длительному 

умственному и физическому напряжению. Рассматриваются симптомы данного 

заболевания – изменения деятельности нервной системы, работы внутренних органов, 

работоспособности, поведения. Следует отметить, что именно неврастения - заболевание, 

которое в настоящее время в наибольшей степени снижает психическую и физическую 

работоспособность, адаптационные резервы организма и является одной из основных 

причин нетрудоспособности взрослого населения. Перетренированность также 

рассматривают как данный вид невроза. Длительно существующая неврастения может 

вызвать невротическое развитие личности [2,3,4]. 

После рассмотрения данных тем и вопросов изучаются антистрессорные 

мероприятия, направленные на противодействие стрессам и их негативным 

последствиям. 

Следует отметить, что в настоящее время большое значение в системе 

антистрессорных мероприятий приобретают нелекарственные методы «поведенческой 

медицины» (лечение без лекарств). 

Имеются два основных подхода к данной проблеме: 1. Мероприятия 

психогигиенической направленности - предупреждение возникновения выраженных и 

длительных стрессов; 2. Мероприятия психорегулирующей направленности - коррекция 

(изменение) последствий стрессов. 

Психогигиена – область гигиены, разрабатывающая мероприятия, направленные на 

профилактику патологических изменений психики, на сохранение и укрепление 

психического здоровья человека. 

На занятиях рассматриваются основные психогигиенические мероприятия: 

пассивный отдых (значение физического и психического покоя, сна); активный отдых 

(особенности занятий физическими упражнениями при стрессах); устранение действия 

раздражителей, особенно сильных и продолжительных; значение хобби; роль 

определенной музыки и цветовой гаммы; значение парной – одного из наиболее 

эффективных релаксирующих факторов; массаж (общая характеристика расслабляющего 

массажа); питание (особенности питания при стрессах); режим труда и отдыха (влияние 

стрессов на биоритмы, особенности режима труда и отдыха при стрессах); устранение 

действия токсических веществ (никотина, алкоголя, наркотиков).  

Специальное внимание уделяется изучению мероприятий психологического 

характера как средств профилактики стрессов и неврозов.  Детально рассматриваются 

практические рекомендации психологов, психофизиологов, психотерапевтов 

относительно поведения человека в плане предупреждения возникновения стрессов. 

Особое внимание обращается, в частности, на раскрытие следующих положений: 

полностью устранить действие стресс-факторов на психику в большинстве случаев не 

представляется возможным, да это и не нужно, т.к. отрицательные эмоции стимулируют 

человека к преодолению трудностей и повышают адаптационные резервы (это полезный 
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стресс – эустресс); необходимо стараться не  допускать действие на организм 

сверхсильных и длительных стрессоров, которые вызывают дезадаптацию, т.е. снижают 

адаптационные резервы (это вредный стресс – дистресс); в случае эмоциональных 

стрессов стресс-реакция человека зависит не только от силы стрессора, но и от отношения 

к нему («Измени отношение к вещам, которые беспокоят тебя, и ты будешь от них в 

безопасности» Марк Аврелий; «Человек страдает не столько от того, что с ним 

происходит, сколько от того, как он оценивает то, что происходит» М. Монтень) 

[2,3,4,5,6,7]. 

После изучения методических подходов психогигиенической направленности 

рассматриваются мероприятия психорегулирующего значения. 

Психорегуляция – совокупность методов, направленных на коррекцию тех 

изменений, которые возникают в организме под влиянием стрессов и их последствий 

(предпатологических и патологических изменений психики и вегетативных функций).  

Рассматриваются разные методические подходы, существующие в психорегуляции 

(психической саморегуляции): самовнушение, самоубеждение, направленная мышечная 

релаксация, саморегуляция с применением биологически обратной связи, различные 

методические варианты аутогенной тренировки, психорегулирующая тренировка, 

психомышечная тренировка, активная регуляция дыхания, саморегуляция сердечной 

деятельности, произвольное управление ЭЭГ, саморегуляция эмоциональных состояний, 

самогипноз, психофизическая тренировка, разные методики медитации, 

трансцендентальная медитация, йога, ушу, цигун, дзен-буддизм и др. методы 

современной и древней восточной психической саморегуляции. 

Наиболее изученным и научно обоснованным методом психической саморегуляции, 

созданным на основе самостоятельных методических приемов, является аутогенная 

тренировка, широко применяющаяся в настоящее время в медицине, психологии, спорте, 

производстве и других сферах человеческой деятельности.  Физиологическая сущность 

аутогенной тренировки заключается в произвольной регуляции психофизиологических 

функций на основе вербального самовоздействия  в состоянии направленной 

психофизической релаксации. Аутогенная тренировка рассматривается как 

психогигиенический и психорегулирующий метод [7,8,9]. На занятиях изучаются основы 

теории и методики аутотренинга.  

Опыт внедрения аутогенной тренировки в практику работы научного студенческого 

кружка физиологии, а также полученные нами статистически достоверные 

экспериментальные данные, указывающие на эффективность кратковременных занятий 

аутотренингом во время учебных занятий со студентами (по показателям ЧСС и 

ситуативной тревожности) были описаны ранее [10,11,12,13]. 

Выводы. Анализ литературы и собственный более чем 25-летний опыт обучения 

студентов физиологическим основам психогигиены и психорегуляции дают основание 

говорить о перспективности и необходимости обучения студентов основам 

психогигиенических и психорегулирующих мероприятий в плане применения этих 

методов с целью профилактики и коррекции стрессов и их последствий. Цикл занятий по 

физиологическим основам психогигиены и психорегуляции необходим как составной 

компонент курса «Физиологические основы здорового образа жизни» для использования 

студентами во время обучения в вузе и для дальнейшего применения в профессиональной 

деятельности педагога.  
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Аннотация: Легостаев Г.Н. Формирование компетенций бакалавра по физической 

культуре во время учебного процесса по медико-биологическим дисциплинам. 

Аргументируется целесообразность применения  междисциплинарного подхода к 

преподаванию медико-биологических дисциплин, оптимизирующего процесс 

формирования компетенций бакалавра по физической культуре. 

Abstract: Legostaev G. N. Formation of competences of the bachelor's degree in physical 

culture during the educational process in medical and biological disciplines.  

     The article argues for the usefulness of a multidisciplinary approach to teaching medical and 

biological disciplines, optimizing the process of formation of competences of the bachelor in 

physical culture. 

Ключевые слова: бакалавр, компетенции, медико-биологические дисциплины, 

учебный процесс, междисциплинарный подход. 

Актуальность. С 2011 – 2012 учебного года на факультете физической культуры и 

спорта (ФФКС) ведется подготовка бакалавров по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование (профиль – Физическая культура). Подготовка бакалавров в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

включает обязательное формирование у студентов компетенций в соответствии с 

направлением и профилем подготовки. В соответствии с этим актуальной задачей вуза и 

первостепенной задачей кафедр института в настоящее время является изучение и 

внедрение в практику учебного процесса новых методологических подходов, 

направленных на реализацию компетентностного подхода в обучении [1,2]. 
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Целью настоящей работы являлось изучение нормативных документов 

Минобрнауки России в части, касающейся компетентностного подхода в высшем 

образовании и поиск возможных способов оптимизации преподавания медико-

биологическим дисциплин в плане формирования компетенций бакалавра по физической 

культуре. 

Результаты. В соответствии с ФГОС и учебным планом ФФКС по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование (профиль – Физическая культура) 

применительно к медико-биологическим дисциплинам выпускник должен обладать:  

1. Общекультурными компетенциями (ОК): 

-  способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

2. Профессиональными компетенциями (ПК): 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 

Данные компетенции формируются при изучении следующих медико-

биологических дисциплин учебного плана ФФКС, являющихся профильными 

одноименной выпускающей кафедры факультета физической культуры и спорта: 

1. Математический и естественнонаучный цикл: 

Естественнонаучная картина мира; 

2. Профессиональный цикл: 

Безопасность жизнедеятельности; Анатомия; Физиология; Основы возрастной 

физиологии; Физиология физического воспитания и спорта; Спортивная медицина; 

Гигиена физического воспитания и спорта; Биохимия;  Лечебная физическая культура и 

массаж; Биомеханика. 

Компетенцию рассматривают как  готовность выпускника вуза применять 

полученные знания, умения и навыки в стандартных и изменяющихся ситуациях 

профессиональной деятельности. Таким образом, компетенции, формируемые в процессе 

изучения отдельных дисциплин, базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

в процессе обучения. 

Анализ рабочих программ отдельных медико-биологических дисциплин учебного 

плана ФФКС в плане знаний, умений и навыков, которыми выпускник должен обладать 

после изучения данных предметов демонстрирует следующие результаты. 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе; содержание естественнонаучной картины мира на различных этапах 

ее развития; выдающихся представителей естественных наук, основные достижения их 

научного творчества и роль в развитии естественнонаучного знания; основные 

направления развития современных естественных наук, их оценку со стороны научной 

общественности; логику и закономерности развития естествознания; о моральной 

ответственности ученых за развитие цивилизации; основы просветительской 

деятельности; 

Уметь: применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; использовать научную информацию и научный метод для описания 

фрагментов естественнонаучной картины мира; применять знания для описания 
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естественнонаучной картин мира; использовать знания о естественнонаучной картине 

мира для анализа научно-популярных публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации. 

Владеть: навыками применения основ естественнонаучных знаний; способами 

ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.). 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные угрозы  жизнедеятельности человека и способы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; способы и приемы оказания психологической и первой 

медицинской помощи в условиях чрезвычайной  ситуации; здоровьесберегающие 

технологии и способы их реализации. 

Уметь: оказывать доврачебную помощь в чрезвычайной ситуации; использовать 

способы защиты и предосторожности в чрезвычайной ситуации. 

Владеть: правилами и техникой обеспечения безопасности; навыками 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций; техникой оказания доврачебной  помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Дисциплина «Анатомия». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: анатомию тела человека с учетом возрастных и половых особенностей; 

строение, топографию и функции органов и функциональных систем; основы 

проекционной анатомии; специфику влияния на анатомические структуры тела 

систематических занятий физической культурой и спортом. 

 Уметь: объяснять и показывать основные проекции, оси, линии, плоскости тела 

человека; анализировать положения и движения тела; объяснять и показывать 

возможности движения в суставах и мышечное обеспечение различных движений. 

Владеть: навыками анатомического анализа положений и движений тела; 

методиками определения морфологических показателей физического развития; 

навыками определения типа телосложения. 

Дисциплина «Физиология». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: механизмы морфофункциональной организации физиологических функций  

организма человека; механизмы регуляции физиологических функций  организма 

человека в покое и при нагрузках; характер изменения психофизиологических функций 

организма человека в разных условиях. 

Уметь: оценивать функциональное состояние отдельных физиологических функций 

и всего организма в целом в состоянии покоя и при физических нагрузках. 

Владеть: навыками медико-биологического контроля состояния отдельных 

физиологических функций и всего организма в целом в покое и при занятиях 

физическими упражнениями. 

Дисциплина «Основы возрастной физиологии». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: анатомо-физиологические особенности детей и подростков; основные 

закономерности развития растущего организма; основы и закономерности передачи 

наследственной информации, влияния различных факторов на генетически 

детерминированные признаки; особенности сенситивных периодов развития 

двигательных качеств; возрастные и индивидуальные особенности ребенка в процессе 

обучения. 
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Уметь: объяснять основные закономерности функционирования детского 

организма; применять полученные теоретические знания по физиологии при 

формировании учебно-тренировочного процесса. 

Владеть: навыками использования методик медико-биологического контроля в 

практической профессиональной деятельности; осуществлять организацию 

педагогического процесса с учетом индивидуальных особенностей организма 

обучающихся, степени их биологической зрелости, наличия отклонений в состоянии 

здоровья и развития.  

Дисциплина «Физиология физического воспитания и спорта». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: механизмы адаптационных изменений отдельных физиологических функций 

и всего организма в целом к различным по характеру и интенсивности физическим 

нагрузкам; механизмы формирования двигательных навыков и развития физических 

качеств; механизмы утомления и восстановления организма; роль двигательной 

активности и других факторов в сохранении и укреплении здоровья человека.   

Уметь: оценивать адаптационные изменения отдельных физиологических функций 

и всего организма в целом к различным по характеру и интенсивности физическим 

нагрузкам; определять физическую работоспособность человека; оценивать процессы 

утомления и восстановления организма; определять объем физической нагрузки и 

оценивать эффективность занятий физическими упражнениями с целью сохранения и 

укрепления здоровья человека.   

Владеть: методами медико-биологического контроля состояния отдельных 

физиологических функций и всего организма в целом при занятиях различными 

физическими упражнениями; методами определения физической работоспособности 

человека; навыками оценивания процессов утомления и восстановления организма; 

навыками определения объема физической нагрузки и контроля эффективности занятий 

физическими упражнениями с целью сохранения и укрепления здоровья человека.   

Дисциплина «Спортивная медицина». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: роль спортивной медицины в подготовке специалиста по физической 

культуре и спорту; распространенность, этиологию и патогенез болезней; особенности 

иммунитета и патологии у спортсменов при повышенных и чрезмерных нагрузках; 

основные формы и методы врачебного контроля за лицами, занимающимися физической 

культурой и спортом; влияние спорта на здоровье, факторы риска. 

Уметь: использовать систематизированные теоретические и практические знания по 

спортивной медицине при решении  профессиональных задач; анализировать полученные 

данные медицинских обследований и уметь применять их для улучшения своих 

спортивных результатов. 

Владеть: навыками методов исследования и оценки  физического развития 

спортсменов, проведения и оценки основных функциональных проб, самоконтроля в 

спорте и при занятиях физическими  упражнениями. 

Дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, требования и санитарные нормы гигиены; особенности 

гигиенического нормирования психофизических нагрузок в различных формах 

физического воспитания и спорта; методики санитарно-гигиенического обследования 

спортивных объектов  и показателей   окружающей среды для оптимального проведения 

занятий физической культуры, тренировок и соревнований в различных видах спорта. 

Уметь: использовать систематизированные теоретические и практические   знания 

гигиены физического воспитания и спорта для решения социальных и профессиональных 
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задач; работать с приборами с целью  гигиенического обследования состояния  мест и 

содержания занятий по физическому воспитанию и видам спорта; давать гигиеническую 

оценку и вносить предложения по улучшению санитарно-гигиенических условий 

спортивных объектов, тренировочных режимов и соревнований; составлять рационы 

правильного сбалансированного питания по видам спорта. 

Владеть: навыками ведения здорового образа жизни, гигиенического нормирования 

физических нагрузок при занятиях физической культурой и спортом, подготовки и 

проведения санитарно-гигиенических  исследований в сфере физической культуры и 

спорта для последующего применения  их в своей профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Биохимия». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия о биологической природе и целостности организма 

человека; основы химического состава живых организмов и основные пути обмена 

веществ; механизмы протекания основных биохимических процессов в организме 

человека в покое и при мышечной деятельности; биохимические закономерности 

развития  двигательных качеств; закономерности биохимической адаптации в процессе 

спортивной тренировки; основные понятия о взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей организма. 

Уметь: использовать биологические знания для организации процесса обучения и 

воспитания; осуществлять медико-биологический, в частности биохимический контроль 

состояния организма.  

Владеть: навыками рационального применения  биохимических знаний в 

организации профессиональной деятельности; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путём использования возможностей 

информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

Дисциплина «Лечебная физическая культура и массаж». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методики лечебной физической культуры (ЛФК) и массажа  для 

профессиональной подготовки  специалиста по физической культуре и спорту; научное 

обоснование и роль ЛФК и массажа для предупреждения и физической реабилитации 

травм и заболеваний; показания и противопоказания к занятиям ЛФК и проведению 

процедур массажа. 

Уметь: использовать систематизированные теоретические и практические знания по 

лечебной физкультуре и массажу при решении социальных и профессиональных задач; 

составлять комплексы ЛФК с учетом диагноза, возраста и периода травм или 

заболеваний. 

Владеть: навыками проведения занятий  ЛФК, методиками лечебного и спортивного 

массажа. 

Дисциплина «Биомеханика». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: кинематические, динамические и энергетические характеристики 

двигательных действий человека и методы их измерения; виды движений; онтогенез 

моторики; биомеханические основы двигательных качеств; биомеханические основы 

совершенствования спортивно-технического мастерства; построение двигательных 

действий как процесс управления; понятие о моделях и моделировании в биомеханике; 

основы биомеханического контроля, технические средства и методики измерений; 

основные идеи, методы и средства биомеханических технологий формирования и 

совершенствования движений с повышенной, в том числе и рекордной 

результативностью. 
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Уметь: формулировать конкретные задачи и находить пути их решения при 

изучении биомеханики двигательных действий человека; осуществлять биомеханический 

контроль и анализ двигательных действий спортсменов; планировать и проводить 

формирование и совершенствование технического мастерства спортсменов с помощью 

биомеханических методов, средств и технологий. 

Владеть: навыками проведения разбора и биомеханической оценки физических 

упражнений, применения технических средств контроля и методики измерений и 

регистрации физических качеств, обработки и анализа показателей физического развития 

и состояния учащихся и спортсменов, проведения биомеханических исследований в 

сфере физической культуры и спорта. 

Сопоставление содержания компетенций, формируемых в соответствии с ФГОС при 

изучении медико-биологических дисциплин учебного плана ФФКС, а также знаний, 

умений и навыков в соответствии с рабочими программами данных дисциплин, которыми 

должен обладать выпускник данного факультета позволяет говорить о следующем. 

Компетенция ОК-4 (способен использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования) формируется применительно к предметам кафедры 

медико-биологических дисциплин при изучении дисциплины «Естественнонаучная 

картина мира». 

Компетенция ОК-11 (готов использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий) формируется применительно к 

предметам кафедры медико-биологических дисциплин при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Компетенции ОК-5  (готов использовать методы физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья и ПК-7 (готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности) формируются применительно к 

предметам кафедры медико-биологических дисциплин при изучении дисциплин  

«Анатомия», «Физиология», «Основы возрастной физиологии», «Физиология 

физического воспитания и спорта», «Спортивная медицина», «Гигиена физического 

воспитания и спорта», «Биохимия», «Лечебная физическая культура и массаж», 

«Биомеханика». 

Таким образом, две компетенции формируются при изучении девяти отдельных 

учебных дисциплин. 

В связи с этим возникает необходимость разработки единого подхода на кафедре в 

плане методологии формирования одних и тех же компетенций при изучении разных 

учебных дисциплин. 

Представляется целесообразным применение междисциплинарного подхода к 

решению данной проблемы. Сущность данного подхода заключается в установлении 

комплексных межпредметных связей по формированию одних и тех же компетенций при 

изучении разных учебных дисциплин, при этом дисциплины не должны быть в целом 

отделены одна от другой, а напротив – быть отдельными составляющими компонентами 

единого целого.  

Комплексность в данном случае означает многогранность содержания компетенции 

за счет знаний, умений и навыков, полученных при изучении отдельных учебных 

дисциплин и направленность на конечный результат обучения - способность применять 

полученные знания, умения и навыки в многогранной деятельности педагога по 

физической культуре. 
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Анализируя содержание компетенций ОК-5 и ПК-7, можно говорить о 

необходимости формировании у выпускников ФФКС готовности к реализации 

теоретических и практических аспектов здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих 

технологий в практической деятельности. Таким образом, необходима совместная работа 

преподавателей, читающих разные учебные дисциплины, по формированию данных 

компетенций знаниями, умениями и навыками, получаемыми при изучении разных 

предметов, и направленными в итоге на успешное применение в деятельности педагога 

технологий сохранения и укрепления здоровья человека. 

Выводы. Применение в учебном процессе на кафедре медико-биологических 

дисциплин междисциплинарного подхода по формированию одних и тех же компетенций 

при изучении разных учебных дисциплин оптимизирует процесс подготовки выпускника 

ФФКС к применению полученных знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности. При этом отдельные дисциплины взаимодействуют по принципу 

взаимодополняемости в плане получения конечного результата – формирования 

компетенций педагога по физической культуре.  

Литература. 1. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. Приказ 
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Аннотация: Предмет исследования – структура видов деятельностей социального 

института спорта и система подготовки кадров. Социальный институт спорта, как и все 

социальные структуры находятся в стадии изменения. Современный мир предъявляет 

требования к овладению специалистом новых компетенций по информационным 

технологиям и системам коммуникаций, которые являются надпрофессиональными. 

Дисфункциональное состояние систем требует активного включения в процесс 

регулирования происходящих изменений, с целью их структурирования, синхронизации 

и систематизации. Взаимовлияние стандартов на систему подготовки кадров. 

Summary: Subject of research - is the structure of the social activities of the social institute 

of sport and the system of the preparation of the personnel. Social institute of sport is being 

changed, like all social structures. The modern world makes demands to the mastery of a 

specialist the new competencies in the information technology and communication systems, 

which are the above professional competencies. Dysfunctional state systems requires active 

involvement in the regulatory process of change, with the aim of structuring, synchronization 

and systematization. The interference of standards for the system of the preparation of the 

personnel. 
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Ключевые слова: система подготовки кадров, социальный институт спорта, 

трансформация, образовательный, профессиональный, спортивный стандарты. 

Актуальность. Современный мир активно меняется, различные социальные 

процессы приводят к трансформации социальных структур, перестройке прежних систем, 

изменению механизмов взаимодействий и отношений, что создает предпосылки к 

рождению новых форм, средств, видов деятельности, профессий. Овладение новыми 

компетенциями, связанными с технологизацией и информатизацией деятельности, 

рождает необходимость овладения надпрофессиональными компетенциями. А отсюда 

переизбыток выполняемых функций и ролей, приходящийся на единицу измерения, 

происходит интенсификация трудовой деятельности, что порождает состояние 

дисфункций систем. Сфера здравоохранения, образования, физической культуры и 

cпорта конкретный пример этому, когда в рамках социального института происходит 

усложнение системы, требующее разделения целого на части, с установлением новых 

взаимоотношений и взаимосвязей. 

Создание отрасли в сфере спорта полностью отражает процессы, происходящие в 

современном обществе, которые на сегодняшний момент, отличаются активными 

процессами интеграции и дифференциации, ростом и разрастанием социальных структур, 

которое приводит к делению, выделению и дифференциации новых видов деятельностей, 

выполнению новых ролей и ролевых функций. Сфера физической культуры и спорта 

конкретный пример этому, когда в рамках социального института происходит 

усложнение системы, требующее разделения целого на части, с установлением новых 

взаимоотношений и взаимосвязей. Исследования выявляют, что в период 

трансформационных изменений, проявляются несоответствия: как на понятийном уровне 

в данной сфере, так и в реальной деятельности, которые требуют активного включения в 

процесс регулирования происходящих изменений, с целью их структурирования, 

синхронизации и систематизации.  

Объектом изучения является социальный институт спорта, и его система подготовки 

кадров.  

Предметом исследования - процессы изменения социальных структур, процессы 

дифференциации в системе спортивной деятельности, влияющие на систему подготовки 

кадров.  

Методы исследования: теоретический анализ, сравнительный анализ, структурно-

функциональный анализ. 

Функциональная дифференциация, в ходе которой расширяется круг функций, 

выполняемых элементами развивающейся системы, и структурная дифференциация, в 

ходе которой в системе выделяют подсистемы, реализующие, те или иные функции, 

влечет за собой создание структур, единиц, выполняющих эти функции и роли. 

Переизбыток выполняемых функций приводит к появлению новых ролей, профессий 

(статусов, должностей), структур, подсистем. Изменение структуры, рождение новых 

ролей, выделение из старых - болезненный процесс, требующий пересмотра 

функционирования всей системы социального института физической культуры и спорта. 

Уточнение и разделение происходит как на понятийном, так и на деятельностном уровне. 

Процесс дифференциации приводит к выделению из общего пространства «физической 

культуры и спорта» своего отдельного деятельностного пространства «физической 

культуры», «спорта», «физического образования», «физического воспитания». Этот 

процесс углубляется, поэтому для более эффективного функционирования спортивной 

отрасли появляется необходимость выделения деятельности в области детского спорта, 

студенческого спорта, спорта высших достижений, дворового спорта и других его видов 

или частей, которые требуют к ведению этой деятельности различных знаний и 

выполнения, как различных ролей, так и трудовых функций, а, следовательно, знаний и 
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компетенций, например, тренер по общей физической подготовке, тренер-оператор. 

Необходимость четкой дифференциации необходима и в деятельности с социальной 

группой инвалидов и лицами, имеющими временную нетрудоспособность или 

причисленных к определенной специальной медицинской группе, так как это абсолютно 

разные виды деятельности, которые требуют наличия различных видов знаний и 

компетенций по применению физических средств реабилитации и адаптации. Рождение 

новых форм и понятий: аэробика, фитнес, шейпинг, кроссфит, такфит, киберспорт, 

воркаут, имеющие востребованность у населения, значительно, расширяют 

существующее пространство отрасли физическая культура и спорт, что влечет за собой 

создание условий и механизмов для новых рабочих мест, подготовки и переподготовки 

кадров, открытия новых образовательных программ, разработки новых 

профессиональных, образовательных и спортивных стандартов, связанных с новыми или 

выделившимися видами деятельности. Необходимость наличия у специалистов 

надпрофессиональных компетенций усиливает процесс дифференциации. В сегодняшнее 

время, система спорта отделяется от системы физического воспитания, так как имеет 

изначально разные цели, а, следовательно, меняет и всю структуру функционирования: 

физическое воспитание перешло полностью в ведение Министерства образования и науки 

РФ, а спорт с системой подготовки спортивного резерва в ведение Министерства спорта 

РФ. Последовательное вызревание качественных различий в элементах системы 

социального института физической культуры и спорта говорит о развитии спортивной 

отрасли, поэтому для его эффективного функционирования необходимо создавать 

кадровый потенциал, который будет реализовывать задачи, в соответствии с 

деятельностью, основанной на соответствующих знаниях и компетенциях. В связи с этим, 

отрасли нужны новые направления подготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта, охватывающие все имеющиеся, вновь появляющиеся и 

предполагаемые их разновидности и виды деятельности. Огромную роль в этом может 

сыграть система дополнительного образования, способная быстро реагировать на 

изменение ситуации, заказ тынка труда. Только новые подходы, формы и средства 

способны выстроить соответствующую систему подготовки и переподготовки кадров.  

Выводы и рекомендации: Задача сегодняшнего дня состоит в качественном 

структурировании видов деятельности в области спорта, их содержания, четкого 

соотнесения между собой профессиональных, образовательных, спортивных стандартов 

(с разработкой новых направлений образовательных стандартов и профилей, 

профессиональных стандартов для новых должностей); европейской, национальной и 

отраслевой рамок квалификаций (отраслевой рамки квалификаций еще нет, и ее 

необходимо разработать), которые, в данный момент, игнорируются, с тем, чтобы 

поставленные цели, содержание и функции соответствовали определенным видам 

деятельности, как в области спорта, так, и физического воспитания, и образования. 

Решить поставленную проблему подготовки и переподготовки кадров в спортивной 

отрасли на современном уровне можно, только сопоставив содержания образовательных, 

профессиональных, спортивных стандартов, национальной рамки квалификаций, и 

учитывая процессы дифференциации, создавая новые профессии, формы и средства. 
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Аннотация. В представленном исследовании раскрывается структура и содержание 

технологии формирования основ профессиональной деятельности у будущих тренеров 

при обучении в институте спорта. Дается обоснование компонентам эффективного 

формирования профессиональных основ будущих тренеров. 

Summary. In the presented research, the structure and the content of technology of 

formation of bases of professional activity at future trainers when training at institute of sport 

reveals. Justification is given to components of effective formation of professional bases of 

future trainers. 

Ключевые слова: институт спорта, технология, подготовка тренеров, 

профессиональная деятельность, опережающе-концентрированное развитие 

Актуальность исследования. Современные развитие образования в Российской 

Федерации переживает очередной этап реорганизации, основным моментом которой, 

является подготовка высококвалифицированных специалистов в тех или иных отраслях. 

Не исключением является подготовка учителей, преподавателей и тренеров в области 

физической культуры и спорта [5, 7]. 

Требования современного Российского образования свидетельствуют о том, что 

необходимо осуществлять подготовку только тех специалистов, которые востребованы 

на рынке труда, либо совершенствовать систему переподготовки уже имеющихся кадров 

в зависимости от потребностей, того или иного регионального учебного заведения [1, 6]. 

Физическая культура и спорт, как отрасль экономики страны нуждается в 

специалистах, которые способны качественно выполнять свои профессиональные 

обязанности. Однако, как показывает практика и анализ специальной научно-

методической литературы [2, 3, 4] на рынке труда, отмечается катастрофическая нехватка, 

особенно молодых специалистов в области физической культуры и спорта, что 

отрицательно сказывается на формировании здорового поколения, в том числе и 

молодежи, обучающейся в общеобразовательных школах, колледжах, училищах, вузах. 

Организация исследования. В формирующем педагогическом эксперименте мы 

поставили цель: разработать и научно обосновать технологию формирования основ 

профессиональной деятельности студентов вузов физической культуры на основе 

ценностных ориентаций и мотивационно-познавательных потребностей личности в 

процессе опережающе-концентрированного освоения спортивно-педагогичееских 

дисциплин, которая включала в себя четыре взаимообуславливающих друг друга 

компонента деятельности: 

1. Довузовская подготовкам выпускников общеобразовательных школ. 

2. Отбор абитуриентов. 
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3. Ориентация и формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

в процессе опережающе-концентрированного освоения спортивно-педагогических 

дисциплин. 

4. Трудоустройство выпускников. 

 
 

Рис. 1. Технология формирования основ профессиональной деятельности студентов 

вузов физической культуры. 

 

В основу разработки экспериментальной технологии формирования основ 

профессиональной деятельности студентов вузов физической культуры был положен 

личностно-ориентированный подход, направленный на развитие мотивационных и 

целевых установок в процессе опережающе-концентрированного освоения спортивно-

педагогических дисциплин, включающий в себя взаимосвязанные этапы: 

диагностический, фактологический педагогический и контрольный (рис. 1). 

Первый этап – диагностический. Задачи этапа: изучение целевых установок, 

ценностных ориентаций и мотивов необходимых для эффективного формирования основ 

профессиональной деятельности студентов вузов физической культуры. На данном этапе 

определены специфические особенности сформированности отношения у выпускников 

общеобразовательных школ, абитуриентов и студентов, обучающихся в вузах 

физической культуры к педагогической деятельности. Важную роль в осознании 

ценностного отношения к профессии спортивного педагога сыграли разработанные 

анкеты и программа интервьюирования. Диагностика поведения студентов в 

образовательном процессе послужили основой для направленного использования средств 
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разъяснения и убеждения о преимуществах педагогической деятельности в системе 

различных отраслей жизнедеятельности и трудовых отношений. На основе результатов, 

полученных в ходе диагностического уровня были выявлены ведущие факторы, которые 

определяют выбор и готовность студентов к профессиональной педагогической 

деятельности. 

Второй этап – фактологический. Задача этапа - определение на основе рангового 

ранжирования ведущих личностных качеств, а также мотивов и целевых установок, 

определяющих выбор профессии спортивного педагога и совершенствование в ней в 

процессе обучения в вузе физической культуры. 

Третий этап – педагогический. Задачи этапа: способствовать на основе знаний о 

мотивационной сфере развития личности и его ценностных ориентаций формированию 

основ профессиональной деятельности будущих тренеров при опережающе-

концентрированном освоении спортивно-педагогических дисциплин с последующей 

ориентацией на трудовую деятельность по специальности.  

В связи с этим нами совершенствовался воспитательный, учебно-образовательный 

и спортивно-педагогический процессы в процессе опережающе-концентрированного 

освоения спортивно-педагогических дисциплин студентами, обучающихся в вузе 

физической культуры.  

Для совершенствования воспитательного процесса проводились лекционные 

занятия, а также познавательные тренинги, на которых студенты выражали свое видение 

профессии тренера, что обеспечило продуктивное взаимоотношение педагога со 

студентом по обмену ценной информацией. 

Для совершенствования учебно-образовательного процесса использовались 

интеллектуальные тренинги и викторины с активным привлечением средств 

мультимедиа, где освещались основные проблемы физкультурного образования, и 

студентам экспериментальной группы предлагалось найти свое собственное решение и 

отстоять свой взгляд по той или иной проблеме. 

Для совершенствования спортивно-педагогического процесса активно в подготовку 

студентов экспериментальной группы вводились мастер-классы по различным видам 

спорта с приглашением ведущих тренеров и спортсменов, которые раскрывали наиболее 

актуальные направления подготовки как юных, так и квалифицированных спортсменов, 

тем самым ориентируя студентов к тренерской деятельности. Также в мастер-классах 

участвовали ведущие учителя по физической культуре, которые обеспечили студентов 

информацией об особенностях проведения занятий с учетом оздоровительной 

направленности и потребностей детей. 

Эффективность содержания педагогического этапа определялась с помощью 

контрольного этапа, обеспечившего информацией о динамике потребностей студентов 

как контрольной, так и экспериментальной групп. 

Четвертый этап - контрольный. Задачи этапа: выявить динамику изменения целевых 

установок и мотивов в процессе формирования основ профессиональной деятельности 

студентов вузов физической культуры при опережающе-концентрированном освоении 

спортивно-педагогических дисциплин, продолжить дальнейшее совершенствование всех 

составляющих рассматриваемого процесса. 

Формирование основ профессиональной деятельности студентов вузов физической 

культуры в процессе образовательной деятельности в первую очередь осуществлялось с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей студентов, так и учебной группы 

в целом.  

При проведении формирующего педагогического эксперимента динамика 

результатов целевых установок и мотивов доводилась до студентов с целью их 
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последующего переосмысления отношения к самостоятельному педагогическому 

самообразованию и самосовершенствованию.  

Результаты исследования. Технология использования в педагогическом процессе 

средств, методов физической культуры и спорта и условий продуктивного формирования 

профессиональной подготовленности к педагогической деятельности у студентов вуза 

физической культуры опирается на широкую профориентационную и собственно 

педагогическую (учебную, спортивную, воспитательную) работу, где широко 

представлены наглядно-деманстрационные и вербальные педагогические средства, 

методы и формы работы: специальные проспекты и афиши для поступающих в вуз 

абитуриентов; частные беседы как с выпускниками общеобразовательных школ, так и с 

их родителями; формирование базы данных, которая содержит всю необходимую 

информацию о спортсмене-выпускнике, дает возможность определить перспективность 

и готовность кандидата, поступающего в вуз для дальнейшей педагогической 

деятельности; занятия по дисциплине: «Теория и методика избранного вида спорта 

(ИВС)», в ходе которых осваивается теоретический и практический материал на основе 

методов проблемного обучения, проблемной ситуации, ориентирующей ситуации, 

дискуссии, убеждения, а также игрового метода. Использование представленных выше 

методов позволило в более доступной и интересной форме донести программный 

материал спортивно-педагогических дисциплин, который положительно повлиял на 

мотивы студентов к концу обучения в вузе, ориентированных на овладение 

педагогической профессией в области физической культуры и спорта. 

Внедрение экспериментальной технологии формирования основ профессиональной 

деятельности студентов вузов физической культуры при опережающе-

концентрированном освоении спортивно-педагогических дисциплин повысило 

продуктивность учебно-педагогического процесса студентов вуза физической культуры 

это стало возможным на основе интеграции компонентов педагогической деятельности, 

включающих в себя довузовскую подготовку выпускников школ, отбор абитуриентов, 

ориентацию и формирование основ профессиональной деятельности в процессе обучения 

в вузе, а также трудоустройство выпускников, обеспечивших метаподход в 

профориентационной, учебной, спортивной, воспитательной деятельности; в результате 

достоверно (р<0,05) повысился интерес к учебным предметам в процессе обучения в вузе, 

что обеспечило эффективное формирование педагогических профессиональных навыков 

у студентов вуза физической культуры 

В результате разработки диагностического, фактологического, педагогического и 

контрольного этапов формирования основ профессиональной деятельности удалось 

достоверно повысить показатели ценностно-смысловых ориентаций и мотивационно 

познавательных потребностей студентов экспериментальной группы вуза физической 

культуры в сравнении с опытно-контрольной (р<0,05), обеспечив тем самым высокую 

успеваемость и посещаемость занятий, что способствовало эффективному овладению 

педагогическими знаниями и умениями. 

Модернизация воспитательного, учебно-образовательного и спортивно-

педагогического процессов в экспериментальной группе стала возможной с внедрением 

новых образовательных технологий, которые существенно расширяли возможность 

эффективного формирования основ профессиональной деятельности, обеспечивающей 

после окончания вуза заинтересованность в осуществлении педагогической 

деятельности, которая подтверждается высокими показателями профильного 

трудоустройства выпускников вузов физической культуры (р<0,05). 

Экспериментально установлено, что для эффективного формирования  

Заключение. В процессе исследования предлагаемая технология показала свою 

высокую образовательную эффективность. Удалось существенно модернизировать и 
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усовершенствовать воспитательный, учебно-образовательный и спортивно-

педагогический процесс в вузе физической культуры, что позволило сформировать 

четкое положительное отношение у студентов к педагогической деятельности. Все это 

свидетельствует о том, что в процессе подготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта целесообразно активно внедрять современные педагогические 

технологии, которые позволяют раскрыть мотивационную сферу личности, а также 

формируют целевые установки на совершенствование в профессиональном мастерстве в 

процессе опережающе-концентрированного освоения содержания спортивно-

педагогических дисциплин. 
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Аннотация. Нечаев А.В. Контроль физической работоспособности студентов 

МГОСГИ как стимул к повышению их физкультурно-двигательной активности. 

Вопросы организации и проведения учебной дисциплины «Физическая культура», 

ее научно-методического и медицинского обеспечения, а также совершенствования 

педагогического процесса находятся в непосредственной зависимости от реализации 

основных направлений методики подготовки. 

Summary: Nechaev A.V. Monitoring of physical health of students MGOSGI as an 

incentive to increase their physical training and physical activity. 

Issues of organization and holding of educational discipline "Physical culture", scientific-

methodical and medical support, as well as improvement of the pedagogical process are directly 

dependent on the implementation of the main directions of the methodology of preparation. 

Ключевые слова. Студент, двигательная активность, физическое воспитание, 

контрольные нормативы. 

Актуальность. Двигательная активность является одним из основных факторов 

здорового образа жизни. Известно, что недостаточная двигательная активность 

отрицательно воздействует не только на мышцы, но и на многие другие органы и 

физиологические системы. Составляющая основную массу тела поперечно-полосатая 

мускулатура с её огромной сетью периферических нервов и кровеносных сосудов 
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оказывает влияние на костно-суставный аппарат, кровообращение, дыхание, обмен 

веществ, эндокринное равновесие, на деятельность нервной и других систем организма. 

Поэтому адекватный уровень двигательной активности гармонично формирует организм 

в анатомическом и функциональном отношении, во многом определяет устойчивость 

человека к неблагоприятным условиям окружающей среды, болезнетворным агентам [1; 

7; 8]. 

В соответствии с рекомендациями по профилактике основных факторов риска среди 

молодежи оптимальным двигательным режимом для студентов является такой, при 

котором общий недельный объем движений у мужчин составляет 8-12 ч, а у женщин – 6-

10 ч. При этом на целенаправленные занятия физическими упражнениями желательно 

затрачивать не менее 6-7 ч мужчинам и 5-7 ч женщинам [7]. 

Исследования показывают, что у студентов, как и у большинства людей, занятых в 

сфере интеллектуального труда, двигательная активность ограничена [3; 5; 7]. 

Установлено, что уровень их двигательной активности в период учебных занятий 

составляет 50-65%, в период экзаменов – 18-22% биологической потребности [7]. 

Учебные занятия по физической культуре лишь частично компенсируют общий 

недостаток двигательной активности, поэтому дефицит движений существует на 

протяжении 10 месяцев в году. Это, по-видимому, является одной из основных причин 

того, что состояние здоровья студентов ухудшается за период обучения более чем на 20% 

[5; 6; 7]. 

Следовательно, чтобы выполнять рекомендуемый двигательный режим, 

необходимо, помимо учебных, использовать дополнительные формы занятий 

физическими упражнениями. Таковыми могут быть занятия в спортивных секциях, 

группах ОФП, в спортивных соревнованиях, участие в туристических походах, 

самостоятельные занятия и т.д. 

Одной из задач физического воспитания студентов является формирование мотивов 

для дополнительных занятий физическими упражнениями. Такая мотивация может 

появиться в связи с осознанием значения оптимальной двигательной активности для 

здоровья человека.  

Приобретение студентами соответствующих знаний предусмотрено программой по 

учебной дисциплине «Физическая культура» в разделе теоретической подготовки, однако 

эта информация будет более убедительна, если студент сможет на собственном примере 

увидеть, каким образом двигательный режим влияет на состояние его организма. 

Наглядным примером может служить динамика каких-либо показателей физической 

подготовленности или других важных функциональных показателей состояния 

организма, например уровня физической работоспособности. Программой по дисциплине 

«Физическая культура» предусматривается приём контрольных (в начале года) и 

зачетных (в конце каждого семестра) нормативов для оценки уровня физической 

подготовленности студентов, которые позволяют увидеть произошедшие изменения, 

однако слишком длительный период времени между получением этих показателей 

существенно снижает их стимулирующее значение. 

Цель исследования – совершенствование учебного процесса по физической культуре 

на основе использования информации о динамике уровня физической работоспособности 

студентов в течение учебного года как стимула к дополнительным занятиям физическими 

упражнениями.   

Задачи исследования – определить уровень физкультурно-двигательной активности 

студентов и установить влияние регулярной оценки уровня физической 

работоспособности студентов на их физкультурно-двигательную активность. 

Методы исследования: 

Изучение и анализ литературных источников. 
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Тестирование.  

Физическая работоспособность студентов оценивалась с помощью Гарвардского 

степ-теста. Тест проводился по общепринятым нормам (В.Л. Карпман, З.Б. 

Белоцерковский, И.А. Гудков, 1988). Результаты тестирования выражались в условных 

единицах в виде индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ).  

Анкетный опрос.  

Анкета содержала вопросы, касающиеся недельного объёма двигательной 

активности студентов. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Обработка заключалась в вычислении средней арифметической (  ), стандартных 

отклонений (), стандартных ошибок среднеарифметических значений (m), средней 

ошибки  разности (t). Определение достоверности различий выборочных средних 

значений проводилось с помощью t-критерия Стьюдента. Различия между выборочными 

средними принимались за существенные при 5%-м уровне значимости (p < 0,05).  

Педагогический эксперимент. 

Результат исследования. В эксперименте приняли участие 38 студентов первого 

курса факультета истории, управления и сервиса МГОСГИ. Эксперимент проводился с 

октября 2014 г. по апрель 2015 г. В связи с сессией и каникулами, в период с 20.12.2014 

г. по 09.02.2015 г., занятия по физической культуре и тестирование физической 

работоспособности не проводились. В начале эксперимента были определены недельный 

объём физкультурно-спортивных занятий и уровень физической работоспособности 

студентов, участвующих в исследовании. Контрольная и экспериментальная группы 

были сформированы таким образом, чтобы средние значения недельного объёма 

двигательной активности в группах не имели достоверных различий. Учебный процесс в 

опытных группах проходил в соответствии с рабочей программой и учебным планом. 

Различия заключались в том, что в экспериментальной группе регулярно два раза в месяц 

определялся ИГСТ для оценки уровня физической работоспособности. Студенты имели 

возможность наблюдать динамику своей физической работоспособности. В конце 

эксперимента в опытных группах были определены уровень физической 

работоспособности и недельный объём двигательной активности. 

Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют, что до эксперимента средние 

показатели недельного объёма физкультурно-двигательной активности студентов в 

опытных группах почти в два раза меньше рекомендуемого для данного возраста [4; 7].  

 

Таблица 1 

Изменение показателей недельного объёма (ч) 

физкультурно-двигательной активности студентов (  m) 

 

Опытные группы 
Исходные 

 

Конечные 

 

Различия, 

% 
Достоверность 

Контрольная 3,2 ± 1,2 3,4 ± 0,3 6,2 p > 0,05 

Экспериментальная 3,8 ± 0,9 5,1 ± 0,2 34,2 p < 0,01 

 

За период эксперимента в контрольной группе недельный объём физкультурно-

двигательной активности существенно не изменился (p > 0,05). В то же время в 

экспериментальной группе он вырос на 34,2% (различия достоверны при p < 0,01). 

Средние значения ИГСТ, полученные до и после эксперимента (табл.1), 

свидетельствуют о том, что в контрольной группе произошло несущественное снижение 

данного показателя, а в экспериментальной он увеличился на 24 единицы (30,3%). 
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Различия достоверны при p < 0,01. По шкале оценок [2] уровень физической 

работоспособности в контрольной группе можно считать хорошей, а в 

экспериментальной – отличной (табл. 2). 

Таблица 2 

Изменение показателей физической работоспособности студентов, 

(  m) 

Опытные группы Исходные Конечные 
Различия, 

% 
Достоверность 

Контрольная 85 ± 4 81 ± 2,1 - 4,7 p > 0,05 

Экспериментальная 79 ± 6,1 103 ± 4,6 30,3 p < 0,01 

 

Следует отметить, что динамика роста показателей ИГСТ в экспериментальной 

группе имела неравномерный характер. В первые две недели эксперимента прирост 

результатов составил 5 %, затем после сессии и каникул работоспособность возрастала 

следующим образом: 1,3; 5; 8,9; 6,3 (%). 

Существенное увеличение работоспособности во второй части эксперимента можно 

объяснить тем, что студенты заинтересовались положительными изменениями в 

состоянии своего организма, подтвержденными объективными показателями и 

возможностью влиять на динамику этих изменений. 

Выводы. 

Недельный объём физкультурно-двигательной активности студентов составляет 3-4 

ч, что почти в два раза меньше, чем рекомендуется для профилактики гиподинамии. 

В течение эксперимента в контрольной группе уровень физической 

работоспособности и объём двигательной активности не имели достоверных изменений, 

следовательно, обычная система контрольных и зачётных нормативов не является для 

студентов стимулом к дополнительным занятиям. 

В экспериментальной группе произошли достоверные положительные изменения в 

уровне физической работоспособности (30,3%; p < 0,01) и недельном объёме 

физкультурно-двигательной активности (34,2%; p < 0,01). Данные результаты 

подтверждают гипотезу о том, что регулярная информированность студентов об уровне 

своей физической работоспособности является стимулом к повышению физкультурно-

двигательной активности. 

Литература: 1. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека / В.К. Бальсевич – М.: 

Теория и практика физической культуры, 2000. - 244 с.; 2. Карпман В.Л., Белоцерковский 

З.Б., Гудков И.А. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, З.Б. 

Белоцерковский, И.А. Гудков. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.; 3. Коледа В.А. 
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Л.П. Матвеев: Учеб. для институтов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 
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предмета «Физическая культура»: проблемы и решения: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Хабаровск, АмГПГУ, 2013 С.56-59; 6. Уваров В.А., 

Ковалёв Н.К., Булавина Т.А. Анализ изменений физической подготовленности, 

физического развития и здоровья студентов за последнее десятилетие (1989-1999) / В.А. 

Уваров, Н.К. Ковалёв, Т.А. Булавина // Организация и методика учебного процесса, 

физкультурно-оздоровительной работы: Материалы междунар. конф. Ч. 1. – М.: Изд-во 

МГУ, 2000. – С. 134-138; 7. Физическая культура студентов: Учеб. / Под ред. В.Н. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 17-18 ЛЕТ 

Облог К.А., Тимохин В.А., Карпов С.А. 

Колледж предпринимательства № 11, г. Москва. 

 

Аннотация. Облог К.А., Тимохин В.А., Карпов С.А. Оценка функционального 

состояния  учащихся образовательных учреждений 17-18 лет. В статье дана 

сравнительная оценка функционального состояния студентов образовательных 

учреждений РГСУ, ПИФКиС и ГАПОУКП№11, как ключевого компонента 

своевременной коррекции процесса физической подготовки. 

Abstract. Oblog K. A., Timokhin, V. A., Karpov S. A. Assessment of the functional state 

of students of educational institutions of 17-18 years. The article gives a comparative assessment 

of the functional state of students of educational institutions of RSSU, Pirkis and KAPOK No. 

11, as a key component of timely correction of physical training process. 

Ключевые слова: функциональное состояние, студенты, физическое воспитание, 

образовательные учреждения. 

Актуальность. Оценка функционального состояния  учащихся образовательных 

учреждений 17-18 лет представляет важное направление в решении проблемы  

оздоровления современной молодежи. Современный процесс обучения в 

образовательных учреждениях характеризуется высокой интенсивностью 

интеллектуальной нагрузки, что сопровождается низким потенциалом двигательной 

активности молодых людей. Физическое воспитание, для многих учащихся, является 

единственным средством увеличения двигательной активности, что в значительной мере 

ограничивает их функциональную работоспособность. 

Программа физического воспитания в образовательных учреждениях 

рассматривается с точки зрения обучающих компетенций, направленных на 

формирование определенных знаний, умений и навыков, однако функциональная 

составляющая специальной работоспособности учащихся, в достаточной мере, не 

рассматривается.   

Эффективный путь решения проблемы, связанной с адекватной оценкой 

функционального состояния учащейся молодежи 17-18 лет, предполагает сравнительную 

оценку показателей функциональных систем организма,  и выделение факторов, 

снижающих их резервный потенциал. 

В этой связи, представляет интерес изучения функционального состояния учащихся 

17-18 лет,  одной из  важнейших систем в практической реализации  педагогического 

контроля. 

Недостаточный уровень функционального состояния у учащейся молодежи 

компенсируется напряжением различных систем организма, поэтому контроль наиболее 

важных показателей, позволяет оценить  уровень их активности, для своевременной 

коррекции процесса физической подготовки. 

Анализ литературных источников,  посвященных физическому воспитанию 

учащейся молодежи, свидетельствует об однотипности подхода к проблеме повышения 

его эффективности. Современный контроль в системе физического воспитания учащихся 

17-18 лет, в основном, сводится к приросту показателей их физической 

подготовленности, что в достаточной мере снижает роль изучаемого предмета 

(Л.В.Тарасова, 2012-2014гг.).  
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Недостаточность обсуждения современной системы оценки функционального 

состояния учащихся студентов, не позволяет в полной мере решать основные задачи их 

оздоровления. 

Задача исследования - оценка функционального состояния учащихся 17-18 лет в 

образовательных учреждениях. 

Методы исследования - теоретический анализ и обобщение данных научно-

методической литературы и программных материалов для учащихся в образовательных 

учреждениях, инструментальные методы оценки функционального состояния сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, математико-статистические методы обработки 

результатов исследования. 

Результаты исследования. Исследование проводилось в течение 2014-2015 гг, в 

котором принимали участие 48 учащихся студентов РГСУ, ПИФК и ГАПОУКП№11, в 

возрасте 18-19 лет, (таблица 1). 

Таблица 1 

Значения показателей функционального состояния учащихся образовательных 

учреждений 18-19 лет 
Показатели X1±m (РГСУ) X2±m, (ПИФКиС) X3±m,(ГАПОУКП№11) 

Рост, см 175,8±8,8 166,4±11,9 168,2±7,7 

Вес, кг 80,0±16,0 62,9±11,4 59,0±7,0* 

ЧСС п, уд/мин 67,7±8,4* 75,8±9,4* 78,8±13,3 

АДс 120,0±6,0 116,5±8,1 111,3±7,1* 

АДд 65,9±5,5 70,7±5,8 66,0±4,8 

ЖЕЛ, мл 3,7±0,8 3,1±0,6* 2,8±0,4* 

ЭГК, см 7,0±2,0 7,3±1,5 5,6±1,8* 

п.Генчи, с. 39,1±4,5 44,5±14,0 40,9±8,6 

Примечание: *- р<0,05.  

 

В результате  проведенного исследования выявлено, что показатель роста у 

учащихся РГСУ, в среднем, на 4,8% больше, чем у ровесников ПИФКиС и 

ГАПОУКП№11, а показатель веса выше, чем у учащихся ГАПОУКП№11, в 1,3,  и  

учащихся ПИФКиС в 1,2 раза. 

Значение АДс у учащихся РГСУ выше, чем у учащихся ПИФФКиС на 7,2%, а 

учащихся ГАПОУКП№11 - на 3%,  при этом показатель АДд у учащихся ПИФКиС выше, 

чем у сверстников РГСУ и ГАПОУКП№11, в среднем, на 6,6%. 

Значение ЧССп,  у учащихся РГСУ, в среднем, на 12,3% ниже, чем у ровесников 

ПИФКиС и ГАПОУКП№11. 

Показатель ЖЕЛ, у учащихся ГАПОУКП№11 в 1,2 раза ниже, чем у студентов 

РГСУ, и в 1,3 раза, чем у учащихся того же возраста ПИФКиС.  

В тоже время, показатели в пробе Генчи, у учащихся ПИФКиС выше на 12,1%, а 

учащихся ГАПОУКП№11, на 8,0 %. 

Выводы. В результате проведенного исследования установлена тенденция 

увеличения росто-весовых показателей у студентов РГСУ. У студентов ПИФКиС 

показатель АДд выше значений исследуемых ровесников, показатель ЭГК и результат в 

п.Генчи выше, чем у ровесников РГСУ и ГАПОУКП№11, что, видимо, связано, с 

особенным влиянием специальной работы, связанной со спортивной деятельностью.  

В тоже время, у учащихся ГАПОУКП№11, показатель ЖЕЛ и ЭГК  значительно 

ниже, чем у сверстников РГСУ и ПИФКиС, что, вероятно, связано, с усиленным влиянием 

характера статической трудовой деятельности (производственная практика) участников 

исследования. 
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Таким образом, разность показателей функционального состояния учащихся 17-18 

лет, объясняется отражением различной педагогической составляющей  учебного 

процесса. Результаты исследований учащихся различных педагогических направлений 

дают основание учета данных показателей в процессе их физического воспитания. 

Литература. 1.Тарасова, Л.В. Оценка внешнего дыхания квалифицированных 

тяжелоатлетов /Л.В.Тарасова [и др.]// Вестник спортивной науки. – 2013. - №4. – С.50-54.; 

2.Тарасова, Л.В. Термодинамический анализ метаболизма как средство количественной 

оценки эффективности адаптационных перестроек в спорте высших достижений 

/Л.В.Тарасова [и др.]// Вестник спортивной науки. – 2014. - №1. – С.32-48., 3.Тарасова, 

Л.В.  Комплексная диагностика подготовленности    высококвалифицированных 

тяжелоатлетов [Текст] / Л.В.Тарасова [и др.]// Теория и практика физической культуры, 

№12.-2012.-  С.60-68. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПИЛАТЕС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Перова Г.М. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,  

г. Коломна. 

 

Аннотация. Перовой Г.М. Практика использования программы пилатес для 

повышения работоспособности студентов вуза. В статье рассматривается проблема 

поиска эффективных средств физической культуры, разработки новых оздоровительных 

методик, позволяющих решать проблему жизнедеятельности студентов, повышения 

уровня их физической работоспособности во время обучения в высшей школе. 

Summary: Perovа G.M. The problem of finding effective means of physical training, the 

development of new health practices that address the problem of life of students, increasing their 

level of physical performance during training in high school. 

Ключевые слова: Студенты, работоспособность, пилатес, физическая 

подготовленность. 

Актуальность. Обзор работ ряда специалистов в области физической культуры и 

собственный опыт работы утвердительно констатируют факты роста заболеваемости 

среди учащейся молодежи, снижении их умственной и физической работоспособности. 

Все это происходит на фоне увеличения объема информации, компьютеризации учебного 

процесса, интеллектуальных и психоэмоциональных перегрузок. В свою очередь 

прогрессирование дифицита двигательной активности зачастую приводит к низкому 

уровню показателей физического и функционального развития, которые являются 

основополагающими причинами снижения общей работоспособности, вызывают 

различные отклонения в состоянии здоровья студентов [2,4]. 

Общеизвестно, что учебный день студента наполнен значительной умственной и 

эмоциональной работой. Вследствие длительной статической рабочей позы, 

затормаживаются обменные процессы в организме, происходит нарушение 

рационального режима труда и отдыха, что служит причиной утомления, которое 

накапливается и к концу семестра часто переходит в переутомление. Для данного 

состояния характерны неустойчивость настроения, снижается способность к 

длительному умственному и физическому напряжению. Все эти симптомы проявляются 

особенно остро в период экзаменационных сессий, которые, как правило, негативно 

влияют на состояния здоровья студентов[1,4]. 

Кроме этого, многие студенты не заинтересованы в практических занятиях 

традиционными видами спорта, которые входят в раздел учебной программы (легкая 
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атлетика, спортивные игры, лыжный спорт и др.). Современная молодёжь вдохновляется 

новыми видами физической активности, широко вошедшими в работу фитнес клубов. К 

ним можно причислить силовую аэробику, пилатес, стретчинг, йогу, атлетическую 

гимнастику. 

Ряд авторов указывают на то, что занятия пилатесом способствуют профилактике и 

коррекции различных нарушений опорно-двигательного аппарата, влияют на снижение 

психофизического напряжения, повышение умственной и физической 

работоспособности. Гимнастика пилатес решает следующие задачи: развитие 

координационных способностей, дыхательной системы, укрепление мышц брюшного 

пресса и спины, улучшает подвижность в суставах, способствует развитию гибкости и 

формированию правильной осанки [1,3]. 

На наш взгляд, введение программы пилатес в учебный процесс по физической 

культуре в вузе, с учетом его целенаправленного воздействия и грамотного 

распределения в сетке учебных занятий, может стать эффективным средством для 

повышения физической работоспособности и повышения мотивации к занятиям 

физическими упражнениями студентов вуза. 

Цель исследования – изучить и научно обосновать использование программы 

пилатес в учебном процессе по физической культуре для повышения физической 

работоспособности студентов во время обучения в высшей школе.    

Результаты исследования. Для достижения поставленной цели исследования нами 

был проведен педагогический эксперимент, в нем приняли участие 38 студентов 1курса 

факультета иностранных языков, которые были разделены на две группы – 

экспериментальную (ЭГ-18 человек) и контрольную (КГ-20 девушек). Основным 

учебным материалом на практических занятиях в контрольной и экспериментальной 

группах являлись спортивные игры (волейбол) и общефизическая подготовка (ОФП). На 

учебных занятиях в контрольной группе для разминки мы применяли общепринятые 

комплексы общеразвивающих упражнений. В экспериментальной группе вводная часть 

занятия включала в себя упражнения из программы пилатес. В основной части занятия 

проводилась техническая подготовка по программе спортивных игр и ОФП. В 

заключительной части занятия использовались упражнения на восстановление дыхания.  

Физическая подготовленность студенток диагностировалась следующими 

показателями: челночный бег, поднимании и опускании туловища из положения лежа на 

спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Так же  принимались контрольные 

нормативы по спортивным играм: верхняя передача над собой, комбинированная 

передача в парах (волейбол). В обеих группах у студенток нами обнаружено улучшение 

результатов, но более значительный прирост их произошел в экспериментальной группе. 

Достоверно (Р<0,01; t=2,82) улучшился средний результат в челночном беге,  в сгибании 

и разгибании рук в упоре (Р< 0,05; t=0,07); поднимании и опускании туловища из 

положения лежа (Р< 0,05; t=0,06).  

Студентки  экспериментальной группы быстрее освоили технику передач в 

волейболе и при выполнении нормативов не испытывали затруднений. По нашему 

мнению это связано с тем, что упражнения из программы пилатес более эффективно 

совершенствуют координацию движений, умение правильно сконцентрировать 

внимание. 

Выводы. Сравнительный анализ эффективности предложенной нами формы 

организации учебного процесса выявил преимущество экспериментального варианта. 

Сравнение результатов контрольных испытаний студенток говорит о том, что, 

использование программы пилатес способствует повышению физического развития, 

физической подготовленности и является эффективным средством повышения 

физической работоспособности студентов во время обучения в высшей школе. 
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Аннотация. Перовой Г.М.  Влияние средств физической культуры на формирование 

мотивации к регулярным занятиям. В статье рассматриваются вопросы о влиянии 

современных средств и методов физической культуры на мотивацию к регулярным 

занятиям физическим воспитанием студенток вуза.  

Summary: Perovа G.M. Influence of Physical Education on the formation of motivation to 

regular classes. The article examines the impact of modern means and methods of physical 

training on motivation to regular classes of students of the university.  

Ключевые слова. Физическая культура, студенческая молодежь, мотивация. 

Актуальность. Современное поколение молодежи является основным трудовым 

резервом нашего государства и значит, что его здоровье и благополучие являются залогом 

здоровья и благополучия всей нации. В связи с этим важное значение обретает изучение 

интересов и потребностей современной молодежи в области физической культуры. В 

данное время в системе физического воспитания студентов вузов преобладает 

определенный стандарт с использованием традиционного набора средств физической 

культуры и спорта. Возникает противоречие между постоянно растущими требованиями 

к физической подготовке студенческой молодежи вузов и отсутствием их мотивации  к 

теоретическим и практическим занятиям по физической культуре [1,2].  

На наш взгляд, данная проблема приобретает актуальность и требует поиска, 

разработки современных средств и методов физического воспитания, позволяющих 

повысить мотивацию студенческой молодежи к занятиям физическими упражнениями. 

Для этого преподавателям кафедры физической культуры необходимо помочь студентам 

стимулировать их двигательную деятельность и сформировать заинтересованность в 

систематических занятиях физическими упражнениями [2,3].  

Цель работы - выявление отношения студентов к использованию средств  

физической культуры и влияние их на мотивацию к практическим занятиям.   

Для получения необходимой информации нами было проведено анкетирование. В 

данном опросе приняло участие 117 студенток факультета иностранных языков и 

экономического факультета. После чего все данные были статически обработаны.  

На вопрос: «Оценка уровня Вашей заинтересованности в занятиях, предлагаемой 

программой ВУЗа?» мнения разделились следующим образом: самым популярным видом 

занятий физической культурой в ВУЗе студентками были названы аэробика, пилатес, 

стретчинг – им отдали свое предпочтение 46,7% из числа опрошенных; спортивные игры: 

волейбол – 28,9%, баскетбол- 13,2%; легкая атлетика – 8,4 %; лыжный спорт – 2,8% 

соответственно.  
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Самым распространенным мотивом к занятиям физическим воспитанием студентки 

назвали - желание улучшить фигуру, похудеть, укрепить мышечную массу (32,7%). На 

втором месте по популярности - укрепление здоровья (18%). На третьем месте - 

получение психоэмоциональной разгрузки, поддержание хорошего настроения (14,3%).  

В ходе анкетирования была получена информация о теоретической 

осведомленности студенток в области физической культуры. Отвечая на вопрос: «Какая 

информация в области физической культуры и спорта для Вас наиболее интересна?» 

студентки выразили свои мнения в следующем порядке: информация о коррекции фигуры 

(37,2%), рациональном питании (31,1%),  о  влиянии физических упражнений на здоровье 

(27,6%),закаливании (4,1%).  

90,7% опрошенных респондентов положительно оценивают роль физической 

культуры. 55,2% опрошенных студенток систематически занимаются физическими 

упражнениями в урочное время, 38,8% не регулярно посещают занятия физической 

культурой, 6% - не посещают практические занятия. Самостоятельно физическими 

упражнениями занимаются 24,2% опрашиваемых студенток.  

Выводы. Все вышеизложенное необходимо учитывать при организации занятий по 

физическому воспитанию в высшей школе. Необходимо активно проводить 

разъяснительную  работу о пользе физических упражнений и двигательной  активности 

для здоровья человека, о необходимости занятий физическими упражнениями для 

дальнейшей трудовой и профессиональной деятельности, а также значении хорошей 

физической подготовленности современного человека в достижении жизненных целей. 
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Аннотация: Перова Е.И. Организационно-методические подходы в   физическом  

воспитании студенческой молодежи при подготовке  к предстоящей профессиональной 

деятельности 

Проблема социальных деформаций в молодежной среде на сегодняшний день стоит 

очень остро. Негативные поведенческие деформации характерны в среднем для 43,4% 

юношей и 40,8% девушек.  В сложившейся ситуации выявление личностных 

особенностей, определяющих предрасположенность молодежи к отклоняющимся 

формам поведенияи  последующая их коррекция, несомненно, является актуальнейшей 

задачей, предполагающая разработку специальных превентивно-коррекционных мер 

воздействий. 
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Summary: Perova E.I.Organizational and methodical approaches in physical training of 

students in the preparation for the upcoming professional activity. 

The problem of  social strains among young people today is very acute. Negative 

behavioral deformation characteristic for an average of 43,4% of boys and 40,8% girls. In this 

situation, the identification of personal characteristics that predispose youth to deviant forms 

povedeniyai their subsequent correction, is undoubtedly the most urgent task involves the 

development of specific preventive and rehabilitative interventions 

 Ключевые слова: социальные деформации, физическая подготовка, личность, 

коррекция. 

Проблема социальных деформаций в молодежной средена сегодняшний день стоит 

очень остро и усугубляется еще кризисом социальной мотивации,  слабостью 

профессиональных ориентаций будущих абитуриентов, что предопределяет случайный и 

ошибочный характер выбора будущей профессии и неготовность большинства 

выпускников трудиться в соответствии с этой специальностью.  По оценке Минтруда РФ, 

половина выпускников ВУЗов и 70% окончивших ССУЗы трудоустраиваются не по 

специальности, а 80%  не знают, кем и  где они будут работать после окончания учебы, 

но скорее всего не по специальности.         

Подтверждением этой статистики являются результаты  исследований, проведенные 

в ФГБУ ФНЦ ВНИИФК  в течение 2013 года. В тестировании приняли участие  студенты, 

обучающиеся  на первом курсе Московских вузов (Московском Горном университете, 

Университете нефти и газа имени И.М. Губкина и Московском психолого-

педагогическом университете). Наиболее распространенными признаками  социальных 

девиаций, характеризующими  личностные особенности молодежи являются:нарушения 

общепринятых норм и правил, отсутствие позитивных социальных установок;  

повышенная тревожность, склонность к насилию, отсутствие волевого контроля 

эмоциональных  реакций.  Негативные поведенческие деформации характерны в среднем 

для 43,4% юношей и 40,8% девушек.  Склонность к реализации аддиктивного поведения 

выявлена у 41,2% первокурсников, в том числе, возможность приобщения к 

употреблению психоактивных веществ у 50,4% юношей. 

В числе молодежных девиаций не может не вызывать опасений увеличение за 

последнее десятилетие количества молодежи, относящихся к группе риска по состоянию 

здоровья. Две трети юношей и девушек  страдают хроническими или затяжными 

заболеваниями (В.А. Куренцов, Е.И.Перова, 2013 и др.) Безопасный уровень здоровья 

имеют лишь 7% студентов; 30% - средний; 27% - ниже среднего; 36% - низкий (Э.В. 

Егорычева  2013). 

Исследование профессиональных предпочтений молодежи, поступивших на первый 

курс (А.Р. Якубовская, Т.В. Васильева 2013),  к различным  видам трудовой деятельности 

и мотивам выбора профессии показали, что значительная часть опрошенных (80% 

юношей и 75% девушек) отдают предпочтение группе профессий «человек-человек» и 

«человек-техника». Однако, анализируя мотивы выбора первокурсниками своей будущей 

профессии значительная часть молодых людей ориентируется не на социально значимые 

мотивы (приносить пользу обществу), а на чисто индивидуальные – выбор профессии как 

средство материального обеспечения.  

Независимо от типа образовательного учреждения, отмечается исходно низкий 

уровень физической подготовленности первокурсников. В среднем у 52,3% студентов 

первого курса индекс физической  готовности (ИФГ) находится ниже 50% границы 

требуемого уровня, а физическая подготовленность студентов-первокурсников 

оценивается как «ниже средней» и «низкая». 

Наиболее трудными видами испытаний для студентов первого курса  являются: 

норматив в беге на 100 и 3000 м (юноши), челночном беге 4×10 м и тест – подъем 



311 

 

туловища в сед за 30 секунд (девушки). Указанные тесты в состоянии выполнить 41,1% 

юношей и 56,4% девушек. Полученные данные свидетельствуют о низкой готовности 

большинства  первокурсников к предлагаемому в ВУЗе программному материалу, что 

является одной из причин, ведущей в дальнейшем к задержке их физического развития и 

профессиональной подготовленности  на последующих этапах обучения. 

В сложившейся ситуации выявление личностных особенностей, определяющих 

предрасположенность молодежи к отклоняющимся формам поведенияи  последующая их 

коррекция, несомненно, является актуальнейшей задачей, предполагающая разработку 

специальных превентивно-коррекционных мер воздействий. Важная роль в этом процессе 

принадлежит физической культуре и спорту, в том числе ее специальной направленности-

профессионально-прикладной физической подготовке.  

В высших учебных заведениях преподавание предмета «Физическая культура» 

проводится в соответствии с учебной программой  для высших учебных заведений, 

утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации.  Реализация 

Программы осуществляется кафедрой физического воспитания с учетом состояния 

учебно-спортивной базы, специализации и квалификации преподавательского состава, 

физической подготовленности и состояния здоровья абитуриентов и студентов, а также  

современных требований к выпускникам высшего учебного заведения. 

Учитывая наличие у значительной части студентов-первокурсников склонности к 

нарушению  общепринятых норм и правил, нестабильности в отношениях с 

окружающими, отсутствие позитивных социальных установок, волевого контроля 

эмоциональных  реакций;   повышенной тревожности, предрасположенности к 

употреблению психоактивных веществ, алкогольной зависимости, низкий уровень 

физической подготовленности и состояние здоровьяобуславливает необходимость 

включения в рабочую программу по физической культуре дополнительного  модуля, 

направленного на профилактику и коррекцию социальных деформаций в поведении 

молодежи средствами и методами физической культуры и спорта. 

Спецификой, разработанного модуля к рабочей программе является  не только 

специально подобранные физические упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование общефизических качеств, но и учебный материал, где студенты 

должны получить на занятиях навыки по саморегуляции, умению быть психологически 

готовыми к действиям стрессогенных факторов, что обеспечивало бы психологическую 

готовность к учебной и предстоящей профессиональной деятельности.  

По данным  авторов (Р.Т. Раевский,1985;  Дж. Равен;  В.А. Куренцов, 1988)  

успешность в любой профессиональной деятельности зависит от развития общих 

(ключевых) качеств и базовых (специальных), отражающих специфику конкретной сферы 

профессиональной деятельности. 

К общим (ключевым) профессионально значимым  качествам специалистов следует 

отнести умственные, организаторские, волевые (решительность, смелость, 

инициативность, стойкость, самообладание), эмоциональную  устойчивость, а также 

основные физические качества (быстрота, общая выносливость, сила, ловкость).  

Программа профилактики и коррекции негативных поведенческих рисков  состоит 

из трех  взаимосвязанных этапов: побуждающего, формирующего и совершенствующего. 

Этапность использования физической культуры и спорта как средства коррекции 

социальных деформаций в поведении молодежи была разработана специалистами 

ВНИИФК в 2004 году (В.А. Кабачков, С.Ю. Тюленьков, В.А. Куренцов М.Н. Жуков, 

2004), прошла апробацию в общеобразовательных учреждениях, показала свою 

эффективность. 

Общая физическая подготовка составляет основное содержание  занятий 

физическими упражнениями в высших учебных заведениях.Основными видами общей 
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физической подготовки  являются  средства из разделов гимнастики, легкой атлетики, 

спортивных игр (волейбола, баскетбола, футбола). 

Коррекция социально-значимых личностных качеств, имеющих существенное 

значение в профессиональной деятельности, осуществляется путем использования 

специально подобранных средств физической культуры при изучении всех 

разделовпрограммы. 

Результаты проведенных исследований (А.Р. Якубовская, Т.В. Васильева, 2013)  

свидетельствуют о том, что у   значительной части молодых людей, одновременно с 

показателями ярко выраженных поведенческих рисков  отмечены   повышенный уровень 

тревожности,  низкая мотивация  к социально-значимым видам деятельности, в том числе 

к занятиям физической культурой и спортом.  

В связи с этим, вопрос формирования мотивационных установок к занятиям 

физическими упражнениями, коррекция психофизического состояния занимающихся 

занимает  ведущее место в учебном процессе. С этой целью были включены в учебный 

процесс специальные методические приёмы, которые основаны на строгом соблюдении 

общепедагогических принципов – систематичности и последовательности, 

постепенности, индивидуализации, сознательности и активности. 

На начальных этапах занятий необходимо вызвать y занимающихся положительные 

эмоциональные переживания и удовлетворение от спортивной деятельности. Это 

достигается путём подбора таких средств и методов, которые бы соответствовали их 

интересам, были доступны и понятны  обучающимся, a сам процесс обучения опирался 

на сознательность и активность обучаемых. При этом усваивать предлагаемый материал 

они должны с определённым напряжением, в противном случае процесс обучения 

перестаёт их увлекать. Начиная c первого занятия требования для всех занимающихся 

одинаковые; своевременно и правильно применять методы принуждения, наказания и 

поощрения. Занятия проводить эмоционально, c введением в каждое занятие элементы 

нового, с постановкой задачи для каждого студента. Основной метод проведения занятий 

круговой и повторный. На последующих этапах проведения занятий, по мере 

формирования двигательных способностей, интереса к избранному виду спортивной 

деятельности осуществляется постоянное, но постепенное увеличение нагрузки. ЧСС при 

выполнении физических упражнений находиться в пределах 140-160 уд/мин. Основные 

методы проведения занятий, в зависимости от этапов - круговой, повторный повторно-

серийный, до «отказа», соревновательный. 

Коррекция психофизического состояния осуществляется путём использования, 

специально разработанного комплекса педагогических приёмов.  

1. Прием переключения внимания c одного вида деятельности на другой, 

способствует снижению психического напряжения. Переключение внимания c 

нелюбимой работы на любимую не воспринимается занимающимися как травмирующий; 

2. Создание педагогических ситуаций, в которых студенты с повышенным уровнем 

тревожности  действовали бы уверенно, без страха, напряжения (выполнение упражнений 

в облегчённых условиях; подбор партнеров, равных по физическим данным; 

предоставление «форы» тревожными и т.д.). 

3. Использование метода поощрения даже при неудачном выполнении задания, 

способствует преодолению неуверенности, страха. Поощрение даже за минимальный 

успех воспитывает трудолюбие, решительность.  

4. Для снижения уровня тревожности  эффективным методом является доступность 

учебного материала. Только при этих условиях занятия физическими упражнениями 

вызывают положительные эмоции и удовлетворение, но учебный материал 

занимающиеся должны осваивать c определенным усилием, в противном случае процесс 

обучения теряет свою привлекательность. 
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5. Приём постепенного, но постоянного усложнения упражнений, увеличения 

нагрузки способствует формирования решительности, уверенности, интереса к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Студенты, занимающиеся по дисциплине «Физическая культура» и освоившие 

учебную программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования по физической 

культуре с соответствующей записью в зачетной книжке студента. Критерием 

успешности освоения учебного материала является экспертная оценка преподавателя, 

учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний 

теоретического раздела программы и выполнение установленных на данный семестр 

тестов общей физической подготовки.  

В основу оценки физической подготовленности студентов положена 

комбинированная пятиуровневая шкала оценок, разработанная сотрудниками  ВНИИФК,   

которая позволяет определить уровень физической подготовленности каждого студента, 

как в качественной оценке, так и в баллах, в процентах от его должного возрастно-

полового уровня, принимаемого за 100%. 

Тест считается выполненным при уровне результата от 70% и выше от должного 

возрастно-полового показателя. Студенты с развитием физических качеств выше 100% 

рассматриваются как потенциальная группа спортивного отбора.  По оценочной 

шкале у студентов с уровнем подготовленности ниже 70%-го рубежа выявлены 

наибольшие трудности в освоении учебного материала, а их физическая подготовка 

оценивается как «низкая». 

Обработка результатов тестирования   проводится при наличии не менее  2-х 

результатов следующим образом. 

Представленная модель превентивно-коррекционной программы коррекции 

негативных проявлений в поведении молодежи реализуется в процессе учебных занятий 

в основном и спортивном отделениях, а также при проведении спортивно-массовых 

мероприятий и в процессе самостоятельных тренировочных занятий. 

Литература. 1. Кабачков, В.А. Социально-педагогические предпосылки 

формирования девиантного поведения учащейся молодежи на этапе  профессионального 

самоопределения [Текст]: / В.А. Кабачков,  Е.И. Перова, В.А. Куренцов. - //  Вестник 

спортивной науки. – 2012.- №2. - С. 44-49; 2. Жуков М.Н. Профилактика правонарушений 

детей и подростков средствами физической культуры и спорта [Текст]: учебное пособие/ 

М.Н.Жуков, В.А.Кабачков, В.А. Куренцов. -  Ярославль. – 2004. - 67 с.; 3. Куренцов, В.А. 

Особенности проявления различных форм девиантного поведения среди студенческой 

молодежи на этапе профессионального обучения [Текст]/В.А. Куренцов, И.Г. Зюзько, 

Э.В. Егорычева, А.Н. Евстратов// Физическое воспитание и детско-юношеский спорт. – 

2013. - №3. – С.72-80; 4.Якубовская, А.Р. Исследование особенностей отклоняющегося 

поведения студенток педагогического колледжа и пути коррекции средствами и методами 

физического воспитания [Текст] /А.Р.Якубовская, Н.Е.Новикова //Физическое 

воспитание и детско-юношеский спорт. - 2013. - №4. - С. 77-85; 5.Раевский, Р.Т. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических вузов 

[Текст]: учеб. пособие / Р.Т. Раевский. – М.:  Высшая школа, 1985. – 136 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



314 

 

УДК 796.035 

ФИЗИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗИНИ КАК ОСНОВНЫЕ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

Перова Е.И. 

 Всероссийский научно-исследовательский институт 

физической культуры, г. Москва. 

 

Аннотация: Перова Е.И. По оценкам специалистов (медиков, психологов, педагогов) 

состояние физического и психического здоровья молодежи вызывает серьезные 

опасения. Состояние здоровья студентов тесно связано с годом обучения и 

успеваемостью. Данная статья отражены результаты проведенного исследования по 

обоснованию влияния самостоятельных  дополнительных занятий физическими 

упражнениями, подобранных с учетом заболевания студента и соблюдения 

дидактических принципов физической культуры. 

Summary: Perova E.I. According to experts (physicians, psychologists, educators) physical 

and mental health of young people raises serious concerns. The health status of students is 

closely associated with a year of learning and progress. This article presents the results of the 

study on the impact of self-justification other physical exercises, selected based on disease 

student and teaching respect for the principles of physical training. 

Ключевые слова: студент, здоровье, успеваемость, реабилитация.  

Актуальность. Негативные тенденции состояния здоровья населения Российской 

Федерации постоянно отмечаются в государственных докладах последних лет. Тревогу 

вызывает состояние здоровья детей, подростков и молодежи. Особенно актуальной 

является проблема здоровья студенческой молодежи. Студенты относятся к числу 

наименее социально защищенных групп населения, в то время как специфика учебного 

процесса и возрастные особенности предъявляют повышенные требования практически 

ко всем органам и системам их организма. Анализ научной литературы, посвященной 

здоровью студенческой молодежи, показывает, что за время обучения в вузе здоровье 

студентов не только не улучшается, но и в ряде случаев ухудшается. 

Существенный спад в состоянии здоровья наблюдается в возрасте 18-25 лет, когда 

только и начинается тот сложный, самостоятельный период жизни, требующий 

активности всех внутренних резервов личности, к которому шла подготовка все 

предыдущие годы. По оценкам специалистов (медиков, психологов, педагогов) состояние 

физического и психического здоровья молодежи вызывает серьезные опасения. Более 

50% юношей и девушек, окончивших школу, уже имеют по 2-3 хронических заболевания. 

Лишь 15% выпускников можно считать здоровыми. Более 30% юношей не могут быть 

призваны в армию. 

Одну из причин, имеющих место негативных явлений, связанных со здоровьем 

подрастающего поколения, следует искать в организации и проведении процесса 

физического воспитания. Особую тревогу вызывают студенты СМГ, число которых в 

отдельных вузах переваливает за 50%. 

Однако как показывают проведенные исследования образ жизни студенческой 

молодежи нельзя назвать здоровым. Он характеризуется высокой распространенностью 

негативных стереотипов поведения и низкой физической активностью. 

Состояние здоровья студентов тесно связано с годом обучения и успеваемостью в 

ВУЗе. Меньше всего практически здоровых студентов среди тех, кто обучается на 3-ем и 

4-ом курсах, т.е. среди молодых людей, имеющих определенный "студенческий стаж", и 

на чье здоровье обучение в ВУЗе уже успело оказать свое влияние. Поступив в высшее 

учебное заведение, чуть более трети первокурсников чувствуют себя здоровыми. Однако, 
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по мере усложнения программы обучения ухудшается и их здоровье. Значительно 

сокращается и число здоровых людей среди студентов, обучающихся в вузе на "хорошо" 

и "отлично". Если в целом по выборке практически здоров каждый 3-й, то среди 

"отличников" и "хорошистов" – каждый 4-й. Отсюда следует вывод: за диплом с 

хорошими и отличными оценками нужно заплатить в той или иной степени своим 

здоровьем. 

Самооценки студентами своему самочувствию, также показывают, что год обучения 

и успеваемость - факторы, влияющие на психическое и физическое самочувствие. Анализ 

полученных данных показывает, что реже других бывают недомогания у первокурсников 

и второкурсников. Начиная с 3-го курса – увеличивается количество различных 

отклонений. Так, на 3-ем курсе у студентов чаще встречаются: раздражительность, 

сонливое состояние, усталость; к концу обучения – бессонница, плохое настроение, 

головные боли. Недомогания также наиболее часто встречаются у тех, кто либо учится 

очень хорошо, либо часто не успевает. 

При этом следует отметить, что, несмотря на довольно высокую распространенность 

вредных привычек среди студентов, только половина из них пытаются бороться с ними. 

Показано, что студенты недостаточно используют эффективные компоненты по 

обеспечению здорового образа жизни. Так, регулярную профилактику утомления и 

ежедневное восстановление после учебы проводят только 25,1% студентов, 

рациональный суточный режим соблюдают только 22,2% студентов, закаливающие 

процедуры используют 25,9%, а антистрессовые мероприятия – 18% . 

С учетом упомянутых выше негативных явлений Государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО)  по 

предмету «Физическая культура», как показывает передовой опыт, должен 

предусматривать реализацию педагогического процесса в следующих направлениях: 

реабилитация, сохранение и приумножение здоровья студенческой молодёжи с помощью 

средств физической культуры и спорта; становление и совершенствование 

профессионально-прикладной физической подготовленности; повышение спортивного 

мастерства студентов.   

Неизмерима роль в сложившейся ситуации восстановительного лечения, составной 

частью которого является лечебная физическая культура (ЛФК). Последняя, располагая 

различными научно-обоснованными методами лечебного применения физических 

упражнений, составляет наиболее активную и действенную часть системы реабилитации.  

При этом активное, волевое, целенаправленное участие студента, отнесенного по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ), в выполнении 

физических упражнений является обязательным условием реабилитации. Физическая 

активность, регламентированная в соответствии с дидактическими принципами 

доступности, индивидуализации, систематичности, постепенного повышения 

динамичности и другими педагогическими канонами — важнейшее условие 

формирования здорового образа жизни, она же является основой реабилитационного 

процесса [4, 5 и др.]. 

Одной из задач проведенного исследования являлось обоснование влияния 

самостоятельных  дополнительных занятий физическими упражнениями, подобранных с 

учетом заболевания студента и соблюдения дидактических принципов физической 

культуры показало следующее. 

В течение последних лет проводилось педагогическое наблюдение в условиях 

реализации  учебно-тренировочной нагрузки в объеме 408 часов (на первых трех курсах 

по 4 часа в неделю)  аудиторных  занятий  при выполнении домашних заданий в объеме 

1-2 часа в неделю показало, что  физическая и функциональная  подготовленность 

студентов от курса к курсу повышаются. При этом число студентов,  регулярно 
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занимающихся спортом, ежегодно превышает 25%-ный барьер от общего количества 

студентов, обучающихся на очном отделении.  Доля студентов специальной медицинской 

группы (имеющих отклонения в состоянии здоровья), переведенных в подготовительную 

или основную медицинскую группу по заключению медицинских работников, составляет 

около 70%. Была выявлена достоверная положительная взаимосвязь успеваемости 

студентов с уровнем их физической подготовленности.  

В ходе исследования студентам экспериментальной группы (ЭГ),  предъявлялись 

следующие требования: написание и защита реферата, в котором студент, имеющий 

какое-либо отклонение в состоянии здоровья, перечислял возможные причины 

возникновения болезни в целом по диагнозу, физиологические негативные изменения в 

организме, наблюдающиеся при данном заболевании; с помощью литературных 

источников подбирал физические упражнения ЛФК и методы их выполнения при данном 

отклонении в состоянии здоровья с раскрытием дидактических принципов физической 

культуры;  выполнение полного объема аудиторных часов по предмету «Физическая 

культура», в соответствии с учебным расписанием; выполнение  самостоятельных 

занятий объемом в среднем около 2-х часов в неделю с постепенным волнообразным 

повышением нагрузки, согласованных с преподавателем при разработке, ведении и 

ежемесячной практической защиты дневника самоконтроля, который содержит 6-8 

контрольных упражнений, доступных занимающемуся, с обязательным ежемесячным 

улучшением их результативности; прохождение повторного семестрового медицинского 

освидетельствования с оценкой динамики состояния здоровья.  

Характерной особенностью реабилитационного процесса студентов ЭГ  явилось 

применение физических упражнений, которые в своей совокупности ставили 

занимающегося в условия активного участия в лечебно-восстановительном процессе. Как 

показали наши наблюдения, активное участие студентов в реабилитационном процессе 

способствует мобилизации резервных факторов организма.  Упражнения ЛФК и 

самостоятельные занятия в соответствии с дневником самоконтроля послужили для 

студентов ЭГ не только  для улучшения состояния здоровья, восстановления пораженной 

системы, но и средством оздоровления всего организма, повышения его адаптационных 

возможностей.  

В результате целенаправленной работы  индивидуальной направленности, с учетом 

диагноза и состояния физической подготовленности каждого, в тесном контакте с 

врачебным персоналом здравпункта университета  68% студентов ЭГ,  поступивших на 

1-й курс, в период прохождения курса по дисциплине «Физическая культура», 

переведены по данным  медицинских заключений в подготовительную или основную 

медицинские группы.  

Полученные результаты позволяют  заключить, что в достижении успеха в 

физической реабилитации студентов СМГ в системе высшего профессионального 

образования главенствующее значение приобретают самостоятельные занятия 

физическими упражнениями, подобранные с учетом заболевания и систематически 

выполняемые с постепенным волнообразным увеличением нагрузки, при активном 

участии в лечебно-восстановительном процессе индивидуума. Реабилитационные 

занятия в рамках учебного расписания в совокупности с самостоятельными 

дополнительными  занятиями в объеме около 2 часов в неделю способствуют развитию 

процессов приспособления организма к физическим нагрузкам, повышают уровень 

функциональных возможностей, физической подготовленности и здоровья.    

Занятия по предмету «Физическая культура» для студентов СМГ в объеме 4-х часов 

в неделю в рамках учебного процесса высшего профессионального образования не имеют 

должного реабилитационного эффекта.  
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В результате проведенного анализа физического и психологического состояния 

здоровья молодежи, его динамики можно сделать следующее выводы: 

- 2/3 трети представителей студенчества постоянно или время от времени пребывают 

в нездоровом состоянии; 

- 4-я часть из них страдает хроническими или затяжными заболеваниями; 

- до 63% студентов считает, что одним из факторов, влияющих на состояние 

здоровья, является отсутствие хорошо организованного, качественного питания по 

доступным ценам; 

- отсутствие в целом адаптации учебного процесса к индивидуальным физическим 

и психофизиологическим особенностям студентов, равнодушное отношение 

преподавателей к обучающимся; 

- практическое отсутствие по месту учебы системы диагностики, профилактики 

заболеваний и оздоровительных услуг по доступным  ценам; 

- по мнению 63% студентов, медицинские осмотры, проводимые в вузе   пустая 

формальность: ничего конкретного о состоянии здоровья обследуемых во время осмотров 

не говорится.  

- более 60% студентов, нуждающихся в интенсивном и многообразном лечении и не 

получающих помощь со стороны медицинского персонала, самостоятельно используют 

различные формы и средства для поддержания своего здоровья.  

- одним из факторов, влияющих на состояние здоровья 58% юношей и 29% девушек 

(в основном студентов 1 и 2 курсов) считают неэффективно организованную  систему 

физического воспитания в ВУЗе; 

- важнейшим показателем уровня культуры личности, как и фактором, влияющим на 

хорошее настроение, состояние здоровья  и позитивное отношение студенческой 

молодежи  к здоровому образу является активная форма проведения досуга  -  активный 

отдых и спорт (однако доля студентов, предпочитающих активный отдых за последние 

годы сократилась с 31 до 17%); 

- 29,5% студентов, проживающих в общежитии считают, что неустроенный быт не 

только отнимает львиную долю времени от отдыха и саморазвития, но и формирует 

культуру потребностей, создает определенную материальную и нравственно-

психологическую атмосферу, определяющих физическое и психическое состояние 

здоровья студентов. 

- в целом для студенчества характерны равнодушно-пассивное отношение к своему 

здоровью и отсутствие культуры его поддержания, доминирует не профилактика 

заболеваний и оздоровление, а лечение по необходимости.  

Литература. 1. Кабачков, В.А. Профессиональная физическая культура в системе 

непрерывного образования молодежи [Текст] /В.А. Кабачков, С.А.  Полиевский, А.Э. 

Буров А.Э. – М.: ФиС. 2010. – 295 с; 2. Медик, В.А. Университетское студенчество: образ 

жизни и здоровье [Текст] / В.А. Медик, А.М. Осипов. – М.: Логос, 2003. – С. 11-36, 138-

161; 3. Пашин, А.А. Формирование ценностного отношения к здоровью в физическом 

воспитании учащейся молодежи  [Текст]: автореф. дис. … д-ра пед. наук /А.А. Пашин. – 

М., 2012. - 25 с; 4. Пузырь, Ю.П. Управление физическим воспитанием в образовательных 

учреждениях на основе мониторинга физического состояния [Текст]:   автореф. дис. ... 

канд.пед. наук / Ю.П. Пузырь. – М., 2006. – 21 с; 5. Гилев Г.А. Физическое воспитание в 

вузе /Г.А. Гилев // Учебное пособие. – М.: МГИУ, 2007. – 376 с. 
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УДК 37. 016: 796 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НОГИНСКОГО ФИЛИАЛА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА (НФ 

МГОУ) 

Пономарёв А.К. 

Ногинский филиал ОУ ВПО Московского государственного областного университета, 

г. Ногинск. 

 

Аннотация: Двигательный режим студентов является одним из факторов ведения 

здорового образа жизни. Он измеряется количеством локомоций и должен 

соответствовать различным периодам учебного года. 

Annotation: The movement routine of the students is one of the factors of healthy way of 

life. It is measured by the number of locomotions and must correspond to different periods the 

training year.  

Ключевые слова: Двигательный режим, локомоции, учебный период 

Key words:  The moving regime, locomotions, studying period. 

Актуальность. Для поддержания необходимого уровня двигательной активности 

необходимо выявить объём локомоций в повседневной учебной деятельности студента. 

Это позволит получить объективную информацию о двигательном режиме студентов в 

различные периоды учебного года. Таким образом, актуальность исследования 

определяется необходимостью определения объёма двигательной активности студентов 

Ногинского Филиала Московского государственного областного университета (НФ 

МГОУ).  

Цель и задачи работы: разработать режим двигательной активности студентов НФ 

МГОУ. 

Учебная деятельность занимает ведущее место в жизни студентов. Двигательная 

активность взаимосвязана с режимом учебной  деятельности. Известно, что длительное и 

значительное ограничение физической активности человека приводит к отрицательным 

изменениям, в том числе, к ухудшению умственной работоспособности [1]. 

Рост научной информации и интенсификации процесса обучения показывает, что 

студенты на изучение программных предметов тратят 10-12 часов, а в сессионные 

периоды до 16 часов в сутки. Значительные умственные нагрузки студентов при 

отсутствии рационального сочетания учебных занятий, отдыха и необходимого 

двигательного режима могут стать причиной ухудшения их состояния здоровья и 

снижения работоспособности [2]. 

В качестве исследуемых были студенты специальности "Преподавание в начальных 

классах" НФ МГОУ. Было исследовано пятнадцать студентов. Эксперимент заключался 

в вычислении количества локомоций в разные периоды учебного года. Двигательная 

активность измерялась стандартным цифровым шагомером «ШЭЭ-01». Были взяты 

показатели двигательного режима за сутки в целом, и средний объём локомоций в 

сессионный и каникулярный периоды (таб. 2 и таб. 3). Опираясь на данные А.Г. Сухарева 

(табл. 1) исследования показали, что двигательная активность студентов очень низкая и в 

учебное время даже критическая. 

В среднем студент в учебный период совершает 10392 локомоций в день. По 

утверждению Сухарева, человек должен совершать в среднем 15 тыс. локомоций в день. 

Разница составляет 4608 локомоций только за один день, за неделю недостающее число 

составляет 32256.  

Для того что бы снизить или исключить недобор в двигательной активности мы 

предлагаем перечень двигательных действий которые можно использовать в 

повседневной жизни (таб. 4) 



319 

 

Таблица 1 

Ориентировочные возрастные нормы суточной двигательной активности 

(по А.Г. Сухареву, 1972) 
Возрастная группа (лет) Число локомоций (тыс.) Примерный километраж 

8-10 15-20 7,5-10,0 

11-14 20-25 12,0-17,0 

15-17 (девушки) 25-30 18,0-23,0 

15-17 (юноши) 20-25 15,0-20,0 

 

Таблица 2 

Средний объем локомоций студента Ногинского филиала МГОУ в разные периоды 

учебного семестра в сутки 
Период учебного семестра Количество локомоций 

Учебный период 10392 

Сессионный период 13364 

Каникулярный период 17768 

 

Таблица 3 

Количество локомоций в режиме жизнедеятельности студента Ногинского филиала 

МГОУ 
Двигательная деятельность Количество локомоций 

Прогулка пешком до учебного заведения (2 км) 2145 

Пробежка в среднем темпе (1 км) 1339 

1 час катания на коньках 4753 

1 час катания на лыжах 3785 

Получасовая вечерняя прогулка 2051 

Урок физической культуры 2514 

Утренняя зарядка 856 

 

Таблица 4 

Предлагаемый режим нормализации двигательной активности для студентов 

Ногинского филиала МГОУ за сутки 
Период учебного 

семестра 

Летний период 

( количество локомоций) 

Зимний период 

( количество локомоций) 

Учебный период 

(10392 

локомоций) 

Утренняя зарядка (856) 

Прогулка пешком 2 км (2145) 

Вечерняя прогулка 1 час (4102) 

Урок физической культуры 

(2514) 

1 час катания на коньках (4753) 

1 час катания на лыжах (3785) 

Сессионный 

период 

(13364  локомоций) 

Урок физической культуры 

(2514) 

Вечерняя прогулка 1 час (4102) 

Прогулка до колледжа 2 км 

(2145) 

Утренняя зарядка (856) 

Пробежка в среднем темпе 1 км 

(1339) 

1 час катания на коньках (4753) 

Каникулярный 

период 

(17768  локомоций) 

Утренняя зарядка (856) 

Пробежка в среднем темпе 2 км 

(2678) 

 

1 час катания на лыжах (3785) 

Утренняя зарядка (856) 

 

  

Выводы. Таким образом, выявлен значительный недостаток количества движений у 

студентов специальности «Преподавание в начальных классах НФ МГОУ. 
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Предложенные способы нормализации двигательной активности средствами 

дополнительных двигательных действий позволят покрыть этот недостаток. 

Литература. 1. Адаптация организма учащихся к учебной и физическим нагрузкам / 

Под. Ред. А.Г. Хрипковой, М.В. Антроповой. – М.: Педагогика, 1982. -240 с. 2. Амосов 

Н.М., Бендет Я.А. Физиологическая активность и сердце. – 3-е изд., перераб. И доп. – К.: 

Здоровье, 1989. – 216 с. 

 

УДК 796 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пружинин К.Н., Пружинина М.В. Кулешова О.В. 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск. 

 

Аннотация: Пружинин К.Н., Пружинина М.В., Кулешова О.В. Непрерывное 

профессиональное  образование специалистов в области физической культуры и спорта 

Иркутской области. 

Образование взрослых  - этап непрерывного физкультурного образования, который 

включает в себя переподготовку, обучающие курсы, специальную подготовку, 

стажировку, переподготовку, повышение квалификации и самообразование. Данный этап 

занимает самый продолжительный период в профессиональной жизни специалиста в 

области физической культуры и в системе его непрерывного образования. Основное 

предназначение данного этапа непрерывного образования это повышение 

профессиональных знаний, совершенствование умений, навыков ключевых компетенций 

специалистов и подготовка их к выполнению новых профессионально-трудовых 

функций.   

Ключевые слова: непрерывное образование,  повышение квалификации, теория и 

методика физической культуры и спорта, педагогика, психология. 

Summary: Pruzhinin KN PruzhininaM.V., Kuleshov OV Continuing professional 

education of specialists in the field of physical culture and sports of the Irkutsk region. 

Adult Education - stage continuous sports education, which includes training, training 

courses, special training, training, training, training and self-education. This step takes the 

longest period in the life of a professional expert in the field of physical culture and its system 

of continuous education. The main purpose of this stage of continuing education is to improve 

professional knowledge, improving skills, skills of key competencies of experts and their 

preparation for the implementation of new professional job functions. 

Keywords: continuing education, professional development, theory and methods of 

physical culture and sports, education, psychology. 

Актуальность. Традиционно в системе образования взрослых, в условиях 

ограничения  временных рамок обучения, возникает необходимость конкретизации 

блоков дисциплин, изучаемых в вузе, адаптируя их содержание к условиям практической 

деятельности специалиста в области физической культуры и спорта в соответствии с 

возникающими в процессе ее осуществления профессиональными проблемами. 

Содержание образования в системе непрерывного физкультурного образования 

основывается не на изучении отдельных учебных предметов, а на междисциплинарном 

подходе и носит в основном не столько фундаментальный (в отличие от вуза), сколько 

прикладной характер. Таким образом, повышение квалификации вид профессионального 

обучения работников, имеющий целью  повышение уровня их теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и умений. Повышение квалификации рабочих 

- это обучение, направленное на последовательное совершенствование их 
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профессиональных и сопутствующих знаний, умений и навыков, рост мастерства по 

имеющимся профессиям.  

Цель исследования – выявление уровня знаний основных категорий и 

терминологической составляющей теории и методики физической культуры и 

спортивной тренировки, педагогики и психологии.  

Задачи исследования. Разработать и провести теоретическое испытание в форме 

компьютерного тестирования по базовым физкультурно-спортивным дисциплинам, 

(«психология», «педагогика», «теория и методика физического воспитания и спорта») 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

Методы исследования. По каждой дисциплине разработан набор тестовых заданий 

разного уровня сложности, содержание которых охватывает основные разделы и темы 

общепедагогических дисциплин и дисциплин предметной подготовки. 

Организация исследования. Перспективным является внедрение в педагогический 

образовательный процесс технологий различного уровня, и создание индивидуальных 

траекторий в непрерывном процессе обучения на этапе совершенствования 

профессиональной подготовки специалистов  в области физической культуры и спорта.  

Каждая личность в силу своей индивидуальности имеет право на комфортную среду 

(направление) в системе образования, которой свойственны  личностно-

ориентированный подход, включающий в себя и профессионально-ориентированную 

поддержку.  

В связи с этим, на данном этапе совершенствования профессиональной подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта, для обеспечения реализации 

уровневой, и в тоже время профильной дифференциации в освоении программ 

повышения квалификации и личностно-ориентированного действия, обучаемым 

предоставлялась возможность построения собственной траектории обучения в 

непрерывном образовательном процессе. 

Использование разноуровневых технологий является прогрессивным подходом, так 

как это предполагает последовательное изучение учебного материала на определенном 

уровне усвоения при продвижении по индивидуализированному маршруту в процессе 

обучения на этапе совершенствования профессиональной подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта.   Исследовательско-экспериментальная работа 

позволила нам определиться с технологией составления  индивидуального маршрута 

специалистов в области физической культуры и спорта Иркутской области. Мы  

предоставили возможность выбора для слушателей свою траекторию продвижения при 

обучении в системе переподготовки и повышения квалификации (звене непрерывного 

образования). Это обеспечивает  реализацию уровневой и профильной дифференциации 

обучения на курсах и личностно-ориентированного действия.      Во-первых, необходимо 

было наполнить содержание разделов модулей программ таким образом, чтобы они были 

не зависимы друг от друга, т.е. самостоятельны, но в тоже время могли комбинироваться 

с  модулями  других программ. Каждый модуль состоял из нескольких разделов, 

количество часов отводимых на каждый раздел от 2-16 часов. Форма обучения по всем 

модульно- накопительным программам очная. Далее каждому модулю был присвоен свой 

номер(код) для составления индивидуальной траектории.  

Результаты исследования. В результате проведенного исследования среди 

специалистов в области физической культуры и спорта Иркутской области,   прошедших 

курсы повышения квалификации в период с 2008-2014 год были получены результаты. 

Для удобства обработки и описания результатов были использованы следующие названия 

(по необходимости объединяющиеся и варьирующиеся между собой): 

ВК- входной контроль (тестирование) 

ИК – итоговый контроль (тестирование) 
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О – общий результат контроля по всем разделам 

ПП – психолого- педагогический раздел  

ПР – профильный раздел (теория и методика физической культуры, спортивная 

тренировка) 

Показатели тестирования - общий результат по всем разделам, полученные в начале 

эксперимента и в конце  тестирования (ИКО/ВКО),  следующую пару представлял 

психолого – педагогический раздел (ИКПП/ВКПП), далее профильный раздел 

(ВКПР/ИКПР). Значения t-критерия во всех трех парах 45.6, 37.4 и 26.4 соответственно, 

для числа степеней свободы df=508 больше критического значения (в нашем случае 

критическое значение t = 1.96 для числа степеней свободы df>200 при уровне значимости 

p=0.05). Таким образом, средние значения в группах  на начало эксперимента и после 

различаются. 

Уровень значимости p<0.001 для всех 3 пар показывает, что результаты  

тестирования «до» и «после» в общем результате, и по разделам для всех специалистов 

без деления на три  категории статистически высокозначимы.  Таким образом, можно 

предположить, что  предложенная нами педагогическая технология личностно-

ориентированного обучения позволила эффективно осуществить  курсы повышения 

квалификации для всех категорий специалистов.  В частности наиболее показательные 

результаты, говорящие о положительной динамике эксперимента, отражены в  общем 

результате контроля по всем разделам (t=45.6). Чего нельзя сказать  о результатах 

полученных в профильных разделах, так как  показатели выросли менее всего (t=26.4). 

Наименьшая положительная динамика в профильных разделах («Теория и методика 

физической культуры и спорта», «Спортивная тренировка») на наш взгляд связанна с тем, 

что специалисты в силу специфики профессиональной деятельности поддерживают и 

совершенствуют знания, полученные в физкультурных ссузах и вузах. И как следствие 

показатели по профильным  разделам менее других увеличились. Тогда как, по 

психолого-педагогическому разделам показатели существенно улучшились (t=37.4). 

Для нас представляло интерес рассмотреть эффективность внедренных    

педагогических технологий c учетом профессиональной принадлежности участников 

эксперимента.  Выявление  различий «до» и «после» также как и в предыдущем варианте 

осуществлялась с помощью t-критерия (критерий Стьюдента) для двух зависимых 

выборок, по всей исследуемой выборке. Таким образом, рассматривая показатели 

категории «тренеров», «учителей» и «межпредметников» были получены следующие 

результаты.  

По категории «тренеры» полученные в начале эксперимента и в конце   (входной и 

итоговый контроль - общий результат контроля по всем разделам), далее  психолого – 

педагогический раздел,  и профильный раздел. Значения t-критерия во всех трех парах 

3.2, 16.6 и 13.3 соответственно, для числа степеней свободы df=118 больше критического 

значения (в нашем случае критическое значение t = 1.984 для числа степеней свободы 

df=100-119). Следовательно, средние значения в группах  на начало эксперимента и после 

различаются. 

Уровень значимости p<0.001 для всех трех пар показывает, что результаты  в начале 

и в конце эксперимента для данной категории специалистов (тренеры) статистически 

высоко значимы. В  общем результате контроля по всем разделам показатели выросли 

(t=23.2). Следовательно,  педагогические технологии,  предложенные в эксперименте, для 

данной категории специалистов (тренеры) действенны.  Как уже отмечалось выше,  и 

среди тренеров показатели  по профильным разделам меньше всего улучшились   (t=13.3).   

В категории «учителя физической культуры» значения t-критерия во всех трех парах 

(37.4, 30.1 и 21..2 соответственно) для числа степеней свободы df=328 больше 

критического значения (в нашем случае критическое значение t = 1.96 для числа степеней 
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свободы df>200). Таким образом, средние значения в группах на начало и окончание 

эксперимента различаются.  

Уровень значимости p<0.001 для всех трех пар показывает, что результаты  теста 

«до» и «после» в общем результате контроля по всем разделам, и по разделам  по выше 

упомянутой категории  статистически высоко значимы.  Следовательно, на учителей 

физической культуры,  внедренные педагогические технологии оказали положительный 

эффект. Наиболее показательны в этом отношении  общие результаты (по всем разделам) 

и (t=37.4).  Наименее значимы результаты, как уже отмечалось выше, по профильным 

разделам  «Теория и методика физической культуры» и «Спортивная тренировка»  

(t=21.2). 

В категории «межпредметники» для  входящего и итогового видов контроля по 

различным разделам теста значения t-критерия во всех трех парах (18.5, 19.8 и 10.4 

соответственно) для числа степеней свободы df=60 больше критического значения (в 

нашем случае критическое значение t = 2.00 для числа степеней свободы 60-61). Отсюда 

делаем вывод, что средние значения в группах на начало и конец эксперимента 

различаются.  

Уровень значимости p<0.001 для всех трех пар показывает, что результаты  теста  по 

психолого-педагогическому, профильному и общему результату контроля по всем 

разделам в категории «межпредметники» статистически высокозначимы. 

Таким образом, можно предположить, что  предложенная нами педагогическая 

технология личностно-ориентированного обучения, позволила эффективно осуществить  

курсы повышения квалификации для данной категорий специалистов.  В частности 

наиболее показательные результаты, говорящие о положительной динамике 

эксперимента, отражены в психолого-педагогическом разделе (t=19.8). Чего нельзя 

сказать  о результатах полученных в профильных разделах, так как  показатели выросли 

менее всего (t=10.4). 
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УДК 616 

ВЛИЯНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ПОХОДОВ НА ОРГАНИЗМ  

ТУРИСТОВ-СТУДЕНТОВ  

Радченко В.И. 

Сочинский государственный университет, г. Сочи. 

 

Аннотация: Радченко В.И. Изучалось влияние 7-дневных туристских пешеходных 

походов на организм студентов. Отмечено улучшение выносливости испытуемых; 

достоверное уменьшение массы тела, обхватных размеров талии и бедра, кожно-жировых 

складок под лопаткой, на животе, на бедре сзади, на бедре спереди у девушек туристок. 

У юношей туристов произошли достоверные изменения обхватных размеров талии, а 

также уменьшении кожно-жировой складки на бедре сзади. 

Abstract. The influence tourist 7-day march was studied on organism student. The noted 

improvement to endurance испытуемых; the reliable reduction of the mass of the body, of the 

sizes to waistlines and hip, skin-fatty pleat under blade, on belly, on hip behind, on hip beside 

girl frontal. Beside youth tourist have occurred reliable change and sizes to waistlines, as well 

as reduction skin-fatty pleat on hip behind. 

Ключевые слова: туристы, 7-дневные пешеходные походы, показатели физической 

подготовленности, антропометрические показатели.  

Keywords: tourists, 7-day marches, factors to physical preparedness, reduction skin-fatty 

pleat.  

Актуальность. Туризм, во всех его проявлениях, пригоден в качестве средства 

массового оздоровления населения разного возраста в силу его общедоступности, так как 

несложные походы выходного дня и даже походы первой-второй категории сложности 

доступны практически любому человеку, не имеющему серьезных заболеваний, с 

обычным физическим развитием.  

В Сочинском государственном университете на протяжении более чем 25 лет 

проводились исследования в сфере туризма 1, 2, 6–10. В том числе и на студентах СГУ 

5. 

Цель исследования – оценка воздействий 7-дневные туристских пешеходных 

походов и дополнительных средств физической культуры на организм занимающихся.  

В лабораториях клинического санатория им. Ф.Э. Дзержинского были обследованы 

26 юношей и 19 девушек студентов факультета физической культуры СГУ. 

Дополнительно педагогическими тестами оценивались показатели физической 

подготовленности и текущего функционального состояния туристов. 

Длительность похода составила 7 дней. За время похода участники прошли около 70 

километров на высоте 1500–2500 метров над уровнем моря. Продолжительность 

движения на марше составляла 40–45 минут, продолжительность отдыха между маршами 

– 10–15 минут, отдых на большом привале – 1,5–2 часа. Вес переносимого груза 20–25 кг. 

В середине похода была одна стоянка (один день). Частота сердечных сокращений во 

время марша была в пределах 100–120 уд/мин.  

Одной из задач оздоровления является – уменьшение массы жировой ткани, т. к. 

ожирение относится к числу широко распространенных явлений: примерно 50 % 

взрослого населения имеет избыточный вес и их число увеличивается в последнее время.  

Результаты исследования. В табл. 1 представлена динамика антропометрических 

показателей туристов за время эксперимента. 

Воздействие туристского похода у девушек туристок, выразилось в достоверном 

(р<0,05) уменьшении массы тела, уменьшении обхватных размеров талии и бедра, 

уменьшении кожно-жировых складок (КЖС) под лопаткой, над трицепсом, на животе, на 
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бедре сзади, на бедре спереди. У юношей туристов произошли достоверные (р<0,05) 

изменения обхватных размеров талии, уменьшении кожно-жировой складки на бедре 

сзади 3, 4. 

Следует отметить, что у всех испытуемых в первые дни отмечены болезненные 

ощущения в мышцах ног. Это, косвенно, указывает на то, что используемые в 

подготовительном периоде средства, рекомендованные литературой по туризму, в 

большинстве случаев не всегда способствуют оптимальной подготовке участников 

похода.   

 

Таблица 1  

Динамика антропометрических показателей за время эксперимента 

 

№ 

п/ 

п 

Показатели 

 

 

Контингент 

 

 

Исходный 

уровень 

(X±σ ) 

Уровень 

после похода 

(X±σ ) 

Достоверность 

различий 

(p) 

1.  Длина тела 

(см) 

Девушки 162,0±3,03 162,0±3,03 р>0,05 

Юноши 178,6+1,84 178,6±1,84 р>0,05 

2.  Масса тела 

(кг) 

Девушки 54,6±3,31 53,2±2,11 р<0,05 

Юноши 68,8+1,38 68,0+1,23 р>0,05 

3.  Обхват груди 

(см) 

Девушки 85,2±2,42 83,2±2,44 р>0,05 

Юноши 89,3±1,52 88,0±1,61 р>0,05 

4.  Обхват талии 

(см) 

Девушки 66,3+3,06 64,3+2,89 р<0,05 

Юноши 72,1+1,27 69,1+1,31 р<0,05 

5.  Обхват бедра 

(см) 

Девушки 51,7±1,98 49,2±2,02 р<0,05 

Юноши 51,2±1,06 49,6±1,61 р>0,05 

6.  Обхват голени 

(см) 

Девушки 34,5±0,72 34,0±0,81 р>0,05 

Юноши 36,2±0,54 36,2+0,55 р>0,05 

7.  Обхват плеча 

(см) 

Девушки 25,4+1,00 24,5+1,03 р>0,05 

Юноши 28,7+0,77 27,7+0,87 р>0,05 

8.  Обхват 

предплечья  (см) 

Девушки 23,8±0,85 22,5±0;96 р>0,05 

Юноши 26,5±0,38 26,5±0,39 р>0,05 

9.  КЖС под 

лопаткой    (см) 

Девушки 0,8±0,40 0,6+0,10 р<0,05 

Юноши 0,5±0,03 0,5±0,60 р>0,05 

10.  КЖС над 

трицепсом    (см) 

Девушки 0,7+0,07 0,5+0,08 р<0,05 

Юноши 0,3±0,03 0,2±0,03 р>0,05 

11.  КЖС на животе 

(см) 

Девушки 0,9±0,20 0,7+0,35 р<0,05 

Юноши 0,6+0,10 0,6±0,20 р>0,05 

12.  КЖС на бедре 

сзади (см) 

Девушки 1,6±0,55 1,1±0,60 р<0,05 

Юноши 1,1±0,11 0,9±0,68 р<0,05 

13.  КЖС на бедре 

спереди   (см) 

Девушки 1,4±0,48 0,9±0,25 р<0,05 

Юноши 0,6±0,08 0,5±0,24 р>0,05 

14.  КЖС на голени 

(см) 

Девушки 1,0+0,17 0,9±0,60 р>0,05 

Юноши 0,5+0,04 0,3±0,03 р>0,05 

 

Отмечено, что после похода у туристов меньше участился пульс, чем при 

тестировании до похода (исходное), что говорит о более работоспособном и 

функционально полноценном сердце, о более совершенной деятельности его 

регуляторных механизмов, а также о повышении уровня аэробного энергетического 

потенциала индивида.  

За пять минут пассивного отдыха после похода у туристов пульс практически 

восстановился до исходного уровня: превышение составило 6,6 %. В исходном 
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тестировании к концу пятой минуты восстановления превышение пульса составляло 16,2 

%, что более, чем в два раза больше, чем после похода, и может быть оценено, как 

неудовлетворительное. 

Отмечена положительная динамика (р<0,05) результатов в беге на 3000 метров 

(юноши) и на 2000 метров (девушки). Результаты прыжка вверх из глубокого приседа, в 

беге на 100 м, в тесте Магапа, времени пяти приседаний на одной ноге, в количестве 

сгибаний и разгибании рук в упоре лежа за время естественного эксперимента 

изменились недостоверно (р>0,05), как у юношей туристов, так и у девушек туристок.  

Выводы. Все выше сказанное, свидетельствует об одностороннем воздействии 

туристского похода на уровень физической подготовленности. Это выражается в 

улучшении результатов тестов, результаты в которых в значительной степени зависят от 

деятельности кардио-респираторной и дыхательной систем. 
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УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРУКТУРЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 
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Аннотация. Русаков А.А. В статье обозначена проблема необходимости создания 

спецкурса, направленного на педагогическую поддержку формирования 

профессионального стиля учителя физической культуры в процессе повышения 

квалификации.   

Summary: Rusakov A.A. The article designates a problem of necessity to create a special 

course, which is directed to pedagogical support of forming the style of professional activity of 

future teacher of physical training in the process of professional preparation. 

Ключевые слова: образование, физическая культура, профессиональный стиль, 

компетентность. 

Актуальность. Современные требования физкультурного образования определяют 

необходимость формирования у учителей физической культуры компетентностей, 

связанных с индивидуально-творческими проявлениями [1,2,3].  В процессе повышения 

квалификации педагогических кадров, в частности педагогов физической культуры, этот 

компонент раскрывается не в полной мере.  

Цель исследования – выявить, обосновать и экспериментально проверить 

содержание профессиональной подготовки, обеспечивающее формирование 

профессионального стиля у учителя физической культуры. 

Задачи исследования – разработать и апробировать методико-практическое 

сопровождение формирования профессионального стиля учителя физической культуры в 

структуре повышения квалификации работников образования. 

Решая задачи формирования основ профессионального стиля у учителя физической 

культуры, который понимается как ситуативная стратегия педагогической деятельности, 

основанная на достаточном уровне сформированности профессиональных 

компетентностей с учетом индивидуальных предпочтений, внешних факторов и условий 

(половозрастная наполняемость, уровень обученности, условия труда и т.д.) [2], в 

содержание курсов повышения квалификации учителей физической культуры были 

включены специально разработанные лекционные и практические занятия, основанные 

на широком использовании элементов практико-ориентированной деятельности: 

- деловые игры и тренинги; 

- моделирование профессиональных ситуаций с использованием ролевых и игровых 

форм и т.д.;   

- исследование специфики стиля деятельности учителя физической культуры в 

сопоставлении с деятельностью преподавателей других учебных дисциплин. 

В ходе эксперимента была апробирована программа спецкурса «Профессиональный 

стиль учителя физической культуры», состоящая из следующих взаимодополняющих 

лекционных и практических занятий:  

- индивидуальный стиль деятельности в аспекте становления профессионализма (4 

ч.);  

- профессиональное самоопределение в процессе становления профессионального 

стиля (8 ч.);  

- специфика профессионального стиля учителя физической культуры (8 ч.);  

- педагогические технологии, определяющие эффективность профессионального 

стиля учителя физической культуры (16 ч.).  
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Педагогическое сопровождение рассматривалось нами как процесс, направленный 

на создание интеллектуальной, содержательной, инструментальной и других 

составляющих профессионального совершенствования, самореализации, саморазвития, 

призванных способствовать: 

- проявлению индивидуальности и творчества в профессиональной деятельности, 

инициирующих творческое мышление и моторно-творческую индивидуальность;  

- педагогической рефлексии, выполняющей функцию регулятора коррекции 

профессионального стиля;  

- профессиональному самоопределению (профессиональному выбору, 

профессиональной ориентации);  

- самостоятельности (универсальному инструментарию профессиональной 

подготовки, ведущим средством которого выступает самоподготовка слушателей);  

- формированию профессиональных компетентностей, отличающих деятельность 

учителя физической культуры [3].  

С каждым слушателем проводились индивидуальные консультации, со своей 

стороны учителя ставили конкретные задачи по формированию определенных 

профессиональных компетентностей и предлагали пути решения поставленных задач. 

На практических занятиях спецкурса, используя банк педагогических заданий, 

слушатели анализировали педагогические ситуации, возникавшие в практической 

профессиональной деятельности, моделировали различные поведенческие варианты 

субъектов педагогической деятельности, предлагали свои способы их решения, 

совершенствовали умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения. 

Результаты исследования. Внедрение спецкурса «Профессиональный стиль учителя 

физической культуры», в содержание профессиональной послевузовской подготовки 

учителей физической культуры Иркутского института повышения квалификации 

работников образования позволило значительно повысить уровень подготовленности 

педагогов.  

Подводя итоги, мы можем утверждать, что по всем параметрам конечный результат 

был значительно выше. Так, анализ результатов проявлений уровня профессионального 

стиля в педагогической деятельности (поведенческого, операционного и 

результативного) продемонстрировал высокую положительную динамику: их средний 

прирост составил 16,3% (достоверность p<0,05). Уровень сформированности 

профессиональных компетентностей также показал достоверные изменения, прирост 

составил 12,74% (p<0,05). 

Отдельно были проанализированы уровни тревожности и успешности в 

педагогической деятельности. Результаты показали, что слушатели стали увереннее в 

своих возможностях и оказались более подготовленными к выполнению 

профессиональных обязанностей.  

Литература. 1. Лапина О. А. Индивидуальность учителя : проблемы становления : 

монография. -  Иркутск : изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2004. – 238 с.; 2. Русаков А.А. 

Формирование стиля профессиональной деятельности будущего учителя физической 

культуры - автореф. дис… канд. пед. наук / А.А. Русаков. – Москва, 2009. – 20 с.; 3. 

Русаков, А.А. Профессионально-стилевое формирование учителя физической культуры в 

педагогическом вузе : монография – Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2012. – 130 с. 
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Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки,  

г. Астрахань. 

 

Аннотация: Рязанцев А.А. Состояние здоровья и двигательная активность студентов 

музыкальных учебных заведений.  

Выбор форм, средств и методов профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов музыкальных учебных заведений во многом определяется 

состоянием здоровья и объемом двигательной активности. 

Summary: Riazantsev A.A. Health and physical activity of students of musical educational 

institutions. 

Choice of forms, means and methods of professionally applied physical training of students 

of musical educational institutions is largely determined by the condition and amount of physical 

activity. 

Ключевые слова: состояние здоровья, двигательная активность, музыкальное 

исполнительство, физическое воспитание. 

Актуальность. Составление профессиограмм для студентов, совершенствующихся в 

музыкальном исполнительстве, и внедрение в учебный процесс по физическому 

воспитанию профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) требует не 

только изучения условий трудовой деятельности, анализа техники игры и требований к 

физическим и психофизиологическим качествам и функциям, но и состояния их здоровья 

и объема двигательной активности. 

Цель исследования – определить состояние здоровья студентов Астраханской 

Государственной консерватории (АГК) и изучить объем их двигательной активности. 

Задачи исследования – провести анализ ежегодных медицинских осмотров 

первокурсников АГК за период 2005-2014 годы и определить объем двигательной 

активности студентов в зависимости от получаемой музыкальной специальности (по 

кафедрам). Также дать рекомендации по режиму труда и отдыха и изменению объемов 

двигательной активности. 

Анализ медицинских осмотров студентов (юношей и девушек), поступивших в 

Астраханскую государственную консерваторию в 2005 – 2014 году говорит об их слабом 

здоровье. Количество студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, имеет 

тенденцию к увеличению, и в 2012/2013 учебном году достиг 36,5%. Врачебный диагноз, 

ставший причиной зачисления в специальную медицинскую группу, в процентном 

отношении распределился следующим образом: сердечно-сосудистые заболевания в 

разные годы составляли 23,6 – 31,3%; заболевания опорно-двигательного аппарата 8,6 – 

14,3%, органов дыхания 5,6 – 11,8%. В этом возрасте медицинской комиссией были 

выявлены профессиональные заболевания музыкантов, которые в разные годы 

колебались от 5,7% до 8,7%. Необычайно высок процент студентов, имеющих высокую 

степень миопии от 21,8% до 31,4%. Прочие виды заболеваний, зарегистрированные у 

студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, составили 15,6% - 24,3%. 

Количество студентов консерватории, освобожденных по медицинским справкам от 

практических занятий по физическому воспитанию на срок от одного месяца до учебного 

семестра, колебалось от 14% до 18,8%. Особенно часто освобождаются студенты с 

диагнозом простудных и профессиональных заболеваний. 

В связи с тем, что в Астраханскую Государственную консерваторию поступают 

абитуриенты из Южного Федерального округа и других городов Российской Федерации, 
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то можно сделать вывод о слабом состоянии здоровья выпускников музыкальных училищ 

по всей стране. 

Сравнительный анализ состояния здоровья студентов консерватории со своими 

ровесниками из других ВУЗов г. Астрахани (АГТУ, АГМА) показал, что будущие 

музыканты характеризуются крайне низкими показателями. Удовлетворительно можно 

характеризовать только состояние здоровья юношей кафедр народных, струнных и 

духовых инструментов и у студенток кафедр народных и струнных инструментов, 

хорового дирижирования. Слабым здоровьем отличаются юноши кафедр хорового 

дирижирования и сольного пения. И совсем низкие показатели у пианистов и будущих 

вокалисток. Необходимо отметить, что состояние здоровья существенно влияет на 

совершенствование исполнительской техники и возникновение профессиональных 

заболеваний.  

Исследование двигательной активности обучающихся в консерватории 

определялась методом шагометрии  по методике Чусова Ю.Н. и Сковородко В.А. [1]. 

Применялись шагомеры типа «Заря-2м». Регистрировалось количество шагов, 

проходимых каждым испытуемым с момента подъема утром и до отхода ко сну вечером 

в течение недели. Шагомеры крепились в области грудной клетки на нижнем белье 

испытуемых. Этот метод позволил сравнить двигательную активность студентов 

музыкантов с табличными данными. В эксперименте участвовали только студенты, 

проживающие в общежитии АГК, что делало обычным шаговую нагрузку до места 

обучения и другие необходимые перемещения. 

Исследование двигательной активности студентов за сутки методом шагометрии не 

только определило ее недостаточные объемы (см. таблицу), но и выявило ряд факторов, 

регламентирующих количество шагов, проходимых студентами. 

Двигательная активность студентов Астраханской государственной консерватории 

по кафедрам (среднесуточное за недельный цикл, тыс. шагов). 

 

Название кафедры n 
женщины 

M+m 
n 

мужчины 

M+m 
p 

Народные инструменты 18 7,2+0,6 24 9,6+0,8 p<0,05 

Хоровое дирижирование 21 6,2+0,7 17 8,3+1, p<0,05 

Струнные инструменты 19 7,1+1,1 21 9,4+0,9 p<0,05 

Духовые инструменты - - 24 8,9+1,7 - 

Сольное пение 17 5,4+0,8 15 7,6+0,7 p<0,05 

Фортепиано 22 5,2+0,9 - - p<0,05 

 

На кафедрах фортепиано эксперимент с лицами мужского пола не проводился, из-за 

их малого количества. На кафедре духовых инструментов эксперимент не проводился со 

студентками. 

Двигательная активность студентов зависит, во-первых, от пола: у мужчин число 

шагов за сутки больше, чем у женщин одинакового возраста и той же музыкальной 

специальности на 13% (2,1-2,4 тыс. шагов) (p<0,05). Это по нашим предположениям, и по 

данным Ю.Н.Чусова, В.А.Сковородко объясняется различиями в бюджете свободного 

времени. Во-вторых, от получаемой музыкальной специальности. Достоверно самые 

высокие показатели двигательной активности у студентов кафедры народных 

инструментов: женщины 7,2+0,6 тыс. шагов, мужчины 9,6+0,8 тыс. шагов (p<0,05). 

Показатели студентов кафедры струнных инструментов составляют у женщин 9,4+0,9 

тыс. шагов (p<0,05). Значительно более низкими показателями (p<0,05) характеризуются 

студенты кафедры хорового дирижирования (женщины 6,2+0,7; мужчины 8,3+1,2 тыс. 

шагов) и духовых инструментов (мужчины 8,9+1,7 тыс. шагов). Самые низкие показатели 
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двигательной активности у студентов кафедры сольного пения: женщины - 5,4+0,8;  

мужчины - 7,6+0,7 (p<0,05) и пианисток 5,2+0,9 (p<0,05). 

Состояние здоровья и двигательная активность студентов музыкальных учебных 

заведений взаимообусловлены и характеризуются крайне низкими показателями. Среди 

первокурсников наблюдаются даже случаи профессиональных заболеваний. Для 

улучшения состояния здоровья необходимо увеличить двигательную активность 

студентов за счет внедрения в режим дня и учебы домашних заданий по физическому 

воспитанию с профессиональной направленностью (разработка кафедр физического 

воспитания), активных перерывов по 10-15 минут для физических и специальных 

упражнений после 40-50 минут игры за инструментом и соблюдения гигиенических 

условий в классах, залах и помещениях. 

Литература. 1. Чусов Ю.Н., Сковордко В.А. Опыт изучения двигательной 

активности человека// Теория и практика физической культуры. – 1976, - №5, с. 33. 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ 3 

КУРСОВ НА ПРИМЕРЕ 2000 М У ДЕВУШЕК И  

3000 М У ЮНОШЕЙ 

Сердцева А. А., Егоров М. И. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Аннотация: Сердцева А. А., Егоров М. И. Повышение  уровня специальной 

выносливости у студентов 3 курсов на примере 2000 м у девушек и 3000 м у юношей. 

Развитие специальной выносливости у студентов 3 курсов возможно при усиленном 

внимании к занятиям физической культурой. С помощью тренажерного зала и 

многократных беговых тренировок у студентов воспитывается и общая, и специальная 

выносливость, стремление достичь наивысших результатов, улучшается общая 

физическая подготовленность. 

Abstract: Serdtseva A. A., Egorov M. I. Increasing the level of special endurance in 

students 3 courses for example 2000 m girls 3000 m boys. The development of special endurance 

in students 3 courses is possible with greater attention to physical training. With the help of a 

gym and multiple cross-country training students are educated both General and special 

endurance, the desire to achieve the best results, improving the overall physical fitness. 

Ключевые слова: студенты, специальная выносливость, физическая 

подготовленность, физическая культура в ВУЗе. 

Актуальность: в настоящее время перед студентами стоит сложная задача: работать 

«на износ», на пределе своих возможностей. В связи с этим, выносливость как физическое 

качество, может существенно помочь в дальнейшей жизни студентов. 

Цель исследования: определить, возможно ли за один учебный год развить такое 

качество, как специальная выносливость, у студентов 3 курсов МГОУ. 

Задачи: 1. провести тестирование студентов 3 курса и выяснить физическую 

подготовленность на примере 2000 м у девушек и 3000 м у юношей в начале учебного 

года; 

разработать программу тренировок воспитания специальной выносливости для 

экспериментальных групп студентов; 

провести повторное тестирование в конце учебного года и проанализировать 

полученные результаты. 

Методы исследования: пе6дагогическое тестирование; изучение научной 

литературы; анализ результатов тестирования. 

Выносливость – это способность организма к продолжительному выполнению 

какой-либо работы без заметного снижения работоспособности. Специальная 
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выносливость – это способность к эффективному выполнению работы специфического 

характера и преодолению утомления в условиях соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта. Начиная работу по развитию и совершенствованию 

выносливости, необходимо придерживаться определённой логики построения 

тренировки, так как нерациональное сочетание в занятиях нагрузок различной 

физиологической направленности может привести не к улучшению, а, наоборот, к 

снижению тренированности. В беге на средние дистанции специальная выносливость 

проявляется в поддержании необходимой скорости на дистанции. 

Основным средством развития специальной выносливости служит многократное, до 

утомления, выполнение повторений тренировочных вариантов соревновательного и 

специальных упражнений в одном занятии. При решении задачи развития выносливости, 

наиболее приемлемым для всех категорий занимающихся, самым простым и доступным 

упражнением, является бег трусцой. При этом не надо спешить увеличивать скорость 

бега. Сначала надо освоить необходимый объём нагрузки, и, лишь затем, постепенно 

поднимать скорость бега. Прирост скорости бега должен стать следствием увеличения 

функциональных возможностей. 

Для развития специальной выносливости у студентов 3 курса, нами было проведено 

исследование в 2 группах девушек и 2 группах юношей, в каждой группе было по 20 

человек. Первая группа юношей (контрольная группа А-юноши) работала в течение 

учебного года по рабочей учебной программе по физическому воспитанию для студентов 

3 курсов ВУЗа. По этой же программе работала и первая группа девушек (контрольная 

группа А-девушки). Вторая группа юношей (экспериментальная группа Б-юноши) и 

вторая группа девушек (экспериментальная группа Б-девушки) работали весь учебный 

год по разработанной нами программе для воспитания специальной выносливости у 

студентов на занятиях физической культурой. 

В начале учебного года было проведено тестирование всех групп студентов, юноши 

бежали 3000 м, а девушки – 2000 м (см. таблицу № 1), для определения их физической 

подготовленности. 

Для развития у студентов специальной выносливости нами была разработана 

программа тренировок для экспериментальных групп Б. Данная программа позволит 

развить и повысить уровень выносливости студентов. В нее входит преимущественно 

беговая подготовка, но и на силовую подготовку, также было отведено время в учебном 

году. 

В первой половине учебного года у студентов групп Б одно занятие проводилось на 

стадионе с беговой направленностью, а второе занятие полностью посвящалось силовой 

и скоростно-силовой подготовке. Первые три недели студенты в начале занятия бегали 

по 15 минут, без перехода на ходьбу. Далее разминка, прыжковые и прыжково-беговые 

упражнения, подвижные игры  для общего развития, и, на заминку, 8-минутный бег. 

Затем, каждые три недели, беговая подготовка в начале занятия увеличивалась на 5 минут, 

а в конце занятия – на 2 минуты. Таким образом, к середине учебного года бег в начале 

занятия увеличился до 35 минут, а в конце занятия – до 16 минут. 

Второе занятие проходило в спортивном зале, а один раз в три недели – в 

тренажерном зале. В спортивном зале занятия физической культурой начинались с 

разминки, далее – силовая подготовка: выпады, прыжки, выпрыгивания, упражнения на 

мышцы живота, спины, упражнения с отягощениями (medicinbal), отжимания, 

подтягивания, скакалка. На каждом следующем занятии силовая нагрузка повышалась, 

путем увеличения количества подходов к каждому упражнению и постепенным 

увеличением массы отягощений. 
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Таблица 1 
 

ФИО (юноши) 

3000 м 

сентябрь 

2014 года 

3000 м 

май 

2015 года 

 

ФИО (девушки) 

2000 м 

сентябрь 

2014 года 

2000 м 

май 

2015 года 

КОНТРОЛЬНЫЕ      ГРУППЫ    А 

Антонов Г. Д. 14’37” 14’12” Бабийчук К. Д. 12’40” 12’46” 

Волков А. В. 13’54” 13’40” Белякова Е. Д. 11’57” 11’24” 

Волков А. Р. 15’33” 15’03” Галеева Л. М. 12’22” 11’59” 

Гаврилов А. А. 14’40” 14’49” Гришина О. Б. 12’46” 12’40” 

Гальцов П. С. 14’17” 13’59” Ермакова В. Е. 13’05” 13’01” 

Денисов К. Ю. 15’43” 15’44” Иванова А. Е. 13’48” 13’22” 

Иванов Г. Н. 13’29” 13’35” Иванова Е. О. 12’54” 12’59” 

Куруленко А. О. 16’04” 15’48” Коршунова С. А. 12’18” 12’01” 

Осипов Е. П. 14’12” 14’00” Маренго К. И. 11’56” 11’53” 

Пилько Е. В. 13’55” 13’59” Махнач А. В. 10’59” 10’49” 

Пыльнов И. Л. 15’30” 15’05” Махненко В. Р. 12’19” 12’32” 

Скобейко К. Г. 17’28” 17’06” Прокопьева О. В. 11’41” 11’37” 

Смирнов М. С. 14’42” 14’10” Самохина Т. П. 12’37” 12’20” 

Спиридонов В. Ф. 15’10” 15’24” Сапунова Д. И. 12’50” 12’39” 

Счанян А. Б. 14’01” 13’24” Светлых О. Е. 10’39” 10’58” 

Халиков Р. М. 15’00” 14’58” Симакова О. В. 13’46” 13’31” 

Хохлов Е. В. 15’42” 15’29” Сложеникина Е. Д. 12’21” 12’10” 

Хохлов И. А. 17’05” 16’23” Соколова А. А. 14’07” 14’00” 

Цебрук И. М. 14’09” 14’03” Харченко В. К. 10’56” 11’29” 

Черняк Л. Ю. 14’54” 14’59” Цыбульская Т. С. 13’00” 13’18” 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ     ГРУППЫ     Б 

Алексеев А. Л. 13’43” 12’56” Борисова А. Ю. 12’32” 12’15” 

Доркин М. Н. 14’05” 13’40” Братских Т. С. 11’50” 10’54” 

Коблов А. П. 12’58” 12’43” Головина Е. Е. 13’11” 12’16” 

Ковалев А. М. 13’09” 12’44” Дурицкая А. А. 10’46” 9’40” 

Коновалов Н. Ю. 16’53” 15’49” Ежова М. В. 12’14” 11’32” 

Корышев Д. Б. 15’00” 13’54” Змиенко П. С. 12’59” 12’31” 

Котов М. О. 12’48” 12’13” Ковалева И. П. 14’28” 13’27” 

Макареня А. И. 15’31” 15’19” Королева Д. Ю. 12’52” 12’51” 

Максимов А. А. 16’20” 16’04” Кузьмина У. Д. 13’06” 12’38” 

Махлин С. К. 12’27” 12’20” Меркулова Я. Д. 12’00” 11’27” 

Нескребин В. С. 13’29” 13’21” Могутнова М. Я. 11’49” 11’30” 

Оганесян Г. Д. 13’27” 12’37” Морковина Н. А. 10’47” 10’25” 

Пенкин Д. И. 12’49” 11’58” Муслакова М. А. 12’03” 11’43” 

Петров О. К. 12’53” 12’25” Постнова К. Р. 12’38” 12’54” 

Сархощян Д. Д. 13’02” 12’43” Савостикова Д. И. 11’44” 10’52” 

Фадин Л. Д. 12’35” 12’09” Сергеева У. Г. 14’47” 14’06” 

Фильчагин Н. И. 15’26” 13’48” Тюрина А. Г. 12’29” 11’33” 

Фомин П. Д. 14’20” 12’57” Усова Н. Р. 13’05” 12’54” 

Ющук С. М. 14’55” 14’34” Хохлова Е. С. 10’31” 9’27” 

Яковлев С. И. 12’19” 12’13” Яскевич В. Д. 12’34” 12’04” 

 

В тренажерном зале на занятиях физической культурой использовались упражнения, 

рассчитанные на совершенствование скоростно-силовой подготовки и силовой 

выносливости. В основном, это были упражнения на мышцы ног, спины и живота. С 

каждой следующей неделей увеличивалось количество подходов к снарядам и, 

соответственно, веса, используемые в упражнениях. 
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Во второй половине года физические нагрузки начались с беговой подготовки: 35 

минут бега в начале занятия и 16 минут – в конце один раз в неделю. Второй раз была 

силовая подготовка в спортивном зале в течение 2х недель, третья неделя – в тренажерном 

зале. Через 3 недели бег увеличился в начале занятия на 5 минут, а в конце – на 2 минуты. 

В марте и апреле 2015 года студенты бегали по 40 минут в начале занятия и 18 минут в 

конце занятия. В тренажерном и спортивном залах так же нагрузка зафиксировалась и не 

увеличивалась. В мае беговая и силовая нагрузки уменьшились до уровня, который был 

в конце первой половины учебного года. 

В конце мая снова было проведено тестирование контрольных и экспериментальных 

групп (см. таблицу № 1). 

По результатам тестирования видно, что средний прирост группы А-юношей 

составил 12,75 сек, а группы А-девушек – 4,65 сек. У группы Б-юношей результаты 

улучшились в среднем на 33,1 сек, у группы Б-девушек – 34,4 сек. Отсюда следует вывод, 

что экспериментальная группа юношей сдала норматив 3000 м лучше контрольной 

группы на 20,35 сек, а результат экспериментальной группы девушек выше, чем 

контрольной группы на 29,75 сек. Из полученных результатов видно, что разработанная 

нами методика развития специальной выносливости приносит положительные 

результаты, и, как следствие, заметное улучшение физических качеств. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

выносливость – это качество, в котором человек (особенно студент ВУЗа) нуждается 

больше других, в связи со скоростью течения жизни и желанием все успеть; 

воспитание выносливости требует от педагога и студентов немало силы воли, 

ответственного подхода к процессу физического воспитания, способности преодолевать 

трудности на пути и преодолевать усталость; 

разработанная нами методика развития выносливости может дать положительные 

результаты, при условии обязательного выполнения отдельных ее частей. 

Литература. 1. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1988; 2. Евсеев Ю. И. Физическая культура. 

Серия «Учебники. Учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2002; 3. Теория и методика 

физического воспитания: Учеб. для студентов фак. физ.культуры пед. ин-тов по спец. 

«Физ.культура»/Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, 3. Н. Вяткина и др.; Под ред. Б. А. 

Ашмарина.— М.: Просвещение, 1990; 4. Холодов Ж.К., Кузнецов B. C. Теория и методика 

физического воспитания и спорта: Учеб.пособие для студ. высш. учеб.заведений. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

НАВЫКАМ ПЛАВАНИЯ  

Симина Т.Е. 

 Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова, г. Москва. 

 

Аннотация: Симина Т.Е. Современные подходы в обучении плаванию студентов в 

Российском экономическом университете имени Г.В.Плеханова. 

В современных условиях проблема укрепления и сохранения здоровья студентов 

является особенно актуальной. Специфические условия жизни студентов и  вредные 

привычки негативно влияют на здоровье. Использование современных подходов при 

обучении  плаванию студентов способствует повышению их плавательной 

подготовленности и оздоровлению.    

Ключевые слова: здоровье, обучение, плавание, студенты. 

Summary: Simina T.E. Modern approached in teaching students swimming in Plekhanov 

Russian University of  Economics. 



335 

 

Nowadays the strengthening and preserving health of students is especially important. 

Specific ways of students' lives and their bad habits affect their health. However, the use of 

modern approaches in swimming training increases their fitness level and well-being. 

Keywords: health, education, swimming, student. 

В современных условиях демографического и мирового социально-экономического 

кризиса важность укрепления и сохранения здоровья граждан, в том числе и студенческой 

молодежи, приобрела особую актуальность.  Данная проблема нашла свое отражение в 

таких документах, как Приоритетный национальный проект «Здоровье»,  в Концепции 

демографической политики РФ на период до 2025 года, а так же в основных положениях 

Федерального Закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФВ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Серьезную тревогу вызывает состояние здоровья студентов высших учебных 

заведений (ВУЗ). Специфические условия жизни студентов, высокий уровень нервно-

психических нагрузок, материально-бытовые проблемы, нерегулярное питание, низкий 

уровень двигательной активности, вредные привычки оказывают существенное влияние 

на формирование у них различных отклонений в состоянии здоровья. По данным 

специалистов в специальную медицинскую группу (СМГ) направляются 25-45% 

студентов первого курса, а 10-15% являются полностью освобожденными от занятий 

физической культурой. Выявлено, что состояние  здоровья студентов в период обучения 

в ВУЗе ухудшается от I к VI курсу [1, 6].  При этом основными формами заболеваний, 

определяющих отклонения в состоянии здоровья и направление студентов в СМГ 

являются: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (главным образом 

за счет сколиоза), болезни органов зрения и придаточного аппарата глаза (за счет 

миопии), болезни нервной системы (за счет нейроциркулярной дистонии). Среди 

студентов IV курса растут показатели заболеваемости  за счет болезней сердечно-

сосудистой системы (главным образом вегето-сосудистой дистонии), хронических 

болезней органов пищеварения, болезней органов зрения и костно-мышечной системы. 

Таким образом, возникает необходимость поиска новых, более эффективных форм 

целенаправленного подхода в вопросах профилактики и укрепления здоровья 

студенческой молодежи в ВУЗах средствами физической культуры.  

Нередко студентам, отнесенным к подготовительным и специальным медицинским 

группам, рекомендуют значительно снизить, существенно сократить уровень физической 

нагрузки или вообще освобождают от занятий физической культурой, что совершенно 

неоправданно и противоестественно[3]. Ведь с  помощью правильно организованных 

занятий физической культурой и спортом можно в широком диапазоне и направленно 

изменить как показатели физического развития и функционального состояния различных 

органов и систем, так и психофизиологические возможности  организма.  

В этой связи, плавание является уникальным средством физической культуры. Во-

первых, плавание является жизнесберегающим навыком. В настоящее время умеющим 

плавать считается человек, проплывающий 25 метров. Во-вторых,  ни один вид спорта не 

имеет такого мощного гигиенического, закаливающего, оздоровительного и лечебного 

воздействия, как плавание [2, 4, 5]. Объясняется это многими факторами. Прежде всего, 

сама водная среда и создаваемое ею физическое, биологическое и температурное 

воздействие являются причиной множества благоприятных реакций организма, 

стимулирующих функциональное развитие здоровых систем, профилактику и лечение 

различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем. А как раз именно в этих системах организма отмечается 

наибольший процент заболеваний у студенческой молодежи. 

Из всех известных человечеству физических упражнений плавание отличается 

двумя особенностями: тело человека при плавании находится в особой среде – воде, а 
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движения пловца выполняются в горизонтальном положении. Все это в сочетании с 

плавательными движениями оказывает на организм человека прекрасное 

оздоровительное действие. Человек, находящийся в воде в горизонтальном положении, 

не испытывает статического напряжения мышц, необходимого для поддержания 

равновесия тела в вертикальном положении, на него действует выталкивающая сила 

воды. Плавные и ритмичные движения в воде способствует существенному облегчению 

работы сердца, улучшают кровообращение и укрепляют сердечно-сосудистую систему.  

В тоже время непрерывно чередующиеся гребковые движения последовательно 

вовлекают в работу почти все крупные и мелкие группы мышц, многие из которых в 

обычных условиях нередко бездействуют. Такая разносторонняя мышечная нагрузка 

активизирует деятельность всех органов и систем, заметно повышает уровень обменных 

процессов. Целый поток необычных и приятных раздражителей устремляется в центры 

головного мозга, способствуя снятию нервного и физического напряжения, ликвидации 

застойных нервных явлений, восстановлению сил. Плавание является естественным 

средством массажа кожи и мышц, особенно мелких групп, очищает потовые железы, 

способствуя тем самым активации кожного дыхания и обильному притоку крови к 

периферическим органам. 

Во время плавания происходят значительные изменения в крови. Обычное купание 

или только пребывание в воде вызывают увеличение количества эритроцитов и 

повышение содержания гемоглобина в крови, количество лейкоцитов при этом 

уменьшается [7].  

Благотворно влияет плавание и на дыхательную систему. При вдохе человек 

вынужден преодолевать сопротивление воды, которая давит на грудную клетку. И 

наоборот, давление воды помогает сделать более полный выдох.  Такая своеобразная 

дыхательная гимнастика развивает дыхательную мускулатуру, вовлекает в работу всю 

легочную ткань, укрепляет легкие, бронхи, сосуды, увеличивает жизненную емкость 

легких. 

Плавание является прекрасным корригирующим  средством, устраняющим 

нарушения осанки – сутулость, искривления позвоночного столба в различных 

плоскостях, тугоподвижность суставов. Плавание брассом, особенно с удлиненной фазой 

скольжения, дает наибольший эффект при различных функциональных нарушениях и 

дефектах осанки. Работа ног кролем и брассом тренирует мышцы и связки 

голеностопного сустава, предупреждает деформацию стопы и развитие плоскостопия. В 

результате регулярных занятий плаванием человек становится бодрее, энергичнее, 

активнее. Если занятие плаванием продолжается недолго, возбужденные клетки коры 

головного мозга не успевают утомиться, мозг активизирует свою деятельность и 

настраивается на повышенный уровень работы. Таким образом, учитывая высокую 

оздоровительную ценность плавания необходимо активно включать различные формы 

занятий в бассейне в систему физического воспитания в экономическом вузе.  

В мае 2014 года в  РЭУ им. Г.В.Плеханова был открыт физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном, строительство которого осуществлялось в 

рамках реализации «Единой Россией» проекта «500 бассейнов». Данный проект «500 

бассейнов» был разработан в 2009 году по инициативе В.В.Путина. Его целью является 

создание условий для занятий массовым и общедоступным видом спорта в высших 

учебных заведениях. Плавательные комплексы строятся по единому проекту. Проект 

вобрал в себя все самые передовые и современные технологии, что позволяет не в ущерб 

качеству  существенно экономить бюджетные средства. При этом во всех сооружениях 

предусмотрено все необходимое для того, чтобы ими могли пользоваться, в том числе, и 

люди с ограниченными возможностями.  До начала реализации проекта лишь 68 ВУЗов 

обладали собственными плавательными центрами. Открытие оздоровительного 
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комплекса с плавательным бассейном в РЭУ им. Г.В.Плеханова позволило уже с сентября 

2014 года охватить  учебными занятиями студентов-первокурсников всех факультетов. 

Непосредственно перед началом занятий в бассейне со студентами были проведены 

обзорная экскурсия по физкультурно-оздоровительному комплексу, на которой студенты 

были ознакомлены с помещениями бассейна, и вводная лекция.  В вводной лекции 

сообщалось о значении занятий плаванием, о влиянии плавания на организм человека, его 

оздоровительном значении, о различных способах плавания, о правилах поведения в 

бассейне, гигиенических требованиях  и др..  

Занятия плаванием проходят в бассейне габаритами 25,0х12,5х1,8х1,2м, 

оборудованном всем необходимым. С каждой группой проводятся занятия 2 раза в 

неделю по 45 минут. При обучении не умеющих и слабо плавающих  студентов, 

используется методика, предусматривающая одновременное освоение всех способов 

плавания сначала по элементам, начиная с движений руками, затем облегченных 

способов, а затем и плавание различными спортивными способами в полной координации 

[8].  

Наряду с общеразвивающими и специальными плавательными упражнениями, 

разучиваемыми со студентами сначала на суше, а затем выполняемыми в воде, в занятиях 

используется большое количество дыхательных упражнений, в том числе и после 

проплывания различных отрезков, что  позволяет не допускать перегрузки и 

переутомления и способствует эффективному восстановлению функциональных систем 

организма. При обучении по данной методике, предусмотрено также освоение 

студентами элементов прикладного плавания:  плавания на боку, брасса на спине, 

ныряния в длину и глубину, оказания помощи тонущим, транспортировки «уставших» на 

воде и различных предметов, использования подручных и вспомогательных средств, 

основ правильного поведения в воде при возникновении  различных сложных ситуаций. 

На первом занятии в бассейне было проведено тестирование плавательной 

подготовленности, которое показало, что около 35% студентов-первокурсников – не 

умеющие или слабо плавающие. В результате, все студенты были разделены на две 

группы: в группу «умеющих плавать» вошли  65% студентов, а в группу «не умеющих 

плавать» - 35%, которую,  в основном,  составили студенты специальной медицинской  и 

подготовительной групп (70%). На протяжении всех занятий измерялась частота 

сердечных сокращений (ЧСС). Через 8 занятий по одновременной методике число не 

умеющих плавать сократилось  более чем  в 3 раза с 35% до 10%. При этом практически 

все студенты могли плыть облегченным способом – руками брассом, ногами кролем. По 

мере освоения плавательных движений, они выбирали и другие способы плавания – 

руками брассом, ногами дельфином; на спине – руками дельфином, ногами кролем. 

Занятия по данной методике позволяли учитывать двигательную предрасположенность и 

индивидуально подходить к последовательности освоения способов плавания каждым 

студентом. Это в свою очередь позволило сократить период освоения навыка плавания.  

В группе «умеющих плавать» в 3 раза увеличилась длина проплываемых дистанций и при 

этом они могли плыть различными способами, в том числе и всеми спортивными.  В 

результате, через 16 занятий после начала обучения число не умеющих плавать 

сократилось – до 3%, а к 18 занятию все студенты могли проплывать 25 и более метров.  

Анализ динамики ЧСС на занятиях плаванием показал, что физическая нагрузка, 

выполняемая студентами, оказывает тренирующий эффект. Перед занятием у студентов 

измерялась ЧСС и в покое составляла 66-78 уд/мин..  После подготовительной части 

занятия – 90-96 уд/мин. В основной части занятия не превышала 150-160 уд/мин., а после 

окончания занятия в течение 2-3 минут снижалась до исходных величин и составляла 72-

78 уд/мин.. Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты справляются с 

предложенной им нагрузкой. 
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Таким образом, использование современных подходов при обучении плаванию 

студентов в системе физического воспитания в экономическом вузе способствует не 

только оздоровлению и гармонизации их духовного и физического развития, но и 

повышению уровня плавательной подготовленности. Все слабо плавающие и не умеющие 

плавать студенты освоили движения руками и ногами всеми способами плавания и могли 

проплыть 25 и более метров облегченными и спортивными способами. При этом они 

справлялись с предлагаемой им нагрузкой, о чем свидетельствуют полученные данные 

ЧСС.  
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Предмет «физическая культура» в высших учебных заведениях создает пласт в 

физическом состоянии здоровья человека, его физической подготовленности. Физическое 

воспитание в вузе преподается на высоком уровне и воспринимается занимающимися 

более осознанно, понимая роль, значение и смысл занятий физическими упражнениями. 

В настоящее время от студентов с  активным ритмом жизни требуется все больше 

физической подготовленности, быстрейшей адаптации к новым меняющимся условиям 

современной жизни. Возрастающая нагрузка на человека, которая продолжается на 

протяжении всей жизни, требует все более высокого физического совершенствования. 

Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи в высшей школе – одна 

из приоритетных задач. К выпускнику высшего учебного заведения работодатели 

предъявляют высокие требования. Учитываются не только профессиональные знания, 

умения, навыки, но и физическое здоровье человека. Работодатель будет дорожить тем 
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сотрудником, который в меньшей степени бы страдал различными заболеваниями, 

который быстро бы адаптировался к разнообразным меняющимся условиям, который не 

боялся бы трудностей в работе. Немаловажно обращают внимание на внешний вид 

работника, с которым было бы приятно пообщаться. Работодателю нужен крепкий, 

здоровый сотрудник, в хорошей физической форме. 

Поэтому предмет «физическая культура» очень необходим в вузах, как в 

теоретическом плане, так и в практических занятиях. Для более эффективного 

преподавания физического воспитания в высшей школе проводится мониторинг 

физического состояния здоровья, физической подготовленности студенческой молодежи, 

и по результатам мониторинга внедряются корректировки в учебные занятия и 

разрабатываются методико-практические рекомендации для студентов. 

Исследования состояния физического здоровья и физического развития студентов 

были проведены на базе академии г. о. Тольятти. Целью нашего исследования – 

проведение мониторинга уровня физического развития студентов гуманитарного 

направления. 

В исследовании, проходившем на протяжении четырех лет, приняли 28 человек 

Поволжского региона России. На протяжении четырех лет студенты занимались активно, 

не пропуская занятий по физической культуре.  

Для определения их физического развития мы использовали показатели экскурсии 

грудной клетки, вес, рост, частота сердечных сокращений. Функциональные показатели 

студентов оценивались по тесту Купера, проба Штанге. Общая физическая 

подготовленность определялась с помощью комплекса контрольных нормативов: прыжок 

в длину с места, подтягивание, отжимание, упражнения на пресс, бег 100 метров.  

За период обучения бакалавров в высшей школе была прослежена динамика 

физического состояния студентов, а также проведен сравнительный срез по показателям 

на начало и конец обучения учащихся. На основании этого были получены следующие 

результаты: 

- весо-ростовой индекс у девушек уменьшился на 6.5 г/см, у юношей на 4.5 г/см; по 

показателю упитанности (количество граммов на сантиметр роста) учащиеся имеют 91 % 

- наилучший показатель, 6% средний, 3% - плохой, ожирения и истощения у учащихся 

выявлено не было. 

- функциональное состояние к концу обучения незначительно улучшилось: ЧСС у 

девушек уменьшилось на 5,1 уд/мин., у юношей в среднем – на 4,3 уд/мин., показатели по 

задержке дыхания увеличились у девушек на 7,8 сек., у юношей - на 5,4 сек. 

- по результатам 12-минутного бега на конец обучения занимающиеся увеличили 

преодолеваемую дистанцию в среднем на 700 м, отмечена положительная динамика  в 

отжиманиях, увеличение произошло в среднем в 3,5 раза, прыжок в длину с места  в 

среднем увеличился у девушек на 10 см, у юношей на 20 см, в беге на 100 м значительных 

изменений не произошло, результаты в упражнении на пресс выросли в 3 раза и у 

девушек, и у юношей.  

Оценка уровня функционального состояния и физического развития студентов 

позволила нам проверить эффективность учебно-тренировочных занятий в рамках 

учебного процесса по дисциплине «физическое воспитание», но следует обратить 

внимание на результаты бега на 100 метров, которые показывают нам слабую сторону 

подготовки. Занятия по физической культуре в большей степени направлены на 

выносливость, включают аэробную нагрузку. 

Полученные результаты в ходе мониторинга уровня физической подготовленности 

занимающихся подтверждают значительный рост физического развития, необходимый 

для будущей профессиональной деятельности выпускника. Анализ показателей 
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позволяет сделать заключение, что занятия физической культурой в высшей школе 

поддерживают достаточно хороший уровень физического состояния здоровья студента.  
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Аннотация. Суслов С.И. Обучение технико-тактическому мастерству студентов-

футболистов с использованием метода противодействия. Рассмотрены понятия обучение 

и средства обучения. Проанализирован метод противодействия, как отрицательное 

явление, так и положительное, поскольку его применение может способствовать более 

высокому развитию технико-тактических способностей студентов-футболистов. 

Обучение раскрыто как социальное явление. Рассмотрены способы противодействия. 

Summary. Suslov S.I. Training of technical and tactical abilities of student football players 

using method of counteraction. The concepts of teaching and learning tools. The methods of 

combat, as a negative phenomenon , and positive , because its use can contribute to the 

development of higher technical and tactical abilities of students , football players. Education is 

disclosed as a social phenomenon . Consider a way to counteraction. 

Ключевые слова: Обучение, средства обучения, метод, противодействие, учебно-

тренировочный процесс, развитие, технико-тактическое мастерство. 

Актуальность. Необходимость приведения обучения технико-тактическому 

мастерству в соответствие с требованиями современного футбола возлагает на 

физическую культуру и спорт обязанность научной разработки этой проблемы в тесной 

связи с задачами, ставящимися перед спортивной школой в настоящее время. Проблема 

обучения с использованием противодействия обсуждалась и решалась на всем 

протяжении истории советской и российской спортивной школы, но если не учитывать 

учебную литературу или монографии, в которых проблема появляется в качестве 

частного вопроса, специальных работ, по этой теме, длительное время было 

недостаточно. Однако систематического исследования, раскрывшего в полной мере 

логику обоснования проблемы, предъявившего аппарат исследования, 

аргументировавшего шаги процесса поиска решения и их последовательность, в 

настоящий момент нет. Отсутствие подобных работ создает условия для субъективизма, 

не позволяет понять сущность явлений, дает возможность ограничиваться фиксацией 

эмпирического хода тренировки, её внешних характеристик.  

Одной из причин неполноценного решения обучения технико-тактическому 

мастерству студентов-футболистов являлось отсутствие последовательного 

рассмотрения в соотнесении с разными компонентами учебно-тренировочного процесса. 

В этой связи актуальность нашего исследования заключается в разрешении ряда 

противоречий: 

- между необходимостью рационального управления технико-тактической 

подготовкой студентов-футболистов и недостаточной эффективностью существующей 

педагогической практики; 

- между возможностью более эффективного обучения технико-тактическому 

мастерству студентов-футболистов на основе метода противодействия в учебно-

тренировочном процессе и не полной разработки адекватной методики. 

Задача исследования - теоретически исследовать современные представления о 

системе обучения технико-тактическому мастерству студентов-футболистов с 

использованием метода противодействия. 
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Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение литературных 

источников. С целью получения объективных сведений по изучаемым вопросам, 

выяснения состояния решаемой проблемы и конкретизации цели исследования изучалась 

литература о методе противодействия и его влиянии на обучение технико-тактическому 

мастерству студентов-футболистов, теоретических и методических аспектах процесса 

обучения, и развития спортсменов данного контингента. 

Результаты исследования. Движущей силой процесса обучения технико-

тактическому мастерству является противоречие между учебно-тренировочной задачей и 

уровнем развития студента-футболиста. Иначе говоря, сущность обучения в том, что 

выдвигаемая теоретическая или практическая задача, которая может быть решена на 

основе достигнутого уровня развития, и активная деятельность игроков, направленная на 

решение учебно-тренировочной задачи, создают логику учебно-тренировочного 

процесса, обеспечивают его самодвижение [1]. 

Своеобразие этой логики заключается в следующем: 

Во-первых, учебно-тренировочная задача согласуется с возрастными, 

психологическими особенностями студента-футболиста, с уровнем его развития и его 

жизненным опытом, с теми знаниями, умениями и навыками, которые у него уже есть. В 

этом специфика учебно-тренировочных задач в отличие, например, от научных, которые 

выдвигаются независимо от уровня развития тех, кто их будет решать. 

Во-вторых, предполагается возможность решения игроком поставленных задач, т. е. 

он может найти решение. Однако эта возможность не планируется, не гарантируется 

полностью ее реализация. Студенты-футболисты сосредоточены на возможности 

решения учебно-тренировочных задач, что мобилизует их умственные и душевные силы, 

создает психическое напряжение, активность познавательных процессов. 

Многие факторы влияют на решение учебно-тренировочной задачи: 

индивидуальные различия учащихся, их отношение к тренировочному процессу, 

работоспособность, мастерство тренера-преподавателя, правильная подборка средств 

обучения, конкретные условия обучения и др. 

Для дальнейшего обсуждения результатов исследования, более подробно 

рассмотрим понятие «средство обучения». Средствами обучения являются 

разнообразнейшие материалы и «орудия» учебного процесса благодаря использованию 

которых более успешно и за рационально сокращенное время достигнуть поставленной 

цели обучения. 

Применительно к теме исследования, средством обучения можно назвать какой-

либо материальный или идеальный объект, который используется тренером-

преподавателем и студентами-футболистами для усвоения знаний и навыков [2]. 

Главное дидактическое назначение средств обучения – ускорить процесс усвоения 

учебного материала, т.е. приблизить учебно-тренировочный процесс к наиболее 

эффективным характеристикам. 

Средства обучения можно разделить на 2 группы. В первую входят средства, как 

источник информации, во вторую средства, как инструмент усвоения учебно-

тренировочного материала. 

Так же все средства обучения делятся на материальные и идеальные. К 

материальным средствам относятся учебники, учебные пособия, дидактический 

материал, тестовый материал, средство наглядности, ТСО (технические средства 

обучения), инвентарь. В качестве идеальных средств выступают общепринятые системы 

знаковых языков (речь), письмо (письменная речь), системы условных обозначений 

различных наук, средства наглядности, учебные компьютерные программы, методы и 

формы организации учебно-тренировочной деятельности и системы требований к 
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обучению. Обучение становится эффективным в том случае, если материальные и 

идеальные средства обучения взаимосвязаны и дополняют друг друга [2]. 

Учебно-тренировочная задача сама по себе не ведет к успеху в обучении, она лишь 

создает мыслительную поисковую деятельность. Возникает необходимость управления 

учебно-тренировочным процессом, создания тенденции к желаемому разрешению 

возникающих противоречий. 

В-третьих, решение учебно-тренировочной задачи влияет на достигнутый уровень 

развития, способствует повышению наличного уровня технико-тактической 

подготовленности. Это создаёт возможность для постановки более трудных учебно-

тренировочных задач, и процесс обучения становится непрерывным, восходящим к более 

сложному содержанию. 

Способом разрешения внутренних противоречий, обеспечивающих самодвижение 

процесса обучения, является проблемное обучение, организация поисковой и 

самостоятельной деятельности студентов-футболистов. 

В учебно-тренировочном процессе проблемное обучение и организацию поисковой 

и самостоятельной деятельности студентов при обучении технико-тактическому 

мастерству целесообразно осуществлять, используя педагогический потенциал метода 

противодействия. Прямое противодействие имеет сильную тенденцию изменять 

направление развития непредсказуемым образом в процессе неконтролируемого 

разрастания возникшего конфликта. В том числе противодействие нередко приводит и к 

результатам, противоположным желаемым: вызывает эффект развития вопреки 

противодействию. 

Метод противодействия в обучении технико-тактическому мастерству можно 

рассматривать как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

В основание классификации противодействия положены функции, которые оно 

выполняет в деятельности  тренера-преподавателя: функции основной цели, средства, 

результата. Эта классификация показывает, что не всегда противодействие в обучении 

является отрицательным явлением, а во многих случаях и способствует развитию. 

Варианты, где основной целью является противодействие в обучении и развитии 

(например, в целях безопасности, при враждебных, конкурентных отношениях и т.д.) 

Противодействие в обучении технико-тактическому мастерству можно 

классифицировать следующим образом [3]: 

а) Эффективное подавление и противодействие может осуществляться посредством 

прямых (явных, "лобовых") запретов и ограничений в обучении технико-тактическому 

мастерству и достигать при этом своей цели, то есть останавливать обучение и тормозить 

развитие. 

б) "Лобовое" подавление обучения и развития может быть неэффективным, не 

приводить к цели. Прямое противодействие имеет сильную тенденцию изменять 

направление развития непредсказуемым образом в процессе неконтролируемого 

разрастания возникшего конфликта. В том числе противодействие нередко приводит и к 

результатам, противоположным желаемым: вызывает эффект развития вопреки 

противодействию. 

в) Эффективное противодействие в обучении и развитии может осуществляться 

посредством (под прикрытием) демонстрируемой помощи. Это может быть метод 

"троянского коня": "тренер-преподаватель", якобы помогая конкуренту научиться чему-

то, учит его бесполезному или вредному. 

г) То же самое, но в неэффективном варианте: из-за ошибок "тренера-

преподавателя", разгадывания его замыслов обучаемым и т.д. планы противодействия 

срываются, и учащийся продвигается в развитии. 
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Прежде всего, различаются непреднамеренное и преднамеренное противодействие. 

Характеризуя противодействие в обучении технико-тактическому мастерству студентов-

футболистов, нас интересует преднамеренное противодействие. В обучении технико-

тактическому мастерству мы  рассматриваем его как средство достижения последующих, 

более важных – с точки зрения тренера-преподавателя – результатов в обучении и 

развитии. 

Исходя из того, что трудности и преодоление препятствий способствуют развитию, 

Занков Л.В. ввел в свою дидактическую систему принцип обучения на высоком уровне 

трудности. Сопротивление познаваемого материала является необходимым условием 

возникновения интереса и личностной динамики. Конструктивные конфликты можно 

рассматривать как ядро учебно-тренировочного процесса и в настоящий момент научно 

обоснована необходимость их специального построения в обучении [4]. 

В области воспитания имеет смысл основываться на понимании противоречий как 

движущих причин развития. В настоящее время рядом авторов показаны возможности 

активного использования и инициирования определенных типов противоречий для 

изменения асоциального и обеспечения просоциального направления развития личности 

и малой группы. Решающую роль в развитии личности занимает формирование 

готовности противостоять сбивающему воздействию различных факторов при выборе 

собственного способа поведения [5]. 

Из вышеизложенного вытекает, что в методе противодействия целью является 

помощь обучаемому, положительное влияние на него, основной целью противодействие 

не является. 

Самыми простыми способами противодействия для начинающих студентов-

футболистов является ограничение касаний мяча футболистом (это способствует более 

быстрому мышлению и скоростной игре подопечных в отдельных упражнениях на 

учебно-тренировочных занятиях) и осуществление обучения приемам игры в футбол 

через ведущую по моторике ногу до тех пор, пока ученик не усвоит основные навыки и 

не станет успешно применять их в игровой обстановке (в последствии можно сделать 

акцент на неведущую ногу). 

Чем выше уровень соревнования и тяжелее условия игры, тем меньше футболистов 

выполняют приемы «слабейшей» ногой; соотношение приемов, выполняемых ведущей и 

неведущей ногой, изменяется в сторону увеличения использования ведущей [6]. При этом 

увеличивается общая эффективность действий футболиста. Рост эффективности игры 

ведущей ногой сопровождается увеличением числа ее применений и ускорением темпа 

выполнения приемов. Рост эффективности игры не ведущей ногой происходит за счет 

уменьшения числа ее применений и стабилизации относительно медленного темпа 

выполнения ею движений в момент игры. Число «коронных» приемов и техническом 

арсенале игроков достоверно увеличивается; исполняются они ведущей ногой и в 

удобную сторону. Даже команды высокого класса пространство футбольного поля 

используют асимметрично: неведущей ногой футболисты предпочитают действовать на 

ее одноименной половине поля, правши — на левой, левши — на правой половине. Для  

координационно сложных приемов выступает определенная пространственная 

закрепленность их выполнения. Освоение технических навыков управления мячом 

форсирует одноопорное пространственное приспособление, где каждая нога выполняет 

свою функцию, причем ту, в которой превосходит другую. Если ведущей ногой лучше 

манипулируют мячом, то на неведущей лучше стоят. 

Навязанное двигательное обучение через неведущую в моторном отношении 

сторону приводит к замедлению роста начинающих футболистов. Освоение техническо-

тактических действий и их реализация осуществляется более успешно, когда они 

увязываются с функциональными особенностями, опора на которые позволяет полнее 
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реализовать двигательные возможности человеческого организма. Учет асимметрии ног 

повышает эффективность обучения [7]. 

Так как общество препятствует передачи опыта, который считается устаревшим или 

ненужным (вообще или в данный момент) в технико-тактической подготовке студентов-

футболистов это выражается в нецелесообразность обучению тому или иному приёму, 

действию или комбинации.  

При обучении технико-тактическому мастерству активно используются 

упражнения, направленные на освоение командных тактических приёмов, которые 

выполняются, предварительно разделив игроков на две группы. Например: упражнение 

“Атака против организованной обороны – с использованием флангов, “забеганий”, 

нацеленных передач и игрой в опережение». Ситуация при выполнении упражнения 

максимально приближенная к игровой. Группа атаки имеет на одного игрока больше, 

перед ней поставлена задача создать и использовать локальное численное преимущество. 

В процессе выполнения этого упражнения игроки второй группы отрабатывают “навыки 

противодействия”. Такое противодействие включает в себя и персональную опеку 

нападающих, и взаимоподстраховку, и борьбу за мяч. Они должны стараться не допустить 

исполнения фланговой передачи, а также не дать игрокам группы атаки сыграть на 

опережение. В ходе одного упражнения команда одновременно осваивает достаточно 

сложные навыки согласованных действий как в атаке, так и в обороне [8]. 

Противодействие со стороны игроков обороны приводит к тому, что игрокам нападения 

необходимо справляться с противодействием противника и несмотря на заданный 

алгоритм находить как можно более неожиданные варианты индивидуальных действий, 

что бы атака приводила к своему логическому завершению. 

Заключение и выводы. Анализ данных специальной научно-методической 

литературы показал, что продолжает оставаться открытым целый ряд вопросов, 

касающихся обучению технике и тактике начинающих студентов-футболистов с 

использованием метода противодействия. Традиционная система тренировки студентов-

футболистов в полной мере не отвечает требованиям современной игры, которая носит 

выраженный атакующий характер с большим количеством единоборств на высокой 

скорости и как следствие усиливающимся влиянием на результат нестандартных 

действий игроков. Недостаток комплексных исследований, направленных на 

эффективное повышение эффективности обучения технике и тактике начинающих 

студентов-футболистов, актуализирует необходимость разработки и внедрения более 

новых методик, способствующих повышению эффективности обучению технико-

тактическому мастерству. Для доказательства положительного влияния метода 

противодействия на технико-тактическую подготовленность студентов-футболистов мы 

собираемся организовать научный эксперимент. И мы надеемся, что полученные в конце 

исследования результаты и теоретические положения смогут найти своё применение в 

работе тренеров по футболу и преподавателей физической культуры в ВУЗе, а также 

смогут повысить её эффективность. 

Литература. 1. Баранов С.П. Сущность процесса обучения. / С.П. Баранов. – М.: 

Просвещение, 1981. - 183 с.; 2. Пидкасистый.П.И. Педагогика: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / П.И.Пидкасистый, В.А.Мижериков, 

Т.А.Юзефавичус ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. — 624 с.; 3. Поддьяков А.Н. Исследовательское 

поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт. М.: Ф-т психологии 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Сыч С.П. 

Московский городской педагогический университет, 

Педагогический институт физической культуры и спорта, г. Москва. 

 

Аннотация: Сыч С.П. От компьютерной грамотности – к мультимедийным 

технологиям: подготовка будущих учителей физической культуры в условиях новых 

образовательных стандартов. 

Рассматриваются актуальные вопросы формирования профессиональных 

информационно-коммуникационных компетенций учителя физической культуры в свете 

новых образовательных стандартов. Раскрыто содержание учебных программ 

разработанных для формирования ИКТ-компетентности учителя физической культуры. 

Sammary: Sych S.P. From computer literacy to multimedia technologies: preparation of 

future teachers of physical culture in the conditions of new educational standards. 

The actual problems of formation of professional information and communication 

competence of teachers of physical culture in the light of new educational standards. Contents 

of educational programs developed for the formation of ICT competence of teachers of physical 

culture.  

Keywords: information and communication competence of teachers of physical culture, 

new educational standards, multimedia technology, Internet technology, new educational 

environment, educational Internet resources. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные компетенции учителя 

физической культуры, новые образовательные стандарты,  мультимедиа технологии, 

Интернет-технологии, новая образовательная среда, образовательные Интернет-ресурсы. 

Актуальность. Введение новых образовательных стандартов предъявляет высокие 

требования к профессиональной компетентности учителя и  к качеству подготовки 

будущих педагогов [1].  В условиях информатизации образования, одной из важнейших 

профессиональных компетенций является информационно-коммуникационная 

компетентность педагога  (ИКК), это в полной мере касается и учителей физической 

культуры [2,3].  Сегодня уже не достаточно обладать компьютерной грамотностью, 

необходимо владеть мультимедийными технологиями и уметь создавать весь спектр 

образовательных продуктов для ведения учебно-тренировочного процесса и  

формирования новой образовательной среды с использованием этих технологий. 

Цель исследования: обобщение опыта и разработка новых учебных программ по 

формированию ИКК компетентности будущих учителей физической культуры в 

условиях новых образовательных стандартов при переходе на двух уровневую систему 

образования.  

Результаты исследований. Основная цель нашей работы – совершенствование 

знаний, умений и  навыков применения современных  информационных технологий в 

будущей профессии учителя, методиста физической культуры и детского тренера.  
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Обобщая многолетний опыт работы по информатизации образования и подготовки 

будущих педагогов, ориентируюсь на новые образовательные стандарты,  нами 

разработан ряд спецкурсов: «Мультимедийные технологии в работе учителя физической 

культуры и детского тренера»,  «Интернет-технологии и работа преподавателя в 

социальных сетях», «Технология проектирования и создания мультимедийных 

образовательных ресурсов». В основе всех курсов лежит формирование и 

совершенствование ИКК-компетентности будущих педагогов. 

Информационно-коммуникационная компетентность учителя понимается как 

совокупность знаний, умений и навыков, сформированных в процессе обучения  

информационным технологиям, а также  способность  применения этих технологий в 

своей педагогической деятельности.   Сегодня важнейшей составляющей ИКТ-

компетентности является владение мультимедийными технологиями. Мультимедиа 

технологии – это совокупность технологий, позволяющих  обрабатывать, хранить, 

передавать и отображать,  такие типы данных как текст, графика, анимация, 

оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук, речь. 

Знания современных средств и возможностей мультимедиа, умения работать со 

звуком, цветом, движущимися изображениями в цифровом формате во многом 

определяют высшую квалификацию современного педагога по физической культуре и 

спорту.  

Эта составляющая ИКК-компетентности особенно важна для учителя физической 

культуры и детского тренера. Визуализация информации, умение отобрать, обработать и 

показать наилучшие примеры из спортивной практики, например, технику выполнения 

сложнокоординационных упражнений выполненных олимпийскими чемпионами, 

выдающимися спортсменами, выделить главные элементы из видеосюжета, 

акцентировать на них внимание, применив средства анимации и звукового 

сопровождения, является неотъемлемой частью профессионализма. Учитель должен 

уметь работать и  с аудио-программами, создавать  звуковые композиции для проведения 

уроков и тренировок под музыкальное сопровождение.  

В разработанных нами учебных программах рассматриваются возможности  работы 

с 3-D графикой, построение моделей упражнений, создание анимированных 

изображений, видеороликов  фото- и видеофильмов. На практических занятиях студенты 

осваивают современные программные комплексы и создают собственные 

мультимедийные проекты. 

Наряду с мультимедийными технологиями, важнейшей составляющей ИКК-

компетентности в  профессиональной деятельности будущего педагога и специалиста в 

области физической культуры и спорта является  эффективное использование средств и 

возможностей Интернет-технологий, так как Интернет является главной мультимедийной 

составляющей образовательного пространства. 

Сегодня роль Интернета в образовательном процессе весьма существенна, в первую 

очередь потому, что Интернет сегодня в полной мере является одним из главных  

хранилищ знаний и распространения образовательных ресурсов, и во-вторых,  ученики 

имеют свободный доступ к этим ресурсам, хорошо ориентируются в Интернет-

пространстве и владеют поиском информации.  

В разработанных нами учебных курсах рассматриваются современные Интернет-

технологии для учителя:  организация  Интернет-уроков и Интернет-тестирования, 

участие педагогов в Интернет-педсоветах и методических объединениях, возможности 

проведения вебинаров и телеконференций. 

В программу включены вопросы применения   современных педагогических  

инноваций которые появились в Интернет всего 3-5 лет назад и эффективно 

зарекомендовали себя для общения педагогов, такие как  сеть творческих учителей, 
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социальная сеть педагогов предметников, виртуальные педагогические площадки  и 

тематические  форумы. 

Студенты участвуют в Интернет-сообществах учителей физкультуры, которые 

объединяют творческих педагогов, стремящихся, при помощи Интернет-технологий, 

посмотреть и обсудить уроки, пополнить свой методический багаж,  изучить свой 

предмет глубже, доказать, что урок физкультуры это не просто разучивание комплексов 

упражнений, а большая и интересная творческая работа.  

В рамках курса студенты знакомятся и осваивают работу основных служб и сервисов  

Интернет которая  включает:   

использование коллекций информационно-образовательных ресурсов размещенных 

на специализированных порталах и сайтах; 

создание  тематических подборок спортивных новостей и коллекций Интернет-

ссылок для использования в учебно-воспитательном процессе; 

работу с электронными библиотеками и мультимедийными энциклопедиями 

свободного доступа; 

использование Интернет сервисов для создания тестирующих программ для 

проверки теоретических знаний школьников; 

создание совместно с учениками собственных мультимедийных проектов и сайтов; 

создание  мультимедийных презентаций, видеороликов, видеофильмов, по 

современным видам спорта и размещение их в Интернете; 

совместная проектная деятельность, работа в межрегиональных и международные 

Интернет-проектах; 

использование социальных сервисов для дистанционного общения с учениками  и 

размещения учебной информации;  

создание рассылок и  ведение тематических форумов; 

участие в творческих проектах и конкурсах, проводимых на образовательных сайтах 

и Интернет-порталах для педагогов и учеников; 

использование Интернет-ресурсов для собственного развития, повышения 

квалификации, приобретения и распространения новых знаний  и др. 

И, наконец, еще одна составляющая ИКК-компетенции современного учителя 

физической культуры. В связи с тем, что дети много времени проводят за компьютером, 

кроме перечисленных знаний и навыков будущий  учитель физической культуры должен 

знать негативное влияние компьютера на здоровье детей и подростков, знать все риски и 

угрозы при  работе с компьютером и противостоять им, должен постоянно заниматься 

профилактикой компьютерной зависимости, в первую очередь,  используя физическую 

активность, подбирая специальные физические упражнения для коррекции осанки и 

зрения, привлекать детей в спортивные секции и кружки. Пояснять детям, что Интернет-

зависимость стоит на одной позиции с наркоманией.  

Выводы. Разработанные нами программы внедрены в  учебный процесс ПИФКиС. 

Необходимо отметить, что в рамках изучаемых предметов, студенты создали множество 

современных мультимедийных образовательных ресурсов по физической культуре и 

спорту: презентации и мультимедийные конспекты уроков, видеоролики и видеофильмы 

собственной учебно-педагогической деятельности. В Интернет созданы и 

поддерживаются учебные сайты и собственные блоги студентов для пропаганды 

здорового образа жизни и занятий физкультурой, для  привлечения детей в спортивные 

школы и секции,   профориентации школьников и пропаганды новых видов спорта.   

Литература. 1. ФГОС ВПО по направлению подготовки «050100 Педагогическое 

образование», квалификация (степень) бакалавр, 2011 [Электронный ресурс] // Портал 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (дата обращения – 11.04.2015); 2. Азевич А.И., Сыч С.П. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ДВИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 

Тихонова Т.К. 

Московский государственный университет геодезии и картографии,  

г. Москва. 

 

Аннотация: Тихонова Т.К. Проблемы обучения технике движений студентов 

младших курсов. 

Известно, что лучшим периодом развития двигательных навыков является 

школьный возраст. Упущенные в этом возрасте возможности в развитии ловкости трудно 

наверстать в последующем. У части студентов  младших курсов наблюдается  отсутствие 

необходимых умений и навыков. Это является препятствием при  обучении техническим 

приемам в спорте.  В студенческом возрасте тренировка двигательных навыков и 

координационных способностей достаточно сложная задача, которая требует разработки 

специальных методик в учебном  процессе. 

Summary. T.K. Tikhonova. Problems of teaching the technique movements 

undergraduates. 

It is known that the best time for development of the motor skills is the school age. It is 

difficult to catch missed opportunities in development of mobility later. But some of the students 

of junior courses of university do not have necessary motor skills.It is real barrier for learning 

sports techniques. It is a hard task – to trainthe motor skills and coordination abilities in the 

student age. That is why this task needs creating special methods in the education process. 

Ключевые слова: физическая  культура, учебный процесс,  техника движений, 

двигательный навык, обучение. 

Актуальность. В своих работах В.К. Бальсевич указывает на необходимость в 

полной мере использовать достижения и опыт спортивной школы, чтобы уйти от 

примитивизма и организационно-методической слабости физического воспитания, в том 

числе в высшей школе [2]. Именно поэтому, в большинстве вузов  нефизкультурного 

профиля, занятия по физической культуре проходят по спортивным специализациям. 

Данные опроса студентов нашего университета (118чел.) подтверждают  желание 

большинства изучить и освоить определенный вид спорта, прикоснуться к «миру спорта» 

даже в адаптированной  к условиям вуза форме учебных занятий. 

Практика многолетней работы, а так же проведенное педагогическое обследование 

в 2 группах по специализации волейбол (57чел.), показали  низкую  эффективность 

учебного процесса в части обучения студентов техническим приемам. Определение 

пульсовой реакции студентов на нагрузку в нескольких точках стандартного занятия 

показало, что ч.с.с. во время бега и общеразвивающих упражнений достигала в среднем 

153-158 уд.в мин., а при работе с мячом в парах и двухсторонней игре ч.с.с. значительно 

снижалась до112-120 удв мин. По мнению преподавателей одной из причин такого  

явления является   недостаточное развитие у части студентов умений и навыков,  малого   

опыта  освоения техники движений.  Здесь мы имеем определенное противоречие. При 

обучении в школе, посредством большого количества общеразвивающих упражнений в 

основных видах спорта, в детском и юношеском возрасте закладывается база 

разносторонней физической и двигательной подготовленности.  Но в тоже время в ВУЗе, 
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при обучении основным техническим приемам в виде спорта, у  студентов младших 

курсов,  наблюдается несформированность необходимых умений и навыков, прежде всего 

двигательно-координационного характера. Это особенно заметно в спортивных 

играх.При этом в литературе вопросы обучения двигательным основам детей 

дошкольного и школьного возраста представлены, но эти же вопросы, касающиеся 

юношеского возраста, изучены в меньшей степени. 

В работах авторов отмечаются сенситивные периоды развития физических качеств 

и двигательных способностей детей. Так в своих работах В.Г.Никитушкин пишет, что 

школьный возраст является благоприятным для развития ловкости и координации 

движений. В процессе обучения с младшего школьного возраста и к 15 годам достигает 

высокого развития подвижность нервно-мышечной системы. У детей формируется 

чувство времени и пространства, воспроизведение ритма, темпа, амплитуды движений. 

По мнению автора, упущенные возможности в развитии ловкости у школьников трудно 

наверстать в последующем[4]. 

В последние годы широкое распространение получило научное понятие  

«координационные способности». В.И. Лях  рассматривает их, «как психомоторные 

свойства индивида, которые определяют готовность к оптимальному управлению и 

регуляции двигательных действий. Зачастую термины « координация движений» и 

«ловкость» использовались как синонимы, либо означали самостоятельное проявление 

моторики.При этом под «ловкостью» понимали и способность к обучению, и способность 

к быстрому перестроению моторики в изменившихся условиях. Хотя способность к 

быстрому освоению одних упражнений, например в гимнастике, не всегда 

распространялась  на  умения в других  видах спорта, например в футболе. Специалисты 

в этой области отмечают: понятие «ловкость» не охватывает всех способностей, 

обеспечивающих эффективную регуляцию в управлении  движениями[3]. 

А.В. Антипов с соавторами определяет ловкость, как двигательное качество, 

раскрывающее координационные способности человека. Измерителями этого качества 

могут являться: координационная сложность задания, точность его выполнения, время 

выполнения ответного действия на измененную обстановку. В работе также отмечается, 

что отдельные виды координационных способностей в разные возрастные периоды 

развиваются неравномерно, к 15-16 годам они практически достигают уровня показателей  

взрослого человека [1]. 

Рассматривая критерии для правильных оценок и характеристик физических 

качеств, В.Д.Сонькин  отмечает возможность различных подходов: с точки зрения 

нервной регуляции, с точки зрения согласованности  работы отдельных функций, с точки 

зрения энергетических возможностей человека. По его мнению, такие важные качества 

как ловкость и гибкость энергетически описать невозможно  потому, что их важнейшим 

элементом является согласованная работа различных мышечных групп [5]. 

Практически все авторы указывают  на то, что наиболее благоприятный   возраст для  

развития ловкости и координации движений это   7-12 лет и 13-16 лет. В свою очередь эти 

качества служат  базой для освоения технических приемов в различных видах спорта.  

Студенты в процессе обучения  демонстрируют имеющиеся у них двигательные 

способности.  Но в последние годы  у части  студентов наблюдается  нарушение 

двигательной функции. Это выражено неумением выполнить простое упражнение, 

замедленной скоростью двигательного мышления, слабой координацией движений. Что 

вместе со слабым  развитием физически качеств, приводит к значительному снижению 

интенсивности нагрузки в занятии. 

Данное явление легло в основу начального этапа  научно-методической работы  

кафедры. Так преподавателям было предложено визуально определить - какое количество 

студентов в группе имеют развитие двигательных способностей «ниже нормы». В 13 
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группах разной спортивной направленности из 482 чел. процент студентов, имеющих 

двигательные навыки «ниже нормы» был в диапазоне  от 18.8%  до 73.4% и   составил в 

среднем 37.9%, то есть достаточно высокий. Объективными эти данные могут быть лишь 

тогда, когда они будут подтверждены педагогическим экспериментом. Определить 

уровень развития двигательных навыков и проследить динамику их развития в процессе 

обучения позволит подбор информативных двигательных тестов. После изучения 

литературных источников по данной проблеме, на наш взгляд, тренировка двигательных 

навыков и координационных  способностей, у практически сформировавшихся юношей 

и девушек студенческого возраста, чрезвычайно сложная задача. Связано это с широким 

многообразием качеств, которые определяют  двигательные возможности человека: 

развитие основных физических качеств, типологические особенности, темперамент, 

способность к обучаемости и  т.д.  При этом в отличие от детского возраста, в учебном 

процессе со студентами,  акцент на когнитивные и психологические методики обучения 

технике, будет продуктивным. 

Следующим этапом работы предполагается подобрать тесты, которые могут 

объективно оценить уровень развития двигательных способностей студентов. По нашему 

мнению, такие тесты должны соответствовать определенным критериям, имеющим 

качественные и количественные характеристики.  Так в работе авторов для оценки 

координационной подготовленности футболистов предложены следующие основные 

критерии: правильность, быстрота, рациональность и находчивость[1]. В нашем случае 

желательно, чтобы такие тесты стали составляющей учебного процесса по обучению 

техники вида спорта. Такие тесты не должны быть сложными, в определенной степени 

побуждать к осмыслению своих действий, позволяли проследить динамику развития 

двигательных способностей, помогли выявить основные причины отставания, повысить 

мотивацию к самосовершенствованию техники движений 

Таким образом, проработав материал по изучаемой проблеме, можно сделать 

определенные выводы. На сегодня тема работы является актуальной. Для группы 

студентов, имеющих отклонения в развитии двигательных способностей, специальные  

методики  позволят  восполнить не приобретенные в детстве навыки. Акцент в учебном 

процессе на данную проблему, составление индивидуальных и индивидуально – 

групповых программ позволит повысить качество обучения технике вида спорта. Что в 

свою очередь, даст возможность студентам увидеть результаты вложенного труда, 

обрести уверенность в собственных силах. 
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Советский спорт, 2010.-216с.; 4. Никитушкин В.Г. Современная подготовка юных 

спортсменов . методическое пособие. – М.: Департамент физической культуры и спорта 
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ФКиС ДЛЯ СОЧИ 

Томилин К.Г. 

Сочинский государственный университет, г. Сочи.  

 

Аннотация: Томилин К.Г. Модель подготовки специалистов сферы ФКиС для Сочи. 

Разработана прогностическая, инвариантная «Модель специалиста», которая 

включает: I блок – «Логико-методологический» – основные методологические подходы к 

построению модели и её сущностные характеристики, учитывающей новую технику, 

новые технологии, организацию и содержание труда на курорте в настоящий момент 

времени, а также тенденции к изменениям на 10–20 лет вперед; II блок – «Структурно-

функциональный» – личностные и профессиональные требования к специалисту; III блок 

– «Технологический». 

Abstract: Tomilin K.G. The model of preparation specialist spheres FKIS for Sochi. 

It is designed invariant «Model of the specialist», which includes: I block – «Logician-

methodological» – a main methodological approaches to building of the models and its main of 

the feature, taking into account new technology, new technologies, organization and contents of 

the labors on resort at the this moment of time, as well as trends to change for 10–20 years 

onward; II block – «Structured-functional» – larval and professional requirements to specialist; 

III block – «Technological». 

Ключевые слова: Сочинские студенты, физическая культура, спорт, технологии 

обучения. 

Keywords: Sochi, students, physical culture, sport, technologies of the education. 

Проведение в Сочи зимних Олимпийских Игр 2014 года открыло путь частным и 

государственным субсидиям для совершенствования городской инфраструктуры, 

развития гостиничного бизнеса, строительства горнолыжных трасс и марин для стоянок 

яхт, дорог и т. д. В свою очередь курорт мирового уровня для своего обеспечения 

потребует подготовки большого числа высококвалифицированных специалистов, 

которые будут привлекаться к обслуживанию зимних видов спорта и отдыха, а в летние 

месяцы года оздоравливать отдыхающих на прибрежной полосе Черного моря более чем 

120 сочинских пляжей. Однако анализ опыта обучения специалистов зимних и водных 

видов рекреации в СГУ выявил серьезные проблемы подготовки физкультурных кадров:  

1. Снижение показателей физической активности, состояния здоровья и интеллекта 

современной молодежи, что в условиях Черноморского курорта приводит к 

недостаточному уровню физической подготовленности абитуриентов СГУ и большому 

отсеву студентов в процессе их обучения на кафедре Физической культуры и адаптивных 

технологий. 

К этому процессу добавляется «демографический провал» и существенное 

уменьшение числа выпускников сочинских школ поступающих в вузы города. Что 

дополнительно усложняет подготовку высококвалифицированных специалистов для 

курорта. 

2. Уменьшение числа детей занимающихся парусным спортом – эффективным 

видом спортивной деятельности для ранней профессиональной ориентации детей к 

морским профессиям.  

3. Снижение финансирования вузов; сокращение числа практических занятий по 

современным и дорогостоящим видам спорта (горнолыжному, парусному и т. д.). 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

не предусматривает механизм его реализации в регионах (подобных сочинскому), с их 

особым климатогеографическим расположением, трудностями социального, 
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экономического и климатического характера, а также сложностью адаптации студентов к 

условиями их будущей работы.  

Деловые игры, проведенные в СГУ, обосновали бесперспективность для 

университета подготовки специалистов без активного участия регионов и потребителей 

образовательных услуг. 

4. Снижение показателей физической активности, состояния здоровья и 

познавательной активности взрослого населения России, что в условиях Черноморского 

курорта приводит к недостаточному использованию водных видов рекреации. Слабой 

теоретической и научно-методической обоснованности рекреационных мероприятий 7. 

Все это обуславливает необходимость проведение специальных научных 

исследований, а также коррекции всей системы профессионального образования 

специалистов для южных курортов страны, которые по своему техническому оснащению, 

личностным и деловым качествам и т. д., должны приблизиться к уровню своих 

европейских коллег. 

Опрос выпускников СГУ констатирует все усложняющиеся требования к трудовой 

деятельности инструкторов по физической культуре, спорту, туризму и рекреации, как в 

бюджетной сфере, так и сотрудников мелких коммерческих фирм (профессиональные 

умения и навыки, хорошее владение компьютером, экономические и правовые знания, 

навыки рекламной деятельности и т. д.). 

Педагогические наблюдения на пляжах Сочи («Редиссон-Лазурная», «Русь», 

«Дагомыс», «Кавказская Ривьера», «Белые ночи», «Россия» и т. д.) показали 

неразработанность рекламной кампании, проводимой среди отдыхающих, плохой подбор 

обслуживающего персонала, а также крайне слабую его профессиональную подготовку, 

даже при наличии современного оборудования для водных видов рекреации.  

Для Черноморского региона разработана прогностическая модель лечебно-

оздоровительных и рекреационных мероприятий: – «Игровое лечение», 

предусматривающее применение интегрального и комплексного подхода к оздоровлению 

отдыхающих в условиях курорта за счет естественных природных факторов, 

искусственных технических устройств, или специально организованной деятельностью в 

групповом взаимодействии людей (где повышенное внимание уделено водным видам 

рекреации) 1. Практическая апробация отдельных элементов «Игрового лечения» 

(n=500) показала серьезные проблемы философского, методологического и 

психологического характера при контактах с персоналом (получившим традиционное 

медицинское образование); негативные явления экономического характера, даже на тех 

пляжах, где клиенты не имели денежных затруднений; факты низкой профессиональной 

подготовленности инструкторов в области рекреации 7. 

Проведено исследование факторов, влияющих на потребности, мотивы и интересы 

студентов факультета физичекой культуры г. Сочи (n=188) в отношении систематических 

занятиий физическими упражнениями. К факторам, положительно влияющим на 

отношение к физической активности и способствующим регулярным тренировкам, 

относились: 

– разнообразная интересная программа занятий по физической культуре – 64,4 %; 

– необычные виды спорта – 60,6 %; 

– личный пример близких для студента людей – 55,3 %; 

– интересные состязания – 52,7 %. 

К факторам, отрицательно влияющим на отношение студентов к физической 

культуре и снижающим физическую активность, относятся: 

– отсутствие желания и интереса – 70,7 %;  

– собственная пассивность – 62,8 %; 



353 

 

– отсутствие подходящих условий для занятий спортом – 62,2 %; 

– неумение организовать свое свободное время – 51,1 %. 

Частота и продолжительность занятий физическими упражнениями у студентов 

СГУ во многом была обусловлена степенью личностной убежденности в необходимости 

физической культуры (r=0,60; p<0,001) и ведения активного образа жизни (r=0,38; 

p<0,05), регулярностью посещения спортивных баз для занятий (r=0,62; p<0,001), 

характером эмоций во время занятий (r=0,59; p<0,01), наличием эмоционального подъема 

и динамики настроения (r=0,51; p<0,01) после них. 

Разработана прогностическая, инвариантная «Модель специалиста» (работающего 

на Юге России в новых социально-экономических условиях), которая включает 4, 5:  

I блок – «Логико-методологический» – основные методологические подходы к 

построению модели и её сущностные характеристики, учитывающей новую технику, 

новые технологии, организацию и содержание труда на курорте в настоящий момент 

времени, а также тенденции к изменениям на 10–20 лет вперед (для курорта: разработку 

«игрового лечения», с использованием водных видов рекреации; для парусного спорта: 

концепцию развития до 2016 г. 6; создание нового культурно-образовательного 

пространства; для вуза: модель профессиональной подготовки, с учетом различных 

траекторий прохождения образовательного процесса). 

II блок – «Структурно-функциональный» – личностные и профессиональные 

требования к специалисту. 

III блок – «Технологический» (для курорта: игровые технологии оздоровления 

людей; проработка всех «этажей здоровья»; оптимизация каналов обратной связи, с 

использованием принципа «получения максимума информации при минимуме 

регистрируемых характеристик» и т. д.; для ВУЗа: игровые технологии обучения, «метод 

творческих проектов» и т. д., формирующих инновационную и клиентоориентированную 

направленность поведения будущего специалиста, с учетом социального заказа регионов 

и потребителей образовательных услуг). 

Системный подход предполагал проектирование модели специалиста и модели 

подготовки как единого процесса, а также предусматривающего            (в перспективе) 

построение непрерывности обучения: отбор перспективных детей и планомерное 

обучение их парусному спорту; развитие разносторонней подготовки яхтсменов высокой 

квалификации 6, 9; обучение в средне-профессиональных (Училище олимпийского 

резерва) и высших учебных заведениях по специализации «зимние и водные виды 

спорта»; освоение (на учебных практиках) знаний, умений, навыков, необходимых в 

работе при обслуживании клиентов на курорте в сфере физической культуры, спорта, 

рекреации, туризма; трудовая деятельность специалиста в коммерческой фирме или 

санатории; повышение квалификации на ФПК; дальнейшее повышение квалификации в 

аспирантуре, докторантуре и т. д.  

Разработана и апробирована на практике «Модель подготовки специалиста по блоку 

водных видов рекреации и парусного спорта», использующая в проектном плане 

начальное обучение парусному спорту и многолетнюю спортивную деятельность как 

вариативные формы профессиональной адаптации к необходимым черноморскому 

курорту морским профессиям; образовательные технологии с блоком учебно-

тренировочных сборов по плаванию, парусному спорту, гребле, водным видам спорта и 

отдыха; модульную разработку инструкторской практики, построенной на принципах 

сплошного погружения в профессиональную среду; систему учебных занятий по 

авторским программам (дисциплины «Водные виды рекреации», «Управление 

рекреационной сферой на водных и зимних курортах») 7–10. 
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Разработан и предложен для внедрения национально-регионального компонент 

учебного плана для факультета физической культуры СГУ по специальности 

«Физическая культура и спорт», а также структура и содержание дисциплин 

образовательной программы по специализации «Рекреация», который, с учётом 

специфики Сочинского региона, ориентируется на обеспечение «двойного отдыха» 

приезжающих курортников (зимой – горные лыжи; летом – водные виды отдыха, туризм, 

экскурсии); внедрения «игровых методов» обучения, интенсификации НИРС и т. д.  

Реализационная эффективность фрагментов разработанного комплекса, и приемы 

активизации познавательной деятельности студентов были положительно оценены в 

процессе годичного педагогического эксперимента (n=81) по следующим показателям: 

динамике функционального состояния отдельных систем организма, физического 

развития и физической подготовленности студентов (p<0,05–0,001); изменению 

структуры потребностей, мотивов и интересов; качеству овладения профессиональными 

знаниями дисциплин специализации 2, 3; итогам учебно-исследовательской работы 

студентов (p<0,001); отличиям в формировании компетенций выпускниками факультета 

физической культуры СГУ (группы учащихся, проходившие «инструкторские практики», 

в большей степени отличались по проявлению своих волевых качеств «для 

сотрудничества» и «влияния на других людей», по сравнению с ориентацией участников 

других учебных групп на свои «личные достижения»). 

В результате педагогических исследований были выявлены существенные резервы 

повышения физической и профессиональной подготовленности студентов факультета 

физической культуры СГУ, которые пока слабо реализуются. Государственный стандарт 

излишне регламентирует процесс обучения в вузе, поэтому некоторые творческие 

находки сочинских преподавателей по улучшению подготовки специалистов, оказались 

нереализованными; «Модель подготовки», по причине недостаточного финансирования 

высшей школы, до конца не внедренной. 

Все вышеизложенное обуславливает необходимость модернизации всей 

многолетней и многоуровневой системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов, начиная с детского возраста, а также обучения в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; курсах подготовки и переподготовки тренеров-

инструкторов, занимающихся с яхтсменами и осуществляющими прокат спортивного 

инвентаря для водных видов рекреации, и параллельно способных в зимние месяцы года 

работать на горнолыжном курорте.  
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МОТИВАЦИЯ И ИНТЕРЕСЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

– ВОЛОНТЕРОВ ИГР «СОЧИ-2014» 

Томилин К.Г. 

Сочинский государственный университет, г. Сочи. 

 

Аннотация: Томилин К.Г. Мотивация и интересы студенческой молодежи – 

волонтеров Игр «Сочи-2014». 

Изучались потребности, интересы, ценностные ориентации студентов-спортсменов 

(n=127) Сочинского государственного университета. Положительно влияли на 

физическую активность: разнообразная и интересная программа занятий по физической 

культуре – 64,4 %; необычные виды спорта – 60,6 %; личный пример близких для студента 

людей – 55,3 %; интересные состязания – 52,7 %. Из видов спорта: горнолыжный спорт – 

59,1 %, теннис (45,5 %), дайвинг (40,9 %), парусный спорт (31,8 %). Показана 

перспективность использования для волонтерской деятельности и работы на 

международном курорте, в первую очередь, молодежи, имеющей хорошие достижения в 

спорте. 

Summary: Tomilin K.G. The motivation and interest’s student youth – a volunteer of the 

Plays «Sochi-2014». 

They were studied need, interests, to orientation and relations to its future professional 

activity student-athlete (n=127) Sochi state university. Positively influenced upon physical 

activity: varied and interesting program occupation on physical culture – 64,4 %; the unusual 

sports – 60,6 %; the personal example close for student of the people – 55,3 %; the interesting 

competitions – 52,7 %. From sports: lowering on ski with mountains – 59,1 %, tennis (45,5 %), 

undersea sail with aqualung (40,9 %), sailing sport (31,8 %). Has use is shown practicability of 

the use as volunteer and work on international resort, in the first place, youth, having good 

achievements in sport.  

Ключевые слова: Сочинские студенты, физическая культура, спорт, потребности, 

интересы, мотивация. 

Keywords: Sochi, students, physical culture, sport, need, interests, motivation. 
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Актуальность. Проведение в Сочи XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних 

Игр активизировало глубокие изменения на курорте. Но важна не только Олимпиада, но, 

прежде всего, «наследие», которое останется на черноморском побережье после Игр. 

Необходимо радикально повысить эффективность физкультурно-массовой и 

общественной (волонтерской) деятельности учащейся молодежи для устойчивого 

развития Азово-Черноморского региона, используя подготовку к XXII Олимпийским и XI 

Паралимпийским Зимним Играм «Сочи-2014», и углубляя достигнутые позитивные 

изменения в постолимпийский период. 

Исследования, проведенные в Сочинском государственном университете, показали 

важность многолетней, планомерной работы по укреплению здоровья населения (с 

учетом региональных особенностей Юга России) 5, 8, 9. Начиная с детей дошкольного 

и школьного возраста 1, 6, студенческой молодежи 3, 9, работающего населения и лиц 

пожилого возраста 2, 4, 7, 10.  

И здесь существенное значение играет мотивация занимающихся к физической 

культуре и спорту, а также к определенным видам спортивной деятельности.    

Цель исследования: – изучение потребностей, интересов, ценностных ориентаций и 

отношения к своей будущей профессиональной деятельности студентов-спортсменов – 

волонтеров Зимних олимпийских Игр «Сочи-2014».  

Результаты исследования. Проведенное анкетирование среди студентов Сочинского 

государственного университета (n=127) позволяет констатировать, что у будущих 

специалистов физической культуры (которые в большей своей массе имели опыт работы 

волонтерами, и обслуживания Зимних олимпийских Игр 2014 года), среди мотивов 

занятий спортом и физической культурой проранжированы, как наиболее значимые: 

«улучшить свою физическую подготовку» и «достигнуть более высоких спортивных 

результатов» – специальность «Физическая культура и спорт» (ФК); в то время как у 

студентов специальности «Адаптивная физическая культура» (АФК) идут: «улучшить 

свою физическую подготовку», «сохранить и укрепить здоровье», «сделать свою жизнь 

разнообразнее».  

При ранжировании факторов, которые мешают студенческой молодёжи заниматься 

физкультурной деятельностью, опрошенные студенты особо выделили: «приходится 

заниматься в обязательные часы по расписанию» и «неумение организовать своё 

свободное время» (ФК).  

«Нет желания, интереса …» (!!!), «нет подходящих условий для занятий спортом», 

«собственная пассивность» (АФК).  

Необходимо отметить, что 59,1 % студентов специальности «Физическая культура 

и спорт» и 54,5 % студентов специальности «Адаптивная физическая культура» 

регулярно занимаются спортом (помимо занятий в университете по расписанию). И в 

своем большинстве уверены, что ведут (или почти ведут) здоровый образ жизни 86,4 % 

студентов специальностей и ФК и АФК. 

Большинство студентов физическими упражнениями занимаются ежедневно (или 

почти ежедневно), затрачивая, как правило, 1–2 часа на одно занятие. Свободное от учебы 

и занятий спортом время студенты распределяют в зависимости от своих личных 

предпочтений. Более всего (свыше 16 часов в неделю) некоторые юноши и девушки 

тратят на «разговоры с приятелями» и «прослушивание магнитофона, радио». 

Среди опрошенных более половины студентов практически никогда не 

осуществляют самоконтроля во время своих занятий (пульс, самочувствие, координация 

движений и т. д.). Во время своих занятий студенты-второкурсники интересуются 

методиками интересующих их видами спорта 22,7 % и 59,1 %, режимах питания 54,5 % и 

31,8 %, основных способах восстановления 40,9 % и 22,7 % (специальностей ФК и АФК).  
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Большинство из них уверено, что выносливость является важнейшим физическим 

качеством, которое необходимо будущим специалистам международного курорта Сочи. 

Корреляционный анализ анкет студентов СГУ, будущих специалистов физической 

культуры и спорта (n=127) позволяет распространять выводы на всю генеральную 

совокупность сочинских студентов занимающихся спортом в постолимпийский период. 

Эти исследования показывают, что имеется тенденция увеличения заболеваний у женщин 

по сравнению с мужчинами (r=0,191; p<0,05). Именно мужской контингент чаще и 

продолжительнее занимается физическими упражнениями (r=0,163–0,177; p<0,1–0,05). За 

компьютером мужчины также проводят больше времени (r=0,182; p<0,05), а чтением 

художественной литературы занимаются женщины (r=0,179; p<0,05). Мужчин больше 

вдохновляет разнообразная и интересная программа занятий по физической культуре 

(r=0,203; p<0,05) и атлетическая гимнастика (r=0,230; p<0,01). Женщин материальная 

добавка к зарплате за здоровый образ жизни (r=0,231; p<0,01), и спортивные игры в 

помещении (r=0,183; p<0,05). 

Среди высококвалифицированных спортсменов несколько больше интровертов 

(r=0,155; p<0,1), имеющих довольно высокое мнение о своем «здоровом образе жизни» 

(r=0,210; p<0,03); и чаще, и продолжительнее тренирующихся (r=0,343–0,364; p<0,01), 

при использовании на занятиях самоконтроля (r=0,155; p<0,1). Такие интроверты не 

склонны тратить свое свободное время на прослушивание музыки (r= –0,196; p<0,05) и 

чтение художественной литературы (r= –0,210; p<0,05). Их в определенной степени 

привлекают разнообразная и интересная программа занятий и необычные виды спорта 

(r=0,157–0,152; p<0,1), спортивные игры (r=0,157; p<0,1), атлетическая гимнастика 

(r=0,191; p<0,05). 

Интересно, что более квалифицированные спортсмены менее склонны верить, что 

из Сочи можно сделать международный курорт с круглогодичным функционированием 

(r=0,155; p<0,1).  

Студенты экстраверты больше тратят свое свободное время на разговоры (r=0,224; 

p<0,05), больше интересуются интересными и разнообразными программами занятий 

(r=0,295; p<0,01); туризмом (r=0,150; p<0,1); негативно относятся к введению 

материального стимулирования занятий ФК (r= –0,155; p<0,1). Заболеваемость всей этой 

выборки студентов связана отрицательными зависимостями с частотой и 

продолжительностью занятий (r= –0,284–0,200; p<0,05). Именно отклонения в здоровье 

стимулируют введение самоконтроля (r=0,193; p<0,05). 

Предрасположенные к заболеваниям студенты больше тратят время на 

прослушивание музыки (r=0,161; p<0,1), не склонны к жесткой дисциплине и четким 

нормативам ОФП (r= –0,186–0,206; p<0,05). Их больше убеждает наглядный показ 

отрицательных изменений в здоровье и конкретные методики оздоровления (r=0,152; 

p<0,1), а также резкое ухудшение своего здоровья (r=0,167; p<0,04). Хотя они не особенно 

верят, что физическая культура может излечить лучше, чем таблетки (r=0,313; p<0,01). 

Частота занятий этого массива студентов связана с продолжительностью тренировок 

(r=0,600; p<0,001) с убеждением в своем «здоровом образе жизни» (r=0,395; p<0,01) и 

временем, уделяемом на разговоры. Их привлекают разнообразные интересные 

программы занятий и необычные виды спорта (r=0,223–0,208; p<0,05). Эти студенты 

считают, что кроме укрепления здоровья физическая культура еще должна быть 

направлена на воспитание профессионально-значимых качеств будущих специалистов 

(r=0,248; p<0,01); высоко оценивают значимость водных и зимних видов спорта и отдыха 

(r=0,206–0,176; p<0,05–0,1), спортивных игр в помещении (r=0,281; p<0,01), циклических 

упражнений (r=0,209; p<0,05), аэробики (r=0,177; p<0,05), атлетической гимнастики 

(r=0,273; p<0,01). И это, как правило, более молодые студенты (r=0,194; p<0,05). 
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Длительность занятий во многом связана с прогулками на природе (r=0,267; p<0,01), 

тенденцией положительно оценивать материального стимулирования занятий (r=0,225; 

p<0,03), занятий в тренажерном зале атлетической гимнастикой (r=0,170; p<0,05). И опять 

это более молодые спортсмены (r=0,228; p<0,04). 

Если сделать анализ групп студентов по использованию своего свободного времени, 

то явно выделяются любители посидеть за компьютером. Как это мы уже писали – это в 

большей степени мужчины (r=0,182; p<0,05), имеющие невысокое мнение об улучшении 

здоровья молодежи средствами физической культуры (r= –0,220; p<0,05), уделяющих 

много времени просмотру телепередач (r=0,246; p<0,01), прослушиванию музыки 

(r=0,248; p<0,01), разговорами с приятелями (r=0,231; p<0,01), и в какой-то степени 

чтением газет и специальной литературы (r=0,151; p<0,1). 

Их не очень вдохновляет к занятиям физической культуры личный пример друзей 

(r= –0,153; p<0,1). Им необходима жесткая дисциплина, заставляющая их заниматься 

физическими упражнениями (r=0,238; p<0,01) и материальный стимул (r=0,264; p<0,01). 

Их интересуют атлетическая гимнастика (r=0,159; p<0,1), и они не увлекаются зимними 

видами спорта и отдыха (r= –0,156; p<0,1). И это, как правило, более молодые студенты 

(r=0,168; p<0,04). 

Если выделить группу студентов-любителей поболтать, то они так же склонны 

посидеть за компьютером, телевизором, магнитофоном и специальной литературой 

(r=0,230–370; p<0,01–0,001), и они экстраверты (r=0,206; p<0,04). Кроме этого они 

предпочитают много времени проводить на природе (r=0,301; p<0,01). В качестве 

стимулов к занятиям физической культуры их вдохновляет ежедневная реклама по 

телевидению (r=0,166; p<0,04), необычные виды спорта (r=0,286; p<0,01), а так же резкое 

ухудшение своего здоровья (r=0,184; p<0,05). Они хорошо воспринимают туризм 

(r=0,198; p<0,05), занятия йогой (r=0,192; p<0,05), атлетической гимнастикой (r=0,232; 

p<0,01). Это студенты молодого возраста (r=0,251; p<0,01). 

Студенты с туристским уклоном и много времени проводящие на природе, склонны 

к экстраверсии (r=0,224; p<0,04), положительно оценивают для здоровья занятия 

физической культурой (r=0,222; p<0,04), считают, что ведут здоровый образ жизни 

(r=0,182; p<0,05), и их тренировки продолжительны (r=0,267; p<0,01). 

Их привлекает музыка, разговоры с друзьями, чтение специальной литературы 

(r=0,189–0,301; p<0,05–0,01), личный пример друзей (r=0,243; p<0,01), необычные виды 

спорта (r=0,296; p<0,01), водные, зимние виды спорта и отдыха, спортивные игры 

(r=0,157–0,325; p<0,1–0,01). 

Более великовозрастные студенты абсолютно уверены об ухудшении здоровья 

нации и в первую очередь студентов, и школьников (r=0,321; p<0,01), хотя сами меньше 

уделяют внимания занятиям физическими упражнениями и по частоте тренировок и по 

их продолжительности (r= –0,194–0,228; p<0,05). Стремятся использовать на своих 

занятиях самоконтроль (r=0,158; p<0,1), не склонны длительно сидеть за компьютером (r= 

–0,168; p<0,08), заниматься разговорами (r= –0,251; p<0,01) и прогулками на природе (r= 

–0,211; p<0,05). 

Они уверены, что солнце, воздух и вода излечивают лучше, чем таблетки (r=0,266; 

p<0,01). Их уже мало стимулирует к тренировкам интересные программы занятий и 

необычные виды спорта (r= –0,217–0,221; p<0,05), и даже зимние, водные виды спорта и 

отдыха будущего курорта и спортивные игры (r= –0,242–0,237; p<0,01). 

Выводы. У будущих специалистов физической культуры, которые в большей своей 

массе имели опыт работы волонтерами, и обслуживания Зимних олимпийских Игр 2014 

года, среди мотивов занятий спортом и физической культурой оказались наиболее 

значимые: «улучшить свою физическую подготовку» и «достигнуть более высоких 

спортивных результатов» (специальность «Физическая культура и спорт»); в то время как 
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у студентов специальности «Адаптивная физическая культура»: «улучшить свою 

физическую подготовку», «сохранить и укрепить здоровье», «сделать свою жизнь 

разнообразнее».  

Среди причин, мешающих физкультурной деятельности отмечены: «приходится 

заниматься в обязательные часы по расписанию», «неумение организовать своё 

свободное время» и «отсутствие контакта с преподавателем». 

К факторам, положительно влияющим на отношение большинства студентов к 

физической активности и способствующим регулярным тренировкам, относились: 

разнообразная интересная программа занятий по физической культуре – 64,4%; 

необычные виды спорта – 60,6%; личный пример близких для студента людей – 55,3%; 

интересные состязания – 52,7%. 

Из видов спортивной деятельности, которые студенты хотели бы освоить к 

Олимпиаде 2014 года большинство указывали «горнолыжный спорт» – 59,1 %, далее 

«теннис» (45,5 %), «дайвинг» (40,9 %), «парусный спорт» (31,8 %). 

Исследование мотивации к профессиональной деятельности студентов факультета 

физической культуры Сочинского государственного университета (n=127), показало 

перспективность использования для волонтерской деятельности и работы на 

международном курорте, в первую очередь, молодежи, имеющей хорошие достижения в 

спорте. 

Великовозрастных студентов мало стимулируют к тренировкам интересные 

программы занятий и необычные виды спорта (r= –0,217–0,221; p<0,05), и получающие 

все большую популярность после Олимпиады 2014 года зимние (r= –0,518; p<0,05), 

водные виды (r= –0,515; p<0,05) спорта и отдыха, и, даже, спортивные игры на природе 

(r= –0,360; p<0,1). 

Студентам, не занимавшимся спортом, изначально чужда мысль Жозефа Тиссо 

(1791) о том, что «движение как таковое может по своему действию заменить любое 

лекарственное средство, но все лечебные средства мира не могут заменить действия 

движения» (r= –0,479; p<0,05) 9. 
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Аннотация. Туревский И.М., Бородаенко В.Н. Моделирование подготовки 

спортсменов с позиций психомоторной подготовленности. В статье показаны 

нетрадиционные формы моделирования отбора детей для занятий различными видами 

спорта с позиций теории психомоторной подготовленности. 

Summary. Turevskiy I.M., Borodaenko V.N. Simulation training athletes from the 

standpoint of psychomotor training. 

The article shows the modeling of non-traditional forms of selection of children for various 

sports to the theory of psychomotor training. 

Ключевые слова: психомоторика, моделирование, двигательная деятельность, 

педагогические воздействия, информативные показатели. 

Актуальность. Моделирование двигательной деятельности спортсменов до сих пор 

остается проблемой теории и практики физической культуры. Как правило, 

моделируются потенциальные возможности, физические концепции, функциональные 

свойства, техническая подготовка. Иногда в этот комплекс включаются некоторые 

психологические качества. 

Известно, что в основе любой двигательной деятельности лежит сложная 

совокупность (взаимосвязь) проявлений психических и физических качеств. Каждая 

попытка дифференцировать эту совокупность, т.е. разложить ее в целях облегчения 

методических приемов изучения на отдельные психические и физические составляющие, 

что делается при моделировании деятельности юных спортсменов, неминуемо ведет к 

существенному искажению целостных свойств проблемы. Все это приводит к тому, что 

КПД спорта остается на низком уровне, а психологическая подготовка включается в 

программы тренировочного процесса на этапе спортивного мастерства. 

Не требует особых доказательств тот факт, что моделирование деятельности 

спортсменов, предъявляет все более высокие требования не только к физической, но и к 

психической сфере. В условиях интенсификации современного спорта увеличивается 

объем двигательной деятельности, осуществляемой в экстремальных условиях, связанной 

со значительным эмоциональным напряжением, требующей находчивости и волевых 

качеств, психической устойчивости. Эффект деятельности в таких условиях определяется 

не столько уровнем развития физических и функциональных кондиций, сколько 

способностью (или умением) рационально использовать имеющийся потенциал. 

Методы исследования. В целях создания модели спортсменов проведен мониторинг 

боксеров, баскетболистов, гимнастов и пловцов, имеющих стаж занятий спортом более 

трех лет. 
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Кондиции спортсменов изучались по показателям, характеризующим уровень 

физического развития и подготовленности, функционального состояния нервно-

мышечного аппарата, некоторых психических процессов и психомоторики, способности 

управления двигательной деятельностью (проявления ловкости). Данные измерений 

юных спортсменов сравнивались с показателями их сверстников, не занимающихся 

спортом. Все показатели объединены в комплексную структуру, отражающую 

психомоторную подготовленность (ПМП), под которой понимается совокупность 

психических и двигательных свойств, определяющих успешность двигательных действий 

в различных условиях. 

Результаты исследований. Полученные данные позволяют сделать общий вывод о 

том, что систематические многолетние занятия боксом, баскетболом, спортивной 

гимнастикой и плаванием оказывает влияние на уровень развития почти всех 

составляющих ПМП и не оказывает принципиального влияния на целостную структуру. 

Данные дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что большинство 

показателей психомоторики мало изменяются под влиянием спортивной тренировки. 

Занятия боксом и баскетболом оказывают заметное влияние на эффективность 

выполнения тестовых заданий, связанных с локомоторными действиями в вероятностных 

и неожиданных ситуациях, кинестетической чувствительностью, оперативным 

мышлением и распределением внимания. Определенный тренирующий эффект дают 

занятия спортивной гимнастикой в отношении локомоторных действий по заранее 

обусловленной программе. 

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что многолетние 

занятия различными видами спорта (повышенная двигательная активность) оказывает 

значительное влияние на ход перестройки структуры ПМП. Систематические 

психомоторные нагрузки достаточного объема и интенсивности ускоряют возрастную 

дифференциацию структуры изучаемых способностей, уменьшая степень 

взаимозависимости между различными проявлениями психических и физических 

возможностей. При этом процесс перестройки структуры двигательных способностей 

протекает различно в зависимости от характера систематических педагогических 

воздействий (вид спорта). Нельзя исключить возможность того, что полученные данные, 

связаны не только с большой психомоторной нагрузкой, но и в определенной мере с 

отбором в спорт более “взрослых” по биологическому возрасту детей. 

Выявленные возрастные особенности структуры ПМП позволяют наметить новые 

подходы к дальнейшему совершенствованию моделирования двигательной деятельности 

спортсменов. Представляется возможным отобрать основные (ключевые) показатели 

проявления способностей и на их основе разработать модели уровней ПМП для разного 

возраста и видов спорта. При моделировании склонностей (генетических задатков) к тому 

или иному виду спорта в принципе важно иметь возможность оценить отдельные 

(определенные) компоненты структуры психомоторных способностей, ключевые для 

последующего профилирующего развития двигательной функции. Однако, в дошкольном 

и младшем школьном возрасте все основные компоненты двигательных способностей 

тесно взаимосвязаны, и попытки объективно оценить каждый из них в относительно 

чистом виде вряд ли могут быть реальными. Таким образом, предсказать с достаточной 

степенью достоверности, основываясь на научных расчетах, истинные склонности 

ребенка 6-7 лет к определенному виду спорта, невозможно. Это можно лишь угадать, что 

и удается опытным тренерам. 

Моделировать двигательную деятельность младших школьников следует лишь в 

плане общей моторной одаренности, а не в конкретном виде спорта. При таком подходе 

к проблеме моделирования отбор и спортивная ориентация детей и подростков могут 

быть поставлены на действительно научную основу. Нами разработаны модели для 
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прогностической оценки общей моторной одаренности детей в дошкольном и младшем 

школьном возрасте, причем эти модели достаточно дифференцированные, позволяющие 

выявлять в обобщенном виде основные склонности индивида. При помощи таких 

моделей легко распознаются основные типы спортивной одаренности: сенсорный, 

моторный, смешанный-сенсомоторный. 

Выводы. Предлагаемый принцип моделирования деятельности юных спортсменов 

предусматривает в начальном периоде подготовки наличие двух этапов: 

– отбор вообще моторно-одаренных людей и определение их психомоторного 

профиля; 

– определение спортивной специализации. 

Учебно-тренировочная деятельность ДЮСШ и спортивных секций как “общего 

профиля”, так и специализированных строится на принципах дедуктивного подхода, 

разносторонности, единых методологических основ, рациализации и оптимизации. 

Интегративные показатели (подготовка спортсменов высокого класса и отсев) 

доказывают достаточно высокую рентабельность и эффективность новых форм 

моделирования и подготовки спортивных резервов. 

Литература. Туревский И.М. Психомоторная подготовленность человека: структура, 

онтогенез, практика. Монография. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2012. – 365 с. 
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Аннотация. Формирование общекультурных навыков, обеспечивающих 

физическую и духовно-нравственную безопасность, должно формироваться в 

преемственности «сад – школа – Вуз», что обеспечивает единое образовательное 

пространство в обучении способам и средствам сохранения и укрепления здоровья. 

Annotation. Formation of common cultural skills, providing physical and moral security, 

should be formed in succession "garden - school - high school" that provides a unified 

educational space in teaching methods and means of preserving and strengthening health. 

Ключевые слова: студенты, физическая культура, духовно-нравственное 

воспитание. 

Актуальность. В условиях современной жизни заметно возрастает степень 

обладания человеком способностями, характеризующими его целостную позицию в 

социальной деятельности. Эти способности можно охарактеризовать, как способности 

его самореализации в жизнедеятельности. 

Первые волевые акты можно наблюдать в достаточно раннем возрасте, когда 

ребенок учится контролировать себя, то есть не требует удовлетворения потребностей 

непосредственно в момент их проявления. В процессе общения и познания окружающего 

мира формируется характер, и волевые качества личности впоследствии займут одно из 

ведущих мест в личностной структуре. 

Для достижения поставленных целей необходимо формирование волевых качеств. 

Волевые качества личности - это сложившиеся в процессе получения жизненного опыта 

свойства личности, связанные с реализацией воли и преодолением препятствий на 

жизненном пути (умение преодолевать усталость, сохранять самообладание, 

работоспособность, регулировать эмоциональное состояние, соблюдать режим труда и 
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отдыха). Для этого необходимы волевые качества, такие как: решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, сдержанность и др.  

Целью нашей опытной работы стало рассмотрение направлений формирования 

волевых качеств личности студентов на занятиях физической культурой. 

Диагностика волевых качеств личности студента может проходить как в рамках 

педагогического обследования, так и с помощью оценки достижений и способов реакций 

субъекта. Иногда для проверки уровня их развития специально создаются проблемные 

ситуации, например, тестовые испытания. Личностное развитие возможно только в 

процессе преодоления препятствий. Обычно, чем сильнее проявляются волевые качества, 

тем успешнее трудовая деятельность человека, уровень жизни и удовлетворенность от 

нее в целом.  

Формирование способности к преодолению внешних и внутренних препятствий, мы 

рассматривали, как общее развитие волевого усилия,  а формирование необходимых 

волевых качеств студентов – как специальное развитие воли. Существует прямая 

взаимосвязь между уровнем волевого усилия и нервно-мышечным напряжением. Чем 

качественней проявление двигательной деятельности, тем больше должно быть волевое 

усилие. Например, в рабочей программе в разделе «Гимнастика» главными волевыми 

качествами являются смелость, решительность, выдержка, самообладание; в разделе 

«Легкая атлетика» - настойчивость и упорство; в разделе «Лыжная подготовка» - 

целеустремленность, дисциплинированность, энергичность, самоконтроль; в разделе 

«Спортивные игры» - соперничество, решительность, взаимовыручка, взаимоуважение. 

Воля - это элемент сознания личности, поэтому она не является врожденным 

качеством, а формируется и развивается в процессе становления личности. Развитие воли 

у человека связано с преобразованием непроизвольных психических процессов в 

произвольные, то есть с приобретением человеком контроля над своим поведением, с 

выработкой волевых качеств личности в какую-либо сложную форму деятельности. 

Чтобы развивать волевые качества личности студентов необходимо ставить перед ними 

значимые для них цели и направлять свои волевые усилия на преодоления препятствий 

на пути достижения этих целей. Чем больше препятствий преодолеет личность, тем более 

развитой будет её волевая сфера. Однако травмирующие психику события или действия, 

направленные против человека, могут «сломить» его волю. Благодаря наличию воли 

студент чувствует и осознает свою индивидуальность, способность взять на себя 

ответственность за собственное поведение. 

Большое влияние на волевое усилие оказывает включение студентов в 

коллективную деятельность, причем принадлежность к более сплоченному коллективу 

дает большие волевые усилия при соревновательной деятельности, как и большие усилия, 

чем в соревновании «за себя». 

Соревновательная деятельность оказывает благоприятное влияние на развитие 

волевых качеств студентов. Спортивные состязания представляют собой цепочку побед 

и поражений. Результаты наблюдений за поведением студентов во время соревнований 

показали, что стремление к победе у одних занижено, а у других завышено. Поэтому 

выделяется две группы студентов: первая – у которых доминирует стремление к 

сотрудничеству и вторая – к соперничеству. В связи с этим, преподавателю следует 

обратить особое внимание на студентов этих двух групп. Студенты с низким уровнем 

притязаний недооценивают себя, не стремятся подняться выше достигнутого уровня, 

неохотно берутся за сложные задачи, боятся неудач, которые не являются для них 

стимулом для дальнейшей работы над собой, а приводят к занижению поставленных 

целей. Такие студенты не реализуют своих возможностей. Для формирования волевых 

качеств можно использовать аутотренинги, примеры других студентов, идеомоторные 

тренировки, воспоминания о прошлых своих трудностях и победах над ними, отвлечение 
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внимания от боли и усталости; актуализация чувства долга перед командой, товарищами, 

чувства собственного достоинства, обращение к собственному самолюбию. 

Анализируя выше изложенное можно сделать следующие выводы: 

В формировании волевых качеств главным является адекватная и объективная их 

оценка, методами оценки их развития могут быть анкетирование, тестирование, 

наблюдение и самооценка студентов. 

Необходимым условием формирования волевых качеств является воспитательная 

работа преподавателей. Их обращение к моральным и нравственным чувствам 

увеличивают смелость и решительность студентов. 

Установлено, что групповой (командный) соревновательный мотив стимулирует 

проявление воли в большей мере, чем индивидуальный. 

Литература. 1. Максакова В.И. Педагогическая антропология: учеб. пособие для 

студентов высш.учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008; 2. Матвеев 

Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник для ин-тов физ. Культ. М.: 

Физкультура и спорт, 1991. - 543 с.; 3. Физическая культура студента: учебник/ под ред. 

В.И. Ильинича. – М: Гардарики, 2003. – 448 с. 
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Аннотация. Значение физической культуры в жизни студентов может быть 

проанализировано, если исходить из определенной научной концепции личности и ее 

волевых качеств, а так же из анализа мотивационной сферы, т.к. определенные черты 

личности формируются в процессе той или иной деятельности. 

Summary. The value of physical culture in the lives of students can be analyzed, based on 

the specific scientific concept of personality and her strong-willed qualities, as well as an 

analysis of the motivational sphere, as certain personality traits are formed during a particular 

activity. 

Ключевые слова: физическое воспитание в Вузе, средства физической культуры, 

студенты, фитбол, повышение мотивации. 

Актуальность. Спортивная деятельность в ВУЗе направлена на совершенствование 

индивидуальных физических, психических и духовных качеств человека. Приобщение 

студентов к занятиям физическими упражнениями выступает как мощное средство 

социальной адаптации личности, активного совершенствования его двигательной сферы, 

а также способствует развитию волевых качеств. Но по нашему мнению, педагогические 

возможности для формирования индивидуальной мотивации укрепления здоровья 

студентов средствами физического воспитания в настоящее время реализуются не в 

полной мере. Данные анализа научно-методической литературы позволяют 

констатировать, что нетрадиционная организация процесса физического воспитания 

создает возможность более эффективного воздействия в целом на физическое развитие, 

способствует увеличению функциональных возможностей человека и оказывает 

коррегирующее влияние на телосложение.  

Поэтому весьма актуальны предложения о необходимости разработки новых 

концептуальных позиций и направлений образования в предмет «Физическая культура» 

в ВУЗе, перехода к парадигме здоровья как средства повышения качества обучения и 

воспитания и одного из критериев его результативности, о необходимости 

здоровьесбережения молодежи. Физическое воспитание в ВУЗе это базовая часть 

общечеловеческой культуры и несет в себе огромный потенциал развития всесторонней 
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личности и прослеживается во многих учебно-методических исследованиях. Кафедра 

физической культуры наделена определенными возможностями для внедрения в рабочие 

программы по дисциплине «Физическая культура» те средства и формы, которые 

соответствуют особенностям материально-технической базы учебного заведения. 

Обычно к факторам, несовместимых со здоровым образом жизни, относят 

гиподинамию, несоблюдение норм гигиены и питания, курение, употребление алкоголя 

и наркотиков и т.д. С этим нельзя не согласиться. Однако, мы считаем, что перечисленные 

факторы являются следствием. А причина – это незнание законов жизни,  непонимание 

истинных ценностей физической культуры в здоровье сберегающей позиции и, 

следовательно, вопросы здоровья следует рассматривать не с медицинских, а с 

мировоззренческих позиций.  

Поэтому актуальность совершенствования системы физкультурного образования 

определяется наличием целого ряда социальных проблем: 

- отсутствием у молодежи социально-значимых целей, перспектив, идеалов; 

- рост преступности, правонарушений среди молодежи; 

- снижение общественного и индивидуального здоровья, нравственной 

устойчивости, как одного из факторов безграмотности в области культуры здорового 

образа жизни. 

Известно, что занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное 

значение, а именно, содействуют стабилизации дисциплины, увеличению чувства 

ответственности, формированию настойчивости в достижении поставленных целей. Это 

в равной степени касается всех занимающихся, независимо от выбранной специализации 

и профиля обучения в ВУЗе, возраста, социального положения. Отношение студентов к 

физкультурно-спортивной деятельности во многом определяется характером интересов и 

мотиваций, изучение которых и явилось целью нашего исследования. 

Организация педагогического эксперимента. Эффективным средством повышения 

не только физической и функциональной подготовленности студентов, но и повышению 

мотивационной сферы к занятиям физической культурой, является использование 

нетрадиционных фитнес - предметов. В качестве опытной работы, предлагается ввести в 

практические занятия по физической культуре фитнес - элементы - фитболы 

(силиконовые надувные мячи, диаметром до  95 см). Такой мяч уникален тем, что 

занимаясь с ним, всегда приходится помнить о равновесии, тем самым развивая 

вестибулярный аппарат и тренируя все группы мышц, которые даже не задействованы 

при обычных тренировках. 

Для определения эффективности использования фитболов на занятиях был проведен 

педагогический эксперимент в условиях учебного процесса на педагогическом и 

социально-психологическом факультетах нашего института. В эксперименте участвовало 

2 группы студентов-второкурсников по 20 человек. В контрольной группе занятия 

проводились по традиционной программе. В экспериментальной группе в основной части 

занятий в течение 50-55 минут выполнялись специальные комплексы упражнений с 

использованием фитболов, выполняемых под ритмичную музыку. В силу своей формы, 

фитбол никогда не бывает устойчивым, поэтому весь цикл упражнений, проделанный на 

нем, сопровождался постоянным напряжением всех мышц тела. Такие нагрузки помогали 

с максимальной скоростью сжигать жировые отложения в разных частях тела, тем самым 

коррегируя фигуру, повышая тонус мышц всего тела (включая работу сердца), а также 

улучшать работу дыхательной системы. 

При разработке комплексов упражнений учитывались задачи, связанные с 

закреплением и совершенствованием двигательных умений, навыков, развитием 

двигательных и координационных способностей студентов. Главным условием для 

проведения нетрадиционных занятий является достаточное количество инвентаря 
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(фитболов и гимнастических ковриков), обеспечивающих высокую плотность занятий 

при одновременном участии всех занимающихся. 

Комплексы упражнений включали в себя следующие элементы: 

- базовые шаги аэробики и соединение их в различные комбинации с мячом в руках; 

- элементы стретчинга (растяжка), что позволяет избежать травм во время занятия и 

резкого скачка сердцебиения; 

- силовая часть занятий проводилась с дополнительным фиксированием положений 

фитболов. Прорабатывались все группы мышц: брюшной пресс, туловище, верхний 

плечевой пояс, нижние конечности. Упражнения выполнялись как стоя, так и лёжа на 

коврике.  

- заканчивались занятия блоком упражнений на растяжку и расслабление. 

Результаты исследования. В соответствии с программой по физической культуре, в 

высших учебных заведениях для определения уровня физической подготовленности 

студентов используют определенный ряд педагогических тестов. Они проводятся в 

начале учебного года (эксперимента) как контрольные и в конце – как определяющие 

динамику за прошедший учебный год. Полученные результаты свидетельствуют об 

эффективности применения фитболов на практических занятиях в разделе «Гимнастика». 

Выявлено, что в начале эксперимента показатели морфофункциональных возможностей 

студентов экспериментальной и контрольной групп  находились достоверно на одном 

уровне. Контроль за силовыми и координационными показателями, показателями 

гибкости студентов, проводимый на протяжении всего эксперимента, показал 

преимущество занятий с применением фитболов по сравнению с традиционными 

способами проведения занятий. 

Проведенные нами промежуточные результаты эксперимента также показали, что 

использование фитболов способствует повышению интереса и мотивации студентов к 

занятиям физическими упражнениями, а использование ритмичной современной музыки, 

создает благоприятный эмоциональный фон, что заметно понижает у занимающихся 

ощущение усталости и помогает увеличивать  продолжительность и интенсивность 

упражнений. 

Выводы. Изложенный подход к физкультурному образованию, реализуемый в 

практической деятельности, позволяет вносить заметный вклад в решение актуальных 

социально-экономических задач, в формирование личности. Оздоровительное значение 

физической активности значимо на всех этапах жизни человека. В условиях нарастающей 

гиподинамии значительно возрастает роль различных форм и видов оздоровительной 

физической культуры. Соответствующим образом организованные занятия физической 

культурой позволяют  изменить целый ряд показателей физического развития, 

функционального состояния и психофизиологических возможностей человеческого 

организма. 

Литература. 1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник для 

ин-тов физ. Культ. М.: Физкультура и спорт, 1991. - 543 с.; 2. Новаковский С.В., Дворкин 

Л.С. Теория и методология силовой подготовки детей и подростков. – Ростов н/Д, 2002. – 

326 с.; 3. Физическая культура студента: учебник/ под ред. В.И. Ильинича. – М: 

Гардарики, 2003. – 448 с. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ КАК 

ОДИН ИЗ ПРОЦЕССОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО АСПЕКТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ГРАНИ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 
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Аннотация. Читаева Ю.А Физическое воспитание учащихся профессиональных 

школ как один из процессов деятельностного аспекта физической культуры, грани общей 

культуры человека, в современных условиях развития общества. 

В данной статье автором рассматриваются вопросы: а) глобальности социально-

политического и экономического развития общества; б) физической культуры как 

результата человеческой деятельности; в) принадлежности физической культуры к 

учебно-трудовой активности учащихся профессиональных школ; г) физического 

воспитания учащихся профессиональных школ как одного из процессов деятельностного 

аспекта физической культуры; д) основных направлений развития системы физического 

воспитания в профессиональных школах и факторов, необходимые для их реализации. 

Дается определения понятиям «физическая культура», «физическое воспитание». 

Summary. Chitaeva Y.A. The physical training of the students of the vocational schools as 

one of the processes of the activity aspect of the physical culture, a side of the general culture of 

the person, in the modern conditions of the development of the society. 

In this article the author considers with questions: a) the globality socio-political and 

economic development of the society today: b) physical culture as a result of the human activity; 

c) accessories of the physical culture to the educational-labor activity of the students of the 

vocational schools; d) physical training of the students in the vocational schools as one of the 

processes of the activity aspect of the hysical culture; e) the main directions of the development 

of the physical training in the vocational schools and the factors necessary for their realization. 

It is gives definitions to the concepts «physical culture», «physical training». 

Ключевые слова: физическая культура; физическое воспитание; учащиеся 

профессиональных школ. 

Актуальность проблемы исследования. Происходящие перемены сегодня в мире 

характеризуются высочайшим динамизмом и глобальностью социально-политического и 

экономического развития общества. За последнее время произошел скачок 

мультифакторного индекса производительности труда; усилилось влияние 

технологического прогресса; ускорился технологический процесс, сократился 

жизненный цикл продуктов и услуг; изменилась взаимосвязь между наукой, 

технологиями и экономическим ростом; наука все сильнее стала ориентироваться на 

потребности экономики [3, с. 3-4]; современная автоматизация производства привела к 

появлению большого  числа профессий/ специальностей, связанных с управлением 

сложными механизмами, труд приобрел качественно новое содержание, стал более 

творческим и эмоционально напряженным [6, с. 89]; произошла  интенсификация 

культурных связей [2, с. 103].   

Все эти экономические, технологические, культурные изменения в обществе не 

могли не повлиять на  сферу физической культуры: в связи с развитием общественных 

отношений, науки и техники возросла связь физической культуры с материальным 

производством и духовной жизнью общества; сегодня физическая культура проникла в 

различные сферы жизнедеятельности человечества (домашний быт, производительность 

труда, служебная деятельность, основное образование – воспитание) [8, с. 7]; как в мире, 
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так и в России активизировалось физкультурно-спортивное движение, в связи с чем 

увеличилась доля занимающихся физической культурой среди разных групп населения, 

в т. ч. и среди учащихся профессиональных школ. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной 

проблемы и на которые опирается автор.  Вопросы физического воспитания учащихся 

профессиональных школ как одного из процессов деятельностного аспекта физической 

культуры, одной из граней общей культуры человека, в современных условиях развития 

общества представлены в статьях самого автора, таких как: а)  «Физическое воспитание 

и физическое развитие личности обучающихся в учреждениях профессионального 

образования (начальное, среднее) как важный аспект на этапе модернизации содержания 

образования» (Ульяновск, 2012г.); б) «Основные направления развития системы 

физического воспитания и особенности реализации образовательных программ в области 

физической культуры и спорта в дошкольном, школьном и профессиональных 

образовательных учреждениях (Казань, 2013г.);  в) «Спорт как одно из средств 

формирования личности человека в сегодняшнем быстроменяющемся мире» (Чебоксары, 

2014г.). Также данная тема представлена в работах: Виноградов Н.И., Губа В.Г., Зотов 

А.П., Чесноков Н.Н., Никитушкин В.Г. и в нормативно-правовых документах: а) 

Федеральный Закон №329-ФЗ от 04.12.2007г. «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; б) Указ Президента Российской Федерации «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта» от 28 

июля 2012 г. № 1058; в) «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года», утвержденная Правительством Российской 

Федерации Распоряжение от 07.08. 2009 № 1101-р; г) Федеральный Закон № 273- ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель исследования. Показать значимость физического воспитания для учащихся 

профессиональных школ как одного из процессов деятельностного аспекта физической 

культуры, грани общей культуры человека, в современных условиях развития общества. 

Задачи исследования. В связи с происходящими в настоящее время изменениями в 

области экономики, технологии, культуры, активизации физкультурно – спортивного 

движения и увеличением доли занимающихся физической культурой среди разных слоев 

населения, в т. ч. и среди учащихся профессиональных школ рассмотреть вопросы: 

физической культуры как одного из важнейших слагаемых социальной политики 

государства и неотъемлемой части общечеловеческой культуры как результата 

человеческой деятельности; принадлежности физической культуры к учебно-трудовой 

активности учащихся профессиональных школ; значение физического воспитания для 

учащихся профессиональных школ; дать определения «физическая культура», 

«физическое воспитание». 

Методы, организация исследования - теоретический анализ литературы по 

физической культуре и спорту по теме исследования, включая как бумажные, так 

электронные носители.   

Основной материал. Развитие физической культуры – одно из важнейших слагаемых 

социальной политики государства, которая может обеспечить реальное воплощение в 

жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открыть широкий простор для 

выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей [1, с. 30]; 

общество заинтересовано в воспитании физически и духовно развитого, здорового 

молодого поколения, в подготовке его к жизни, в разностороннем развитии личности [4]. 

Физическая культура является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры 

как результат человеческой деятельности, средство и способ физического 

совершенствования личности [4]. Физическая культура включает в себя многовековой 

опыт освоения и развития физических и психических способностей человека, опыт 
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формирования у него моральных и нравственных качеств она (физическая культура) 

имеет существенное значение для личности и общества в целом [5]. 

Понятие «физическая культура» - «культура телосложения», «культура тела» - 

указывает на ее принадлежность к культуре; впервые термин «физическая культура» стал 

использоваться в Англии в конце XIX века в период становления спорта [8, с. 6]. 

Физическая культура - сфера социальной деятельности, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе 

осознанной двигательной активности [14]. Физическая культура, являясь одной из граней 

общей культуры человека, во многом определяет его поведение на производстве, в учебе, 

в быту, в общении [1, 30]. 

Учащиеся профессиональных школ составляют особую социальную группу, 

объединенную определенным возрастом, специфическими условиями труда и жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся профессиональных школ в период обучения 

и подготовка их к профессиональной деятельности является важной основой 

профессионального образования[9]. Большая роль в обеспечении высокой учебно-

трудовой активности, охраны здоровья, повышении качества жизни и работоспособности 

учащихся профессиональных школ принадлежат физической культуре, средства которой 

направлены на совершенствование физических психологических и функциональных 

возможностей, на формирование личности, ее приобщение к общечеловеческим 

ценностям, ценностям самой физической культуры [8, с. 9]. 

Технический прогресс, стремительное развитие науки и все возрастающее 

количество новой информации, необходимой современному специалисту, делают 

учебную деятельность учащихся профессиональных школ все более интенсивной и 

напряженной. Соответственно возрастает и значение физической культуры как средства 

оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранения и повышения 

работоспособности на протяжении всего периода обучения [6, с. 87-88]. 

Важнейшим и наиболее распространенным процессом деятельностного аспекта 

физической культуры является процесс физического воспитания; в единстве с другими 

видами воспитания и при достаточных социальных условиях физическое воспитание 

может приобретать значение одного из основных факторов всестороннего развития 

личности [12].  

Понятие «физическое воспитание» входит в общее понятие «воспитание» и оно 

(физическое воспитание) играет важную роль в подготовке здорового, физически 

крепкого молодого поколения, готового к высокопроизводительному труду [6, с. 88]. 

Физическое воспитание – это составная часть общего воспитания, педагогический 

процесс, направленный на формирование физической культуры личности в результате 

педагогических воздействий и самовоспитания [7]. 

Физическое воспитание - процесс решения определенных воспитательно-

образовательных задач, который характеризуется всеми общими признаками 

педагогического процесса (направляющая роль педагога-специалиста, организация 

деятельности в соответствии с педагогическими признаками и т. д.) либо осуществляется 

в порядке самовоспитания[13] .   

В процессе физического воспитания приобретается также широкий круг 

физкультурных и спортивных знаний социологического, гигиенического, медико-

биологического и методического содержания [15]. Результаты физического воспитания 

выражаются в показателях совершенствования человека [12].  

В настоящее время, в условиях экономических, технологических, культурных 

изменений и активизации физкультурно - спортивного движения, к основным 

направлениям развития системы физического воспитания в профессиональных школах 

можно отнести: а) модернизацию физического воспитания и развития спорта в 
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образовательных учреждениях; б) создание условий и стимулов для расширения сети 

физкультурно – оздоровительных комплексов, спортивных клубов и спортивных команд; 

в) сохранение обязательной формы физкультурного образования; г) совершенствование 

системы физкультурных и спортивных мероприятий для обучающихся; д) развитие 

инфраструктуры детско-юношеского и спортивно-оздоровительного туризма; е) 

разработку примерных учебных программ по физической культуре, учитывающим 

индивидуальные способности и состояние здоровья обучающихся [11]. 

Для реализации вышеуказанных основных направлений развития системы 

физического воспитания в профессиональных школах необходимо: а) реализация 

образовательных программ в области физической культуры, направленная на физическое 

воспитание личности; б) приобретение знаний, умений и навыков в области физической 

культуры; в) физическое совершенствование; г) формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья; д) создание условий для прохождения 

спортивной подготовки [10]. 

Результаты исследования. В ходе данного проведенного теоретического 

исследования в соответствии с поставленными целями и задачами показаны аспекты 

физического воспитания учащихся профессиональных школ как один из процессов 

деятельностного аспекта физической культуры в современном мире; а также показаны 

основные направления развития системы физического воспитания в профессиональных 

школах и факторы, необходимые для их реализации согласно «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и 

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации».  

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в 

данном направлении.  

Таким образом, приведенные выше результаты теоретического анализа позволяют 

сделать следующие выводы, что тема «Физическое воспитание учащихся 

профессиональных школ как один из процессов деятельностного аспекта физической 

культуры, грани общей культуры человека, в современных условиях развития общества» 

имеет важное значение сегодня и в будущем требует дальнейшего исследования, это 

связано с тем, что мир очень быстро меняется и не стоит на месте и будет дальше все 

быстрее и быстрее, еще с большей интенсивностью меняться (возрастет разнообразие 

информационного потока, увеличится количество внедрения информационных 

технологий и т.д.), а это, в свою очередь потребует от учебно-трудовой деятельность 

учащихся профессиональных школ повышения работоспособности на протяжении всего 

периода обучения; соответственно возрастет значение физической культуры и 

физического воспитания. 

Представленные материалы могут быть использованы в работе профессиональных 

образовательных учреждениях, студентами, аспирантами, представителями сферы 

профессионального образования и физической культуры, российскими и зарубежными 

исследователями в этой области и теми, кто интересуется вопросами значения 

физического воспитания  среди учащихся профессиональных школ как ознакомительный 

материал.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам истории возникновения комплекса 

ГТО в СССР и анализу современной ситуации в области  государственной политики в 

сфере патриотического воспитания молодежи посредством возрождения ВФСК ГТО.  

Summary: This article deals with issues of the history of complex GTO in the USSR and 

the analysis of the current situation in the field of state policy in the sphere of patriotic education 

of youth through the revival VFSK TRP. 

Ключевые  слова: комплекс ГТО, патриотическое воспитание молодежи, физическая 

подготовка.  

Keywords: complex GTO, patriotic education of youth, physical training. 

Актуальность. Одним из приоритетных направлений государственной политики и 

развития современного общества является воспитание здорового, образованного, 

подготовленного для дальнейшей трудовой деятельности молодого поколения.  На 

современном этапе возрождение Комплекса ГТО обусловлено резким падением уровня 

физической и спортивной подготовленности населения страны, отсутствием чёткой и 

массовой системы физической подготовки молодежи на всех уровнях. С этими же 

процессами связаны и проблемы патриотического воспитания будущих граждан своей 

страны.   

Современными исследователями были выявлены факторы, определяющие 

назревшую необходимость инициативы возрождения комплекса ГТО. Так, в ранговой 

структуре данных факторов, на первом месте стоит снижение уровня здоровья, на втором 

- недостаточность развития навыков здорового образа жизни. Также в ряду основных 
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обращает на себя внимание такой фактор, как недостаточный уровень социального 

благополучия населения [3]. 

Новый комплекс «Готов к труду и обороне» должен стать средством воспитания 

гармонично развитой личности. В частности, в методическом пособии по подготовке 

граждан к выполнению нормативов комплекса, утвержденном министром спорта, 

указано, что целью введения комплекса ГТО «является повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения». 

Давно отмечено, что если эмоциональное чувство любви человека к Отечеству 

возникает и развивается в основном стихийно, то социальная компонента патриотизма 

может развиваться только благодаря воспитательным усилиям государства и различных 

патриотических общественных организаций. Исключительно важна в этом роль школы и 

высших учебных заведений, их педагогических коллективов (Карноухов В.А., 2010). 

Таким образом, патриотизм может быть сформирован лишь в результате согласованного 

воздействия на сознание, эмоционально-волевую сферу в сочетании с организацией 

соответствующей деятельности.  И эту деятельность способно организовать только 

государство как основной политический институт. 

В настоящее время мы убеждаемся в том, что назрела необходимость использования  

положительного опыта прошлого, так как молодые люди выходят из школы морально и 

физически неподготовленными к напряженной учебе в вузе, прохождению военной 

службы в рядах Вооруженных Сил,  и в дальнейшем – к активной трудовой жизни.  

История возникновения и развития программы ГТО насчитывает 60 лет – она 

существовала с 1931 по 1991 год. «Готов к труду и обороне СССР» - это программа 

физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 

организациях в СССР, являлась основополагающей в единой государственной 

системе патриотического воспитания молодёжи, соответственно, она поддерживалась и 

финансировалась государством. 

Сразу после распада СССР Комплекс фактически перестал существовать, следом за 

этим произошло резкое снижение уровня физической подготовленности молодежи, а 

также юношей призывного возраста, что подтверждается данными мониторинга.  

С самого начала своего создания комплекс ГТО имел военизированный уклон, 

акцент на военных видах спорта, (например, лыжные тактические походы, полосы 

препятствий с заборами с колючей проволокой, метание гранат и стрельба) который был 

обусловлен государственной политикой 30-х годов XX века. Приоритетной задачей 

советского государства была массовая подготовка граждан страны, готовых к обороне 

государства. В случае военного противостояния было важно, чтобы помимо 

профессионально обученной армии было и максимально подготовленное к мобилизации 

гражданское население. Дальнейший опыт Великой Отечественной войны показал  всю 

дальновидность этого подхода.  

Как и в начале своего создания, так и в современном виде, немаловажным является 

тот факт, что дисциплины комплекса имеют прикладной характер. Практически все 

нормативы ГТО можно применять в реальных природных условиях, в том числе и 

экстремальных. 

Некоторые зарубежные исследователи истории спорта отмечают, что спорт в 

социалистических странах в XX веке, и в особенности в СССР, «отличался от 

буржуазного прежде всего своей доступностью для всех трудящихся. Он должен был 

обеспечивать социалистическую альтернативу буржуазной конкуренции в спорте, его 

коммерческому подходу…» [5]. Поэтому, как отмечает автор, первоначальный акцент 

был сделан на таких видах массового спорта, в которых меньше, чем в других, 
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присутствует состязательный, конкурентный аспект. К  таким видам относятся 

гимнастика, акробатика, пеший туризм, езда на велосипеде, плавание. 

Ранее нами отмечалось, что в современных условиях в вузах целесообразно 

популяризировать именно массовые вида спорта, которые являются доступными для 

большинства обучающихся. Также подчеркивалось решающая роль физического 

воспитания в первую очередь в учреждениях образования, в частности, высшего, 

необходимость развития потребности у студентов в регулярных физических занятиях 

(Шебеко А.А., 2012). 

Анализ статистики 30-х годов ХХ века свидетельствует о том, что по мере развития 

и усовершенствования самого комплекса быстро увеличивалось количество людей, 

вовлеченных в спорт. Таким образом, решалась еще одна государственная задача – 

массовое оздоровление гражданского населения, т.к. сдать существующие тогда нормы 

было возможно только при систематических занятиях физкультурой и спортом. 

Некоторые авторы (Гурвич А.В., Панков В.П.) отмечают, что в период существования 

СССР процент населения, выполнившего ступень Комплекса ГТО, напрямую связывали 

с одной из составляющей боевого потенциала страны. При этом достоверность данных по 

выполнению ступеней Комплекса населением городов, областей, краёв или республик 

СССР (РФ) обеспечивалась результатами научно-исследовательских работ по анализу 

уровня физической подготовленности молодого пополнения Вооружённых Сил. 

В 2014 году было принято решение о необходимости восстановления норм ГТО в 

учебных заведениях. При этом в дальнейшем предполагается, что уровень физической 

подготовки будет отражен в аттестате и станет учитываться при поступлении в высшие 

учебные заведения России. 

Президентом РФ был подписан Указ «О всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» № 172 от 24 марта 2014 г. Целью издания 

данного указа было «совершенствование государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 

направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения». 

Также были разработаны такие нормативные документы, как  утвержденные 

Правительством Положение о ВФСК ГТО, план мероприятий по поэтапному внедрению 

данного комплекса в субъектах Российской Федерации и некоторые другие.  

Далее Министерством спорта РФ было выбрано 12 субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию 

внедрения комплекса «Готов к труду и обороне». В их число вошла и Московская область.   

В настоящее время подводить итоги внедрения возрожденного комплекса ГТО в 

жизнь еще рано, т.к. все этапы предполагается реализовать лишь к 2017 году. Но уже 

можно отметить, что в некоторых учебных заведениях Московской области остаются 

нерешенными многие методологические  вопросы, связанные с реализацией Комплекса 

на практике. 

Учитывая, что в значительной мере Комплекс ГТО направлен прежде всего на 

молодежную аудиторию, важно реагировать на современные тенденции развития 

интернет-пространства; в первую очередь речь идет о социальных сетях как средствах 

массовой коммуникации. Так, анализ численности участников некоторых 

соответствующих тематических групп Вконтакте: «Росси[Я] - Готов к труду и обороне!» 

(119 чел.); группы «Нормы ГТО сдавай» и  «ГТО России» (около 3000 человек) показал, 

что в масштабах общероссийского движения возрождения комплекса они являются 

крайне малочисленными и характеризуются  низкой активностью участников. В них 

практически отсутствуют видео- и фотоотчеты о проведенных мероприятиях, что не 

способствует повышению интереса у молодежи к данной инициативе. 
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В то же время нельзя не отметить удачные инициативы по популяризации некоторых 

видов массового спорта, в частности, велоспорта. В качестве примера можно привести 

организацию ночных велопробегов, которые привлекают большое количество 

участников, организацию городского велопроката и велодорожек. 

Выводы: В заключение хотелось бы отметить, что недостаточность освещения в 

средствах массовой информации возрождающегося комплекса тормозит его широкое 

распространение среди граждан. Отсутствует целенаправленная политика и  в области 

рекламы. Расширение перечня льгот, продуманной системы поощрений для людей, 

успешно справившихся с нормативами Комплекса ГТО, должно способствовать 

популяризации данной инициативы среди широких масс населения, и в первую очередь 

– молодых людей.  

В качестве системы поощрений можно проработать такие возможности, как 

материальная поддержка молодых людей в их стремлении продолжать занятия по 

выбранному ими виду спорта (помощь в приобретении инвентаря, оплата абонемента в 

секцию и т.п.). 

Без целенаправленных действий для повышения престижа нового Комплекса ГТО у 

молодежи не возникнет  стимула и мотивации для подготовки и участия в испытаниях. 

Как показывает опыт прошлых лет, сочетание спорта и трудовых навыков всегда давало 

хороший результат и в патриотическом воспитании, а также формировало активную в 

социальном плане личность. 
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проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, физическая культура 

и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 2012. – С.273; 5. Riordan J. Sport, politics and 

communism // Manchester University Press, 1991. – P. 34-37.  

 

УДК 371.314.6 
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Аннотация. Шмелева Е.А., Правдов М.А., Корнев А.В. Проектная деятельность 

студентов в социализации детей с интеллектуальной недостаточностью. Установлено, что 

социально-ориентированная проектная деятельность студентов с детьми с ОВЗ 

способствует интенсивному формированию у выпускников профессиональных 

компетенций. Результативность проектной деятельности выражается в продуктивной 

социализации детей с интеллектуальной недостаточностью и адаптации их в общество. 

Инновационный характер проекта состоит в применении и внедрении новых технологий 

и методик адаптивной физкультуры и спорта с использованием нестандартного 

спортивного оборудования. 
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Summary: Shmelevа E.A., Pravdov M.A., Kornev A.V. The project activity of students in 

the socialization of children with intellectual disabilities. 

It is established that the socially oriented project activity of students with children with 

disabilities promotes intensive formation of professional competencies of graduates. The 

effectiveness of the project activities is expressed in a productive of socialization of children 

with intellectual disabilities. The innovative nature of the project consists in the application and 

implementation of new technologies and techniques of adaptive physical education and sport 

with non-standard sports equipment. 

Ключевые слова. Проектная деятельность, студенты, дети с интеллектуальной 

недостаточностью, социализация, адаптивная физическая культура 

Keywords. The project activity, students, children with intellectual disabilities, 

socialization, adaptive physical education. 

Актуальность. Проектная деятельность в федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего педагогического образования выступает 

неотъемлемым компонентом образовательных программ в качестве одного из основных 

видов профессиональной деятельности. Создание оптимальных условий для 

жизнедеятельности, восстановления утраченного контакта с окружающим миром, 

успешного лечения и последующих коррекций, психолого-педагогической реабилитации, 

социально-трудовой адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество относится сегодня к числу первостепенных государственных задач 

[1]. 

Цель исследования - определить потенциальные возможности включения студентов-

будущих учителей физической культуры в проектную деятельность с детьми, имеющими 

нарушения интеллекта. 

Задачи исследования – выявить и экспериментально доказать практико-

ориентированный характер социально-образовательной проектной деятельности 

студентов с детьми, имеющими нарушения интеллекта, и эффективность ее влияния на 

процесс формирования профессиональных компетенций выпускников.  

Интегративным проектом, реализуемым в совместной деятельности преподавателей 

и студентов в лаборатории функциональных и адаптивных возможностей детей и 

учащейся молодежи Шуйского филиала ИвГУ, выступает разработка «Мир движений – 

океан возможностей» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Проект ориентирован на социальную поддержку детей-инвалидов для 

обеспечения их максимально возможного развития, их социализации, подготовки к 

самостоятельной жизни и интеграции в общество. 

Результаты исследования. Экспериментальное исследование проводится на базе 

Шуйской коррекционной школы-интерната VIII вида Ивановской области. В целевую 

группу проекта входят дети, имеющие интеллектуальную недостаточность, которая 

выражается в нарушении способностей, проявляющихся в период созревания и 

обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, т.е. когнитивных, речевых, 

моторных и социальных способностей. 

Умственно отсталые дети, помимо стойкого недоразвития познавательной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы, вследствие органического поражения 

головного мозга, имеют сопутствующие дефекты развития и соматические заболевания. 

Интеллектуальное развитие ограничено определенным уровнем функционирования 

центральной нервной системы. Нарушение интеллекта в преобладающем большинстве 

случаев сочетается с аномальным развитием двигательной сферы, становление которой 

неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками. Это 

обстоятельство оказывает отрицательное влияние на усвоение умственно отсталыми 
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школьниками элементарных общеобразовательных и профессиональных знаний, умений 

и навыков. 

Процесс интеграции общества предъявляет к умственно отсталым лицам наличие 

определенного уровня социальной адаптированности, которая реализуется посредством 

организации и их участия в занятиях адаптивной физкультурой и спортом. Уровень 

физической подготовленности умственно отсталых лиц играет важную роль в их 

социальной адаптации. Поэтому именно двигательная активность, стимулирующая 

развитие всех систем и функций организма, коррекцию, компенсацию и профилактику 

двигательных и психических нарушений, воспитание личности является основным 

механизмом, на оптимальное обеспечение функционирования которого направлены все 

мероприятия проекта [2, 3]. 

Организацию двигательной активности детей с ОВЗ мы рассматриваем как средство 

их социализации. Одной из главных причин, затрудняющих формирование у детей с 

нарушениями интеллекта двигательных умений и навыков, являются нарушения 

моторики, которые отрицательно сказываются на физическом развитии, на социализации 

личности, развитии познавательной и трудовой деятельности, последующей трудовой 

адаптации.  

Участие в проекте студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

педагогическое образование, профиль физическая культура и спорт, адаптивная 

физическая культура и спорт, позволяет реализовывать практико-ориентированный 

характер профессиональной подготовки в проектной деятельности. В рамках реализации 

проекта студенты используют новые технологии и методики физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми с ОВЗ, в основу которых положен 

личностно-ориентированный подход и индивидуальное сопровождение ребенка его 

«личным тренером» – тьютором, подготовленным из числа студентов-волонтеров. 

Подбор пар «тьютор – ребенок» осуществляется на основе учета опыта работы тренера с 

детьми конкретной нозологической группы, степени совпадений данных психолого-

педагогической диагностики каждого, а также желания заниматься друг с другом и 

взаимной симпатии [4]. 

Для формирования тьюторских умений студенты прошли подготовку по программе 

"Личный тренер", включающую тренинговые занятия по циклам: технология 

организации волонтерской деятельности, тренировка навыков физкультурно-

оздоровительного тьюторства в индивидуальном сопровождении детей с ОВЗ, 

психофункциональная диагностика и мониторинг детей с ОВЗ, занимающихся 

физической культурой, технологии гигиенического воспитания и обучения семей, 

имеющих детей с ОВЗ, безопасное поведение в социуме. Подготовленные студенты-

волонтеры совместно с преподавателем обеспечивают условия соблюдения принципа 

индивидуализации в дозировке объема, интенсивности, времени отдыха, корректировке 

движений в работе с детьми. 

Волонтеры научились развивать двигательные способности у воспитанников 

школы-интерната при помощи различных технологий и методик адаптивной физической 

культуры и спорта; организовывать физкультурно-спортивную деятельность, 

совместную и индивидуальную деятельность воспитанников в соответствии с 

возрастными нормами их развития; проводить соревнования, осуществлять мониторинг 

психофункционального состояния детей, обеспечивать безопасность детей.  

В ходе реализации проекта создан физкультурно-спортивный комплекс и 

консультационная служба по работе с ОВЗ, включающие в себя педагогов, психологов, 

медиков, специалистов в сфере физкультурного образования, волонтеров, тьюторов. В 

течение всего срока действия проекта осуществляется мониторинг 
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психофункционального состояния детей с использованием компьютерных комплексов 

тестирования "НС-Психотест", "ВНС-Спектр" и др. 

Инновационный характер проектной деятельности студентов состоит в применении 

и внедрении ими новых технологий и методик адаптивной физкультуры и спорта с 

использованием нестандартного спортивного оборудования, а также результатов 

интеллектуальной деятельности участников проекта, разработанных для занятий с детьми 

с ОВЗ. 

В процессе реализации проекта внедряются следующие технологии и методики:  

– технология формирования и коррекции двигательных действий, ориентированная 

на создание специальных условий с использованием оригинальных тренажеров и 

нестандартного спортивного оборудования для выполнения упражнений и формирования 

двигательных действий (ходьбы, бега, лазания, метания, прыжков и др.), необходимых 

для жизнедеятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Применение тренажеров и оборудования обеспечивает помощь ребенку в 

правильном выполнении движений и коррекцию их отклонений [3]. 

– методика развития и коррекции психофункциональных и физических 

способностей, обеспечивающая восполнение дефицита физических сил и развитие 

психофункциональных систем детей, с включением в процесс выполнения ими движения 

внешних энергосиловых добавок (грузов, резиновых жгутов, сил трения и др.), сенсорных 

раздражителей и ориентиров. В данной методике используются приемы контрастного 

воздействия: термического («тепло-холодно»), светового («светло-темно», «ярко-

тускло»), цветового («спектр»), арома- («приятный - неприятный»), звукового («громко-

тихо»), тактильного («гладкое - шероховатое», «мягкое - твердое», «острое - тупое») и 

кинестетического воздействия («сильно- слабо») на сенсорные системы организма 

ребенка, влияющие на интенсивность анализаторных систем организма. Разработано и 

используется специальное нестандартное оборудование и инвентарь из различных 

природных и искусственных материалов (дерево, камень, вода, лед, песок, огонь, краски, 

музыка, ткань, пластик и др.) [3].  

– технологии диагностики и мониторинга психофункционального состояния детей с 

использованием высокотехнологичного оборудования (исследование функциональных 

особенностей головного мозга, исследование функциональных возможностей мышечной 

системы, диагностика физической подготовленности, оценка общего 

психофункционального состояния, оценка психомоторных реакций, социометрия и др.). 

Подготовка и участие детей в соревнованиях Специальной Олимпиады России 

обеспечивает воспитание волевых качеств личности, чувство ответственности, развитие 

физических качеств, укрепление здоровья и др. Участие в программе Специальной 

Олимпиады предполагает получение новых положительных эмоций, которые 

благотворно сказываются на психическом состоянии детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ содействует их 

психическому, социальному и физическому развитию, их социальной адаптации и 

интеграции. Эффективность технологий и методик адаптивной физкультуры и спорта, 

ориентированных на детей с ОВЗ, подтверждается качественными изменениями в 

двигательной активности детей целевой группы и представлена в протоколах занятий. 

Мониторинг психофункционального состояния детей с ОВЗ позволяет своевременно 

контролировать и корректировать их психическое состояние, что будет подтверждено 

статистическими способами обработки экспериментальных данных. 

Анализ результатов участия студентов в проектной деятельности позволяет 

констатировать усиление у них положительной мотивации к работе с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью, развитие организаторских, проектировочных, 
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рефлексивных умений и навыков, способствует формированию у них ответственности к 

работе с детьми. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КРОССФИТА НА УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ 
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Аннотация. Яськова Е.В., Наумов М.В. Использование методов и средств кроссфита 

на учебно-тренировочных занятиях для развития силовой подготовки студентов. 

Юношей всегда интересовали виды спорта, имеющие силовую направленность, но не при 

всех учебных заведения есть специализированные тренажёрные залы, а если они имеют 

место быть, то, как правило, малой площади с ограниченной пропускной способностью. 

Мы хотим показать возможность использования методов и средств достаточно молодого 

вида спорта – кроссфита, для силовой подготовки юношей, в условиях круглогодичных 

учебно-тренировочных занятиях на стадионе, так как данный вид силовых тренировок 

способен гармонично влиять на все виды физических качеств и подходит для студентов с 

разным уровнем физической подготовки, но при этом объединенных в одну 

академическую группу.  

Abstract. Jasikova E. V., Naumov M. V. Тhe develop strength training of students Boys 

was always interested in sports, having power thrust, but not all educational institutions have 

specialized gyms, but if they have a place to be, as a rule, a small area with limited bandwidth. 

We want to show the possibility of using methods and tools is quite a young sport – crossfit, 

strength training boys in year-round training sessions at the stadium, as this type of strength 

training is able to harmoniously affect all kinds of physical qualities and is suitable for students 

with different levels of physical training, but United in one academic group. 

Ключевые слова. Кроссфит, силовая тренировка, физическое развитие, физические 

упражнения, функциональный тренинг, круглогодичные тренировки. 

Keywords. Crossfit, strength training, physical development, exercise, functional training, 

year-round training. 

Актуальность. Кроссфит – это новая система, направленная на всестороннее 

развитие физической подготовки, функциональный тренинг. Она создана таким образом, 

чтобы вызвать максимально широкую адаптационную реакцию организма. Спортсмен 

получает равномерное и полноценное физическое развитие без акцента на какую либо 

специализацию. Специфика кроссфита заключается именно в отказе, от какой либо 

специализации. Комбинирование легкой, тяжелой атлетики, гимнастики, гиревого 

спорта, упражнений с собственным весом, и других видов дает широкий спектр 

различных тренировочных нагрузок на каждый день, позволяющих внести разнообразие 
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в учебный процесс, сделать его намного интереснее и эффективнее, а, следовательно, 

привлечь к занятиям спортом молодежь. 

В данной работе предлагается использовать основные положения тренировочных 

методик кроссфита на учебно – тренировочных занятиях студентов МГОУ. 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, чтобы учащиеся, не 

имеющие ни какого спортивного опыта, могли легко освоить данный вид спорта, так как, 

все движения в кроссфите естественны, и не требуют особых навыков и сноровки. Кроме 

того для занятий требуется минимальное количество необходимого оборудования. В 

настоящее время этот вид спорта набирает популярность среди молодежи. 

Цель - сформировать комплекс специальных упражнений, способствующих 

повышению уровня силовой физической подготовки учащихся вузов в условиях 

всесезонных тренировок на стадионе вне зависимости от исходного уровня физической 

подготовки. 

Задачи:  

1. Изучить средства и методы, являющиеся предпосылками к созданию комплексов 

упражнений для учебных групп. 

2. Адаптировать имеющиеся комплексы для занятий силовой подготовкой со 

студентами, в условиях круглогодичных тренировок на стадионе. 

3. Провести анализ использованных средств и методов кроссфита на учебно – 

тренировочных занятиях. 

Организация исследования. Работа выполнена на кафедре физвоспитания МГОУ. В 

исследовании приняли участие юноши I – II курсов в количестве 40 человек. 

Исследования проводились с сентября 2014 года по июнь 2015г. Для решения задач 

исследования мы сформировали три группы. В первую группу вошли студенты, 

специализирующиеся в игровых видах спорта – футбол (n = 10). Вторая группа состоит 

из учащихся группы ОФП (n= 20), третья – из юношей, занимающихся ранее разными 

видами спорта (n = 10). Возраст исследуемых 17 – 19 лет, все они относятся к основной 

медицинской группе и регулярно посещают занятия по физвоспитанию. Чтобы провести 

исследования, мы определили исходный уровень развития силы студентов. Для этого 

нами было предложено выполнить следующие контрольные нормативы: подтягивания на 

высокой перекладине (кол – во раз), метание медицинбола 2кг на дальность из и.п. сидя 

ноги врозь (метры), «пистолет» – приседание на одной ноге без опоры (кол – во раз), 

челночный бег 10х10,сек. Такие достаточно информативные тесты на силовую 

подготовку как становая тяга и рывок гири, не применялись из – за недостаточной 

подготовленности студентов. 

Нормативы принимались в начале учебного года, в декабре и в мае на момент 

окончания семестра. 

Для обработки данных пользовались методом математической статистики.  

Методы кроссфита предполагают использование различных физических 

упражнений на различные группы мышц, направленные не только для развития 

мускулатуры, но и на развитие выносливости, сердечно – сосудистой и дыхательной 

систем, а также координационных систем (4). В кроссфите используются методы и 

средства, включающие в себя приемы различных спортивных направлений: легкой 

атлетики, гимнастики, тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, бодибилдинга. Исходя из 

вышесказанного, мы выбирали непосредственно те, которые наиболее приемлемы к 

нашим условиям.  

Методы, (1) на которые опирались в своих исследованиях, представлены ниже: 

1. Равномерный:  

1.1. Метод длительной равномерной нагрузки (выполнение работы небольшой 

интенсивности на протяжении длительного времени). 
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1.2. Метод кратковременной равномерной нагрузки  (аэробно – анаэробный режим), 

который применяется для воспитания темпа, развития аэробно – анаэробного компонента 

выносливости. 

2. Метод круговой тренировки.  

3. Повторный и интервальный метод (последовательное выполнение специально 

подобранных физических упражнений, воздействующих на различные мышечные 

группы и функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы, 

который характеризуется многократным выполнением упражнения через интервалы 

отдыха). 

4. Игровой метод (использование спортивных и подвижных игр на занятиях); 

5. Соревновательный метод (применяется для развития физических, волевых и 

нравственных качеств). 

Вышеперечисленные методы адаптировали под круглогодичные занятия на 

улице(4). Поэтому разделили условно учебный год на три этапа. Первый – осень, второй 

– зима, третий – весна. Методы и средства подбирали с учетом погодных условий.  

На занятиях выдерживали структуру учебно – тренировочного урока. На первом 

этапе студентам предлагалось выполнение упражнений в следующем порядке:  

– разминка: от 10 до 20 минут равномерного медленного бега, ОРУ 7-8 мин; 

– комплекс на развитие физических качеств, по средствам повторной тренировки, 

пример: СБУ (специальные беговые упражнения) из легкой атлетики с использованием 

силовых упражнений по 40-50 м, через медленный бег, по 2 повторения в следующей 

последовательности: высокое поднимание бедра, захлест голени назад, приставной шаг, 

бег прямыми ногами вперед, скачки на правой и левой ноге, то же упражнение спиной 

вперед, ходьба выпадом, выпрыгивание из глубокого приседа с продвижением вперед, 

ходьба в глубоком приседе лицом вперед, то же спиной вперед, сгибание разгибание рук 

в упоре лежа, с приставным шагом из и.п. упор лежа в сторону, ускорение (выполнение 

упражнения на технику) или выполнения упражнений целевой направленности (развитие 

силы ног), например: основное упражнение приседания с партнером на плечах стоя у 

опоры, подготовительные упражнения на укрепления брюшных мышц, а также прямых 

мышц спины, комплекс выполняется сериями не менее трех, по 30 повторений, интервалы 

отдыха минимальные, время на выполнение комплекса 15мин. 

– 10 мин на отработку техники упражнения по теме урока, 

– 10 – 20 минут игра. 

– 1 – 2 мин на восстановление. 

На втором этапе в зимний период использовали на стадионе с учетом погоды: 

прыжковые упражнения, упражнения с преодолением собственного веса и с 

отягощениями, например пробегание 1х100 метров с тягой автомобильной покрышки, 

выпрыгивания из глубокого приседа, «пистолеты» (приседание на одной ноге, вторая 

нога прямая перед собой),3 – 5 серий по 5-6 повторений, повторное выполнение 

упражнений на ступеньках. 

Основные упражнения силового характера выполняли в тренажерном зале(2). За 

основу брали одно базовое упражнение и 2 – 3 вспомогательных, например, основное 

упражнение подтягивания на высокой перекладине, к нему тяга блока (тренажер), 

«негативное» опускание (медленные опускания), тяга штанги к животу или становая тяга, 

гиперэкстензия, обратная гиперэкстензия, наклоны со штангой на плечах, по 3 – 5 серий, 

по 10 повторений.  

В третий период, весной, использовали круговую тренировку с использованием 

упражнений с преодолением собственного веса. 

На перекладине 5 подтягиваний, «бёрпи» (упражнение похожее на привычное для 

нас отжимание от пола, только после каждого отжимания необходимо подтянуть ноги к 
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груди, из этого положения выпрыгнуть вверх, при этом совершая хлопок руками над 

головой),10 раз, приседания (на двух ногах, на одной ноге, с расставленными широко 

ногами и т.д.). Упражнения на пресс и спину, ноги закреплены спина в свободном 

состоянии, руки за головой, поднимание и опускание туловища. Запрыгивания, 

спрыгивания на возвышенность, скакалка, выпады, челночный бег10х10. Комплексное 

силовое упражнение (в течение 30 с качание пресса лежа на спине до касания руками 

носков ног, затем повернуться в упор лежа и без паузы для отдыха выполнить в течение 

30 с максимальное количество отжиманий до касания грудью пола). 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования. 

 

Диаграмма графика (Рис.1.) отражает среднестатистические данные нашего 

исследования (5). На ней видно, что показатели физической подготовленности выросли 

по всем критериям. Наибольший прирост показателей показал шестиминутный бег, в 

этом нормативе почти все участники показали высокие результаты: от 950 метров в 

осенний период до 1200 –1550метров на последнем тестировании, что является 

достаточно высоким показателем для данной возрастной группы. Среднестатистические 

данные теста в отделении футбола составили на начало учебного года 11.2, в отделении 

ОФП (студенты, занимавшиеся ранее в секциях), 11.2 в отделении ОФП 10.0. 

Среднестатистические данные теста, сданные весной, в отделении футбола 

составляют 14.4 в отделении ОФП 13.5, у студентов, занимавшихся различными видами 

спорта, на 14.3. Прирост показателей в отделении футбола увеличилось на 2.3, в 

отделении ОФП на 3.5 и в отделении ОФП (студентов ранее занимавшихся какими либо 

видами спорта) – 3.3. Проделанная работа способствовала выведению трех групп 

испытуемых практически на одинаково высокий уровень.  

Данный тест дает информационные данные возможности аэробной системы 

энергообеспечения, что играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, 

выступает как важный компонент физического здоровья и, в свою очередь, служит 

предпосылкой развития специальной выносливости, что позволит в дальнейшем 

увеличить объём выполняемой работы. 

В подтягивании на перекладине среднестатистические данные теста в отделении 

футбола составили на начало учебного года 9.4, в отделении ОФП (студенты, 

занимавшиеся ранее в секциях), 9.1 отделении ОФП 6.0. 

Среднестатистические данные теста,(5) сданные весной, составляют в отделении 

футбола 11.4 в отделении ОФП (студентов занимающихся различными видами спорта) – 

11.6, в отделении ОФП – 7.8. Среднестатистические данные за год в отделении футбола 

составили 10.1, отделении ОФП – 7.04, у студентов, занимавшихся различными видами 

спорта – 10.5.  

Прирост показателей: в отделении футбола результат увеличился на 2.0, в отделении 

ОФП (студентов ранее занимавшихся какими либо видами спорта) – 2.5, отделении ОФП 

0
5

10
15
20
25
30

ср
е

д
н

е
ст

ат
и

ст
и

че
ск

и
е

 
д

ан
н

ы
е

группы исследования

подтягивания 
на высокой 
перекладине,х
ват сверху

метания 
набивного 
мяча,2 кг,  из 
и.п. сидя



382 

 

– 1.8.Данный тест информативен в отношении силы связочно – сухожильного аппарата 

плечевого пояса.  

Результаты, показанные участниками, разнятся, так у группы футбола и у группы 

студентов, занимавшихся ранее различными видами спорта, исходный уровень выше, чем 

у группы ОФП, что говорит о более высоком уровне развития силы мышц из – за 

регулярных занятий спортом в подростковом возрасте. 

В тесте приседания на одной ноге среднестатистические данные на конец учебного 

года в отличие от результатов, показанных в начале учебного года, в отделении футбола 

составляют – 2.5 отделении ОФП – 1.5, в отделении ОФП (студентов, занимавшихся 

различными видами спорта) на 2.2.Тест является индикатором развития ног и 

демонстрирует силу мышц бедра, ягодиц, икроножных и камбаловидных мышц.  

В тесте метания медицинбола среднестатистические данные на конец учебного года 

в отличие от результатов, показанных в начале учебного года, в отделении футбола 

составляют 1.6, в отделении ОФП – 0.9, в отделении ОФП (студентов занимавшихся 

различными видами спорта) на 1.7. 

В челночном беге тест информативен в качестве контрольного для определения 

двигательного качества «быстрота», среднестатистические данные которого на конец 

учебного года в отличие от результатов, показанных в начале учебного года, в отделении 

футбола составляют 1.9, в отделении ОФП – 0.8, в отделении ОФП (студентов, 

занимавшихся различными видами спорта) – на 1.8. 

Таким образом, на графике наивысшие показатели силы, скоростно –силовых 

качеств, скорости демонстрируют студенты, ранее занимавшиеся разными видами и 

студенты, занимающиеся в отделении футбола, тогда как показатель силы у студентов 

группы ОФП значительно уступает. Очевидно, регулярные занятия физическими 

упражнениями в подростковом возрасте способствовали более высокому уровню 

развития силы мышц. Таким образом, в задачи преподавателя входит, как минимум, 

поддерживать вышеуказанные показатели в пределах должного уровня, с организацией 

дополнительных занятий ОФП, где следует развивать физические качества студентов.  

Выводы. 

В процессе годичных тренировок были достигнуты следующие результаты: 

вместе со студентами мы изучили методы и средства силовых тренировок на основе 

кроссфита, адаптировали их к учебно – тренировочным занятиям, привлекли студентов к 

самостоятельным занятиям по данной программе и в результате добились улучшения 

силовых способностей студентов. 

Проводя занятия по данной схеме с учетом индивидуальных способностей каждого 

студента, для себя сделали выводы, что наиболее приемлемыми в данных условиях 

являются методы повторной и интервальной тренировки, метод длительной равномерной 

нагрузки, соревновательный и игровой методы.  

Преимущество данных методик подтвердило, что студенты данных групп 

выполнили общие нормативы лучше, чем остальные группы, в особенности те из них, кто 

занимается в секциях по видам спорта во внеурочное время. 

Исходя из полученных результатов, мы планируем продолжить работу по данной 

теме с этими экспериментальными группами, постепенно выводя их на более высокий 

уровень подготовки, а также сформировать аналогичную группу среди вновь 

поступивших студентов, ведь принципы, лежащие в основе системы, позволяют легко 

адаптировать тренировки кроссфита для людей различного уровня подготовки, что 

немаловажно в условиях учебно-тренировочного процесса. 

Литература:1. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры Год: 1991 

Издательство: Физкультура и спорт; 2. Оскара Хейденштам, Бодибилдинг для 

начинающих, Букинистическое издание Издательство: ФАИР-ПРЕСС, Серия: Фитнес-
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РАЗДЕЛ IV "ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" 

 

УДК 796.077 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ МИКРОЦИКЛОВ 

Абдувахобов А.А., Ахмедова З.Д. 

Узбекский институт физической культуры, г. Ташкент. 

 

Аннотация. Абдувахобов А.А., Ахмедова З.Д. О некоторых методических 

принципах построения тренировочных микроциклов. Основной чертой микроциклов 

является их обязательное чередование структур нагрузки и восстановления (как правило 

1:1), а также другие варианты. Характер микроциклов обеспечивается индивидуальными 

характеристиками каждого спортсмена. 

Annotation. Abduvahob AA, Akhmedova ZD Some methodological principles of 

construction training microcycle. The main feature is a micro-cycles of alternating structures 

required load and recovery (usually 1: 1), as well as other options. Character microcycles 

provided by the individual characteristics of each athlete. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, микроцикл,  

Отдельный тренировочный микроцикл состоит как минимум из двух фаз: 

кумуляционной (где преимущественно обеспечивается суммарный эффект 

тренировочных воздействий) и восстановительной (занятие восстановительного 

характера или полный отдых). Минимальная продолжительность микроцикла - два дня 

(соотношение первой и второй фаз 1:1). 

Следует, однако, отметить, что микроциклы такой продолжительности встречаются 

очень редко, так как рамки их очень узки для реализации задач спортивного 

совершенствования, кроме того, по мере развития тренированности кратковременные 

микроциклы все больше вступают в противоречие с необходимостью повышения 

эффективности тренировочных воздействий. В этом случае микроциклы часто имеют 

недельную или около недельную продолжительность. В таких микроциклах 

кумуляционная и восстановительная фазы могут повторяться два и более раз, причем 

основная восстановительная фаза совпадает с окончанием микроцикла. Очевидно, что эти 

переменные зависят от особенностей спортивной специализации и уровня 

подготовленности спортсмена. Чем выше этот уровень, тем больше основных занятий 

может включать микроцикл, тем значительнее в нем выражены кумуляционные фазы. В 

скоростных и скоростно-силовых видах спорта, а также в различных видах спортивных 

единоборств занятия чаще проводятся на фоне полного восстановления 

работоспособности. 

Индивидуальные особенности адаптационных реакций организма спортсмена в 

процессе тренировки изучены еще недостаточно, но не вызывает сомнений тот факт, что 

от них существенно зависят параметры и другие черты кумуляционных и 

восстановительных фаз в микроциклах. То же можно сказать и о биоритмических 

колебаниях функционального состояния организма типа обменно-трофических 

биоритмов продолжительностью в несколько дней.  

Если фазы тренировочных микроциклов согласуются с фазами определенных 

биоритмов, то это положительно сказывается на самочувствии спортсменов. При этом 

важно отметить, что недельный цикл не всегда в полной мере отвечает требованиям 

оптимальной структуры тренировочного процесса, зато облегчает согласование его с 

основными моментами общего режима жизни и деятельности, хотя в определенных 

ситуациях предпочтительнее могут оказываться иные варианты построения 

микроциклов. 
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Структура микроциклов может закономерно видоизменяться в тех или иных деталях 

по ходу развертывания тренировочного процесса, в зависимости от смены его этапов и 

периодов. Иначе говоря, структура микроциклов зависит от их места в более крупных 

структурах - мезоциклах и микроциклах. На этапе основной, фундаментальной 

подготовки микроциклы должны охватывать особенно широкий комплекс 

тренировочных занятий, направленных на всестороннее развитие физических качеств 

спортсмена, формирование двигательных навыков и умений, а при необходимости и на 

перестройку их, что самым существенным образом сказывается на числе основных 

тренировочных занятий, порядке их чередования, общей динамике нагрузок и других 

чертах построения микроциклов. На этапах, предшествующих основным соревнованиям, 

содержание занятий суживается, что находит отражение в подборе тренировочных 

средств в соответствии с соревновательной деятельностью, при этом структура 

микроциклов перестраивается применительно к распорядку предстоящего соревнования. 

В процессе тренировки чередуются микроциклы нескольких типов. Основные из них 

- это собственно тренировочные и соревновательные, а дополнительные - подводящие и 

восстановительные. Собственно тренировочные микроциклы подразделяются на 

общеподготовительные и специально-подготовительные. Для первых характерно 

чередование занятий, направленных на развитие всех или большинства основных 

физических качеств спортсмена. Вторые отличаются повышенным удельным весом 

специализированной работы, направленной на развитие специфической 

тренированности.  

Микроциклы обоих типов имеют варианты. По степени тренировочного воздействия 

одни из них можно назвать «ординарными», другие «ударными». Ординарные 

микроциклы отличаются равномерным возрастанием тренировочных нагрузок, 

значительным их объемом, но непредельным уровнем интенсивности. Для ударных 

микроциклов наряду со значительным объемом нагрузок характерна высокая 

интенсивность. 

Существует мнение, что подводящие микроциклы строятся по правилам 

непосредственного подведения спортсмена к соревнованию. Содержание и построение 

таких микроциклов обусловлены особенностями предстартового состояния спортсмена, 

последствием предыдущих тренировочных занятий и особенностями избранного способа 

подведения к состязанию. Соревновательные микроциклы являются формой организации 

соревновательной деятельности. Основой их служит режим выступления, установленный 

официальными правилами и регламентом состязания. 

Н.А. Худадов (1968) отмечает, что кроме дней, занятых самими соревнованиями, 

микроциклы должны включать фазу настройки в день, предшествующий соревнованию, 

и фазу последовательного восстановления. Таким образом, вся организация поведения 

спортсмена в соревновательных микроциклах направлена на то, чтобы обеспечить 

максимальное состояние готовности к моменту стартов, содействовать восстановлению и 

сверхвосстановлению работоспособности в процессе состязания, гарантировать полную 

реализацию возможностей в финальных стартах. 

Значительно реже, чем микроциклы основных типов, используются при построении 

тренировки восстановительные микроциклы. Восстановительные микроциклы вводятся 

обычно после серии напряженных собственно-тренировочных микроциклов (особенно 

«ударных», а также после серии ответственных соревнований).  

Микроциклы такого типа характеризуются слабовыраженной кумуляционной фазой 

и расширенно восстановительной фазой. Суммарная величина нагрузок, особенно их 

интенсивность, снижается, увеличивается число дней активного отдыха, широко 

практикуется контрастная смена условий занятий и состава упражнений. Все это в 
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совокупности направлено на оптимизацию восстановительных процессов. Такие 

микроциклы называют также «разгрузочными». 

Обобщая вышесказанное о факторах и условиях построения микроциклов в 

тренировочном процессе, можно сделать вывод, что они не могут иметь одну 

единственную форму, которая была бы пригодной для любых конкретных случаев. 

Структура микроциклов закономерно меняется в зависимости от изменения содержания 

тренировочного процесса и внешних обстоятельств, влияющих на её построение. При 

этом важно указать на то, что внося определенные изменения в содержание и структуру 

микроциклов (изменяя комплексы упражнений в занятиях, число основных и 

дополнительных занятий, порядок их чередования, режим нагрузок и отдыха и т.д.), 

тренер и спортсмен обеспечивают необходимую общую тенденцию развития 

тренировочного процесса. 

Литература. 1. Худадов Н.А. Психологическая подготовка боксера. – М: ФиС, 1968. 

– 102 с.; 2. Осколков В.А. Бокс: обучение, тренировка. – Волгоград: ВГАФК, 2003. – 116 

с. 

 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 13 – 14 ЛЕТ В 

ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 

Алхасов Д.С. 

Ногинский филиал Московского государственного областного университета,  

г. Ногинск. 

 

Аннотация: Система контроля физической подготовленности связана с 

квалификацией и специализацией спортсменов, их возрастно – половыми особенностями. 

При выборе тестов, специалисты ориентируются на адекватность тренирующего свойства 

и оценку результатов его выполнения.  

Annotation: The checking system of physical readiness is connected with qualification and 

specialization of the sportsmen, their age and sex. While choosing tests, the specialists are led 

by the adequacy of the trained quality and the estimation of the results of its fulfilment.  

Ключевые слова: восточные единоборства, многолетняя подготовка, учебные 

нормативы 

Key words:  martial arts, long-term preparation, studying norms. 

Актуальность. В традиционных единоборствах достаточно хорошо исследован 

вопрос комплексного контроля спортсменов. В восточных единоборствах этот вопрос 

изучен недостаточно, что и послужило актуальностью работы. 

Цель исследования. Разработать учебные нормативы для спортсменов 13 – 14 лет, 

специализирующихся в восточных единоборствах 

Задачи исследования. Выявить и экспериментально обосновать учебные нормативы 

для спортсменов 13 – 14 лет, специализирующихся в восточных единоборствах. 

Результаты исследования. Исследование проводилось на базе Московской 

областной федерации стилевого каратэ. Для создания системы контрольно – нормативной 

оценки физической подготовленности в восточных единоборствах были отобраны 

контрольные упражнения, являющиеся результатами собственных исследований и 

ведущих авторов [3, 4, 5].   

В результате, предлагается следующая батарея тестов. 

Показатели, характеризующие преимущественно двигательно – координационные 

способности: «челночный бег» 3х10м.; точность нанесения ударов по неподвижной цели 

из 10 попыток (прямой удар рукой в голову, боковой удар ногой в туловище); фиксация 

прямых ударов ногами в средний уровень и боковых ударов ногами в верхний уровень. 
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Показатели, характеризующие преимущественно быстроту: быстрота сложной 

двигательной реакции: реакция выбора (педагогическая оценка); скоростной бег (30 

метров с высокого старта); частота (темп) элементарных движений. 

Показатели, характеризующие преимущественно скоростно – силовые способности: 

прыжок в длину с места; тройной прыжок в длину; прыжок вверх; метание набивного 

мяча одной рукой от груди; бросок набивного мяча двумя руками из - за головы; 

поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 сек.; лазание по канату (5 

метров) на время.  

Показатели, характеризующие преимущественно собственно силовые способности: 

приседание с партнёром на плечах: вес партнёра равен весу испытуемого; жим штанги 

лёжа: вес штанги – 70 – 80% от веса испытуемого (юноши); кистевая динамометрия. 

Показатели, характеризующие преимущественно силовую выносливость: 

подтягивание на перекладине; сгибание – разгибание рук в упоре лёжа («отжимание»). 

Показатели, характеризующие преимущественно скоростную выносливость: 

максимальное количество боковых ударов одной ногой по мешку в средний уровень на 

время; максимальное количество ударов руками по мешку на время. 

Показатели, характеризующие преимущественно общую выносливость: бег 2000 м., 

бег 3000 м. тест Купера. 

Показатели, характеризующие преимущественно гибкость: мост из положения стоя; 

наклон вперёд из положения сидя; шпагат поперечный. 

Все показатели, которые были получены в процессе тестирования спортсменов – 

единоборцев, были подвергнуты двум математическим процедурам: определению 

стабильности с помощью расчётов коэффициентов между показателями test – retest и 

структуризации полученных данных методом факторного анализа с вращением 

ортогональных плоскостей по варимакс – критерию. Б.М. Ашмарин. Для диагностики 

рекомендуется информативность не менее 0,6. В исследованиях были исключены тесты, 

имеющие стабильность ниже 0,80 и информативность ниже 0,60. 

Спортсмены 13 – 14 лет продемонстрировали высокий коэффициент надёжности – 

выше 0,9 балла в «прыжке в длину с места» - 0,912 и в тесте «сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа» - 0,910 и «поперечный шпагат» - 0,926; минимальный же коэффициент был 

обнаружен в тесте «мост из положения стоя» - 0,830 (табл. 1). 

Из 29 тестов, по которым проводились измерения, было отобрано 12, остальные же 

имели коэффициент надёжности ниже 0,8 (табл. 1). В таблице 19 показаны отобранные 

12 тестов, которые классифицированы по разделам подготовки спортсмена: общая 

физическая подготовка - 10 тестов и специальная физическая подготовка - 2 теста (табл. 

2). В таблице 3 представлены учебные нормативы для спортсменов 13 – 14 лет. 

При разработке нормативов был использован метод эталонного расчёта, 

предложенный ВНИИФК и апробированный в ряде научных исследований [2]. Данный 

метод предполагает использование критериев базовых величин и коэффициента 

утилизации, для чего используется формула: Д.Н. = Ку хБ  где, Д.Н. – должный норматив, 

Ку – отношение фактического результата к базовому тесту, Б – базовая величина 

конкретного теста. 

За базовую величину нами был взят тест «поперечный шпагат», поскольку в 

неизмеряемых видах спорта предлагается выбор одного из тестов, имеющего достаточно 

большой коэффициент стабильности и надёжности; этот тест определяется тренером по 

педагогической оценке (табл. 3). 
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Таблица 1 

Показатели тестов, оценивающие двигательные способности спортсменов 13 – 14 лет в 

восточных единоборствах (по итогам математической обработки) 

Показатели 
Стабиль-

ность 

Инфор-

матив-

ность 

Вклад в ОВД 

соответст- 

вующего 

компонента 

«Челночный бег» 3х10м, (с) 0,843 0,634 Двигательно - 

координаци-

онные 

способности 

(36,5%) 

Точность нанесения ударов по неподвижной цели 

из 10 попыток: прямой удар рукой в голову (раз) 
0,790 0,590 

Точность нанесения ударов по неподвижной цели 

из 10 попыток: боковой удар ногой в туловище 

(раз) 

0,787 0,588 

Фиксация прямых ударов ногами в средний 

уровень (с) 
0,697 0,515 

Фиксация боковых ударов ногами в верхний 

уровень (с) 
0,622 0,504 

Быстрота двигательной реакции 0,846 0,640 Быстрота 

(10,2%) Скоростной бег 30 м. с высокого старта (с) 0,885 0,607 

Теппинг - тест 0,690 0,314 

Прыжок в длину с места (см) 0,912 0,647 Скоростно – 

силовые 

способности 

(12,4%) 

Тройной прыжок в длину (см) 0,680 0,344 

Прыжок вверх (см) 0,342 0,316 

Бросок набивного мяча одной рукой от плеча 

(см) 
0,794 0,572 

Бросок набивного мяча двумя руками  

из - за головы (см) 
0,775 0,404 

Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине за 30 сек (раз) 
0,882 0,657 

Лазание по канату (5 метров) (с) 0,760 0,536 

Приседание с партнёром на плечах (раз) 0,820 0,614 Собственно – 

силовые 

способности 

(8,6%) 

Жим штанги лёжа (раз) 0,598 0,590 

Из виса на гимнастической стенке, поднимание 

прямых ног до угла 90° (раз)  
0,780 0,566 

Кистевая динамометрия 0,432 0,510 

Подтягивание на перекладине (раз) 0,868 0,684 Силовая 

выносливость 

(3,8%) 
Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (раз) 

0,910 0,591 

Максимальное количество боковых ударов одной 

ногой в средний уровень по мешку за 8 сек. (раз) 
0,641 0,460 

Скоростная 

выносливость 

(6,2%) Максимальное количество ударов руками по 

мешку за 8 сек. (раз) 
0,679 0,452 

Бег 2000 м., (сек) 0,894 0,631 Общая 

выносливость 

(4,8%) 
Бег 1000 м., (сек) 0,760 0,577 

Тест Купера 0,422 0,212 

Мост из положения стоя 0,874 0,621 Гибкость 

(17,5%) Наклон вперёд из положения сидя 0,859 0,607 

Шпагат поперечный 0,926 0,658 
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Таблица 2 

Добротные тесты для педагогического контроля спортсменов 13 – 14 лет в восточных 

единоборствах 

Показатели 
Стабиль-

ность 

Информа-

тивность 

Тесты по общей физической подготовке 

«Челночный бег» 3х10м, (с) 0,843 0,634 

Скоростной бег 30 м. с высокого старта (с) 0,885 0,607 

Прыжок в длину с места (см) 0,912 0,647 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 сек 

(раз) 

0,882 0,657 

Приседание с партнёром на плечах (раз) 0,820 0,614 

Подтягивание на перекладине (раз) 0,868 0,684 

Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа (раз) 0,910 0,591 

Бег 2000 м., (сек) 0,894 0,631 

Мост из положения стоя 0,830 0,598 

Наклон вперёд из положения сидя 0,859 0,607 

Тесты по специальной физической подготовке 

Быстрота двигательной реакции 0,846 0,640 

Шпагат поперечный 0,926 0,658 

 

Таблица 3 

Учебные нормативы для оценки ОФП и СФП спортсменов 13 – 14 лет в восточных 

единоборствах 

№ Контрольные упражнения 

Учебные нормативы 

13 – 14 лет 

юноши девушки 

л* с т л с т 

Общая физическая подготовка 

1 «Челночный бег» 3х10м, (с) 7,1 7,0 7,5 8,3 8,2 8,5 

2 Скоростной бег 30 м. с высокого старта 

(с) 
5,0 5,0 5,4 5,4 5,4 5,8 

3 Прыжок в длину с места (см) 205 210 195 200 205 180 

4 Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине за 30 сек (раз) 

 

25 

 

25 

 

20 

 

20 

 

20 

 

15 

5 Приседание с партнёром на плечах 

(раз) 
12 15 10 - - - 

6 Подтягивание на перекладине (раз) 10 10 8 - - - 

7 Сгибание – разгибание рук  

в упоре лёжа за 15 сек (раз) 

 

14 

 

16 

 

12 

 

12 

 

14 

 

10 

8 Бег 1500 м. (сек) 7.40 8.00 8.30 9.40 10.00 10.30 

9 Мост из положения стоя (балл) 8 7 6 9 8 7 

10 Наклон вперёд из положения сидя 

(+см) 
12 11 10 15 13 12 

Специальная физическая подготовка 

11 Быстрота двигательной реакции (мс) 280 280 280 285 285 285 

12 Шпагат поперечный (балл) 7,5 7,5 7,5 8 8 8 

* л – лёгкие весовые категории; с – средние весовые категории, т – тяжёлые весовые категории 

 

Выводы. Приведённые выше результаты исследования могут быть использованы в 

системе многолетней подготовки спортсменов, специализирующихся в восточных видах 

единоборств. 
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УДК 796.015 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ НА СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ В КАРАТЕ 

Амелин С.Н. 

Федеральный научный центр физической культуры и спорта, г. Москва. 

 

Аннотация: Планируя занятия на спортивно-оздоровительном этапе нужно 

учитывать задачи и цели этого этапа.  

Необходимо научно-методическое содержание таких занятий с учётом их 

направленности и комплексности решения задач этого этапа. 

 Summary: When planning lessons on sports and recreation stage it is necessary to consider 

the objectives and goal of this stage.  

It is necessary scientific-methodical maintenance of such activities, taking into account 

their types and complex solution of the tasks in this step. 

Ключевые слова: Спортивно-оздоровительный этап, этапы подготовки, содержание 

и организация спортивной тренировки в карате. 

Keywords: Sports and health stages, the stages of preparation, content and organization of 

sports training in karate. 

Актуальность. Спортивно – оздоровительный этап предполагает овладение 

основами техники выполнения разнообразных физических упражнений, упражнениями 

избранного вида спорта, компенсацию дефицита двигательной активности и расширение 

функциональных возможностей организма. Несмотря на это, спортивно – 

оздоровительный этап должен способствовать созданию условий для освоения техники 

каратэ в дальнейшем, на этапе начальной подготовки. Для этого необходима научная 

разработка содержания и организации спортивной тренировки на этом этапе. 

Цель и задачи работы: разработка структуры обучения основам техники каратэ на 

спортивно – оздоровительном этапе. 

Методика и полученные результаты. При владении основами техники каратэ 

необходимо уделять особое внимание воспитанию двигательно-координационных 

способностей за счет выполнение основных движений, упражнений гимнастики и 

специально – подготовительных упражнений каратэ [2, 3, 4].  

Технической подготовке уделяется очень небольшой объём времени, поскольку на 

этом этапе дети еще не готовы к направленной спортивной подготовке. Поэтому, 

техническая подготовка ориентирована на освоение основ техники каратэ путём 

выполнения специальных упражнений, создающих условия для дальнейшего 

формирования техники [1]. 

Поскольку спортивно-оздоровительный этап может продолжаться до 3 лет обучения 

(возрастной период юного спортсмена-7-10-лет), а объем техники очень мал. 
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Незаменимым средством здесь могут быть подвижные игры и игровые задания, в которые 

дети выполняют изучаемые элементы. 

В таблице 1 представлена модель, отражающая методику обучения технике каратэ 

на СО этапа и средства тренировки.  

Таблица 1 

Методика обучения основам техники каратэ на спортивно – оздоровительном этапе 
Упражнения Основные средства 

Основная стойка каратиста Организация выполнения 

Подводящие упражнения:  

- в положении ноги на ширине плеч, носки 

на одной линии, стопы параллельны, 

согнуть ноги (незначительно) и удерживать 

это положение несколько секунд. 

Количество повторений не большое, 

интенсивность -  не высокая. Особое 

внимание уделять на соблюдение основы 

структуры движения, так как эти 

упражнения являются общим фундаментом 

движений. 

Выпрямление руки вперед 
Интенсивность низкая или средняя. Как 

правило, равномерным методом, 

увеличивая объём упражнений по мере 

тренированности.  

Подводящие упражнения:  

- из стойки ноги врозь, руки перед грудью, 

выпрямить руку в локтевом суставе;  

- то же, но рука на бедре 

Поворот ноги внутрь Количество повторений не большое, 

интенсивность -  не высокая. Особое 

внимание уделять на соблюдение основы 

структуры движения, так как эти 

упражнения являются общим фундаментом 

движений. 

Подводящие упражнения: 

-перенос веса поочерёдно на одну ногу; 

-перенос веса тела на опорную ногу, а 

свободную ногу – поставить на носок; 

- то же, выполнить круговые носком ноги 

Перемещение вперед 
Метаниям, лазаниям и прыжкам обучать в 

основной части и использовать для 

воспитания координации, силы. 

 

 

 

 

 

Подводящие упражнения: 

- из основной стойки - перенести вес тела на 

впередистоящую ногу, а сзадистоящую 

поставить на носок и приставить к ней, при 

этом, нога движется без отрыва от опоры 

(напоминает скольжение);  

- по тем же требованиям выполнить вторую 

половину движений до основной стойки.  

Поднимание бедра 

Добиваться оздоровительного режима 

выполнения упражнений: ЧСС – 120-

140уд/мин. 

Подводящие упражнения – нет. 

Целевое упражнение: выполнение в общих 

чертах при соблюдении высоты 

поднимания и прижатия пятки к ягодице 

 

Выводы. Таким образом, приведённые выше результаты работы позволили сделать 

следующие выводы. 

1. Планируя занятия в оздоровительных группах, необходимо понимать, что 

важнейшей задачей здесь является укрепление здоровья и приобщение детей к 

регулярным занятиям физическими упражнениями. 

2. Особое внимание необходимо уделять регулярному (на каждом занятии) 

выполнению упражнений на формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия, подвижных игр и игровых заданий.    

Упражнения, выполняемые детьми должны быть с одной стороны доступными, 

чтобы занимающиеся видели собственные результаты, а с другой – стимулирующими к 

проявлению упорства при их освоении. 
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3. Технической подготовке уделяется очень небольшой объём времени, поэтому, 

техническая подготовка ориентирована на выполнение специальных упражнений, 

создающих условия для успешного освоения техники на этапе начальной подготовки: в 

основном, это подводящие упражнения или технические упражнения, выполняемые в 

облегчённых условиях. 

4. Тренер, проводящий занятия на спортивно – оздоровительном этапе, должен в 

достаточной мере владеть знаниями психологии детей этого возраста, понимать степень 

воздействия физических упражнений на организм ребёнка, а также иметь необходимую 

профессиональную компетенцию в вопросах общей педагогики организации занятий 

физическими упражнениями с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  

5. Тренировочные занятия, в основном носят комплексную направленность: на 

каждом занятии происходит обучение движениям, развитие физических качеств и 

решение воспитательных задач. Могут планироваться отдельные занятия, направленно 

воздействующие на общую физическую подготовку (ОФП). 

Литература. 1. Алхасов Д.С. Техническая подготовка в каратэ: Монография. – М.: 

ИИУ МГОУ, 2014. – 118 с.; 2. Алхасов Д.С. Техническая подготовка в каратэ: 

монография. – М.: ИИУ МГОУ, 2014-158с. 2. Алхасов Д.С., Филюшкин А.Г. Стилевое 

каратэ: примерные программы для системы дополнительного образования детей: детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско юношеских школ 

олимпийского резерва. - М.: Физическая культура, 2012. – 140 с.; 3. Иванов А.В., 

Корзинкин Г.А. Каратэ. Программа спортивной подготовки для детско – юношеских 

спортивных школ, специализированных детско – юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, детско – юношеских клубов физической подготовки. – Москва, 

2007. – 93с.; 4. Моисеев С.Е.  Учебная программа по контактному каратэ для спорт. школ, 

клубов, секций. - М., 1991.-10 с.   

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТРЕНИРОВКА БОРЦОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Артиков З.С. 

Узбекский Государственный институт физической культуры, г. Ташкент 

 

Аннотация. Разработана и экспериментально обоснована система 

специализированной подготовки этапа начальной спортивной специализации в 

единоборствах в связи с формированием актуальных координационных способностей, 

включающая структурно-логическую схему педагогического процесса, специфические 

принципы, методы, методические приемы, основные организационно-методические 

формы проведения упражнений в групповом и индивидуальном обучении, ведущие 

педагогические задачи процесса, состав и направленность специализированныхсредств, 

оптимальную последовательность освоения приема (действия). 

Summary. Developed and experimentally proved the system of specialized training stage 

of initial sports specialization in the martial arts in connection with the formation of actual 

coordination abilities, including structural and logic of the pedagogical process, the specific 

principles, methods, instructional techniques, basic organizational and methodical form of 

exercise in group and individual learning, Leading pedagogical problem of the composition and 

direction of spetsializirovannyhsredstv, the optimal sequence of development of the reception 

(action). 

Ключевые слова. Борьба, юные спортсмены. 

Актуальность. Нами экспериментально определена оптимальная структура 

уровневой системы актуальных координационных способностей в наибольшей степени 

отражающая специфические особенности овладения спортивно-техническим 
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мастерством, тенденции педагогического процесса на этапе начальной спортивной 

специализации: 

- способности (простые), связанные с умениями спортсмена конструировать 

специфические комплексы систем движений при решении задач различной вербальной 

сложности и адекватные арсеналу средств ведения борьбы я данном виде единоборств; 

состав специфической системы движений при решении задач различной вербальной 

сложности, адекватные особенностям соревновательной деятельности вида единоборств; 

- способности (сложные), связанные с достижением заданных свойств 

процессуальной точности движений, адекватных параметрам двигательной деятельности 

при взаимодействиях с партнером, включая опосредованные, взаимодействия; финальной 

точности в специфических ситуациях взаимодействий в условиях пространственно-

временных ограничений зоны нападения; процессуальной и финальной точности 

движений в условиях пространственно-временных ограничений зоны нападения при 

взаимодействиях с соперником; 

- способности (сверхсложные), связанные с достижением заданных свойств 

процессуальной и финальной точности в специфических движениях в условиях 

пространственно-временных ограничений зоны нападения и сопряженных с фактором 

неожиданности и дефицита времени; в моделируемых боевых взаимодействиях в 

условиях преднамеренного, преднамеренно-экспромтного и экспромтного выбора систем 

движений, адекватных дистанционным и моментным параметрам возникающих 

ситуаций. 

Обоснованы принципы, средства и методы построения тренирующих воздействий, 

обеспечивающих моделирование в педагогическом процессе условий, адекватных 

соревновательным, как по режиму деятельности, так и по суммарной напряженности 

двигательных и вегетативных функций спортсмена, и, вместе с тем, способствующих 

формированию уровневой системы актуальных координационных способностей; 

нетрадиционные для единоборств инструментальные диагностические методы, 

позволяющие объективно оценить эффективность педагогического процесса (надежность 

методов г=0,80-0,88, Р<0,05); методика дозирования тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Установлено, что соотношение показателей стартовых фаз симметричных 

движений, электромиографических показателей работающего мышечного ансамбля 

выступают в качестве объективных критериев достигнутой спортсменом 

специализированной подготовленности. 

Показана взаимообусловленность формирования уровневой системы актуальных 

координационных способностей и оптимальной межмышечной координации движений, 

составляющих основы техники видов единоборств в процессе специализированной 

подготовки, в значительной мере, влияющей на эффективность соревновательной 

деятельности спортсмена и рост спортивно-технического мастерства. В частности, 

обнаружены статистически значимые отличия (Р<0,01) функционирования мышечных 

ансамблей при реализации типовых технических элементов в видах современного 

единоборства, выполняемых спортсменами различных квалификаций в преднамеренных, 

преднамеренно экспромтных и экспромтных ситуациях. Определены качественно 

отличные механизмы адаптации функциональной системы управления двигательным 

анализатором спортсменов при усложнении условий реализации специфических и 

неспецифических локальных движений, проявляющейся в структурных изменениях 

мышечного ансамбля, различных дифференцировочных возможностей восприятия 

мышечных усилий в ситуациях активного противодействия. 

В естественных экспериментах подтверждена целесообразность 

специализированной подготовки на этапе начальной спортивной специализации в 

единоборствах, ориентированной на сопряженное решение задач автоматизации 
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двигательных навыков и формирование системы актуальных координационных 

способностей. Показано, что наивысшая эффективность педагогического процесса, 

достигается при реализации обоснованного специфического принципа 

последовательного приближения в условиях моделирования ситуаций и воздействий, 

обеспечивающих формирование оптимальной межмышечной координации движений, 

составляющих основу техники конкретного вида. Получены данные, отражающие 

динамику координационных способностей в связи с ростом спортивно-технического 

мастерства испытуемых. 

 

УСПЕШНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНД ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ В 

ЭСТАФЕТНОЙ ГОНКЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

Беляева Н.А., Горбунов А.Н. 

Московская государственная академия физической культуры, пос. Малаховка. 

 

Аннотация: Беляева Н.А., Горбунов А.Н. Изучение результатов выступления 

лыжников-гонщиков мирового класса в эстафетных гонках         на международных 

соревнованиях двух последних олимпийских циклов 2007-2014 гг. 

Определена успешность и стабильность выступления сильнейших команд мира в 

эстафетных гонках. 

Summary: Belyaeva N.A., Gorbunov A.N. Study of world class racing skiers’ performance 

results in  relay races at the international competitions of the last two Olympic cycles of 2007-

2014. 

In the course of the study success and stability in performances of the relay races world 

strongest teams is revealed. 

Ключевые слова: лыжные гонки, эстафета, результаты выступления, международные 

соревнования, успешность, команды лыжников-гонщиков. 

Актуальность. Проблема отбора спортсменов высшего мастерства для участия в 

эстафетной гонке на соревнованиях международного уровня изучалась многими 

специалистами в спорте высших достижений, были предложены разные подходы 

формирования команд лыжников-гонщиков, однако до сих пор много вопросов по подбору 

спортсменов остаются             не решенными. Опыт выступления команд мирового класса 

является неотъемлемой частью подготовки спортсменов высшего мастерства                 и 

проблема успешности выступления команд в эстафетной гонке до сих пор недостаточно 

изучена и особенно актуальна для формирования женских команд по лыжным гонкам. 

Гипотеза: предполагается, что полученные данные будут способствовать 

эффективному моделированию программы подготовки российских лыжников-гонщиков 

и более успешному формированию команд                     для выступления в эстафетной 

гонке на соревнованиях международного уровня. 

Цель исследования: теоретически исследовать и обосновать успешность 

соревновательной деятельности команд сильнейших лыжников-гонщиков. 

Объект исследования: соревновательная деятельность команд лыжников-гонщиков 

мирового класса. 

Предмет исследования: оценка результатов выступления ведущих команд мирового 

класса в лыжных гонках. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ выступления команд сильнейших лыжников-гонщиков на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира с 2007 по 2014 год. 

2. Определить сильнейшие команды лыжников-гонщиков, показавшие стабильно 

высокие результаты в эстафетных гонках на Олимпийских играх     и чемпионатах мира с 

2007 по 2014 год. 
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3. Определить сильнейшие команды лыжниц-гонщиц, показавшие стабильно 

высокие результаты в эстафетных гонках на Олимпийских играх     и чемпионатах мира с 

2007 по 2014 год. 

Методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы, протоколов соревнований. 

2. Социологические методы (опрос, беседа). 

3. Методы математической статистики. 

Структура исследования: В исследовании анализировались результаты эстафетных 

гонок среди сильнейших мужских и женских команд из 18 стран мира. Были изучены 

протоколы 16 международных соревнований с 2007       по 2014 гг. среди которых: Кубки 

мира (с 2007 по 2014 гг.), чемпионаты мира (ЧМ) (2007 г., 2009 г., 2011 г., 2013 г.), 

Олимпийские игры (ОИ) 2010 и 2014 гг. 

Для того, чтобы надежно управлять современной системой подготовки сильнейших 

лыжников - гонщиков и обеспечить их успешное выступление на очередных 

Олимпийских играх и чемпионатах мира, необходимо выявить тенденции развития общей 

и индивидуальной системы соревнований, как важнейшего компонента подготовки в 

современных условиях коммерциализации спорта высших достижений. Сравнить 

количественные и качественные ее показатели с аналогичными, имевшими место                       

в предыдущие годы. Выявить различия в количественных характеристиках между 

молодыми спортсменами и ветеранами, а также лыжниками, специализирующими на 

спринтерских и стайерских дистанциях. 

Проведя исследование по результатам выступлений лыжников-гонщиков в 

эстафетной гонке среди мужских команд на ОИ и ЧМ за период с 2007 по 2014 года 

выявили, что самой успешной и стабильной командой является сборная команда 

Норвегии, 2 – Швеции, 3 - Финляндии, 4 – Германии, 5 – России, 6 – Италии, 7 – Франции, 

8 – Чехии (табл.1., рис. 1).  

Таблица 1 

Успешность выступления мужских команд мирового уровня 

в эстафетной гонке на Олимпийских Играх и чемпионатах мира. 

№ 

п/п 
Команда 

ЧМ 

2007 

г. 

ЧМ 

2009 г. 

ОИ 

2010 

г. 

ЧМ 

2011 

г. 

ЧМ  

2013 

г. 

ОИ  

2014 

г. 

Общее кол-

во баллов 

Среднее 

значени

е 

1 Норвегия 11 11 10 11 11 8 62 10,33 

2 Швеция 9 6 11 10 10 11 57 9,5 

3 Финляндия 6 8 7 8 7 6 42 7 

4 Германия 8 10 6 9 5 3 41 6,83 

5 Россия 10 0 4 5 9 10 38 6,33 

6 Италия 3 8 3 7 8 7 36 6 

7 Франция 7 3 8 1 3 9 31 5,16 

8 Чехия 4 1 9 4 1 4 23 3,83 

9 Канада 1 7 5 - - - - - 

Примечание: занятые места переведены в баллы 1 место – 11 баллов, 2 место – 10 баллов, 3 

место – 9 баллов и т.д. 
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Рис. 1. Успешность выступления мужских команд мирового уровня в эстафетной гонке 

на Олимпийских Играх и чемпионатах мира. 

 

Команда Норвегии показывала стабильно высокие результаты на протяжении всех 

соревнований, ОИ в Сочи для них были менее удачными – 4 место. Здесь стали 

фаворитами эстафетной гонки спортсмены из команды Швеции, которых по праву можно 

назвать не только самой стабильной, но и самой лучшей командой ОИ, завоевавшей 

золото. 

Россия же, после неудачного выступления на предыдущей олимпиаде 2010 г., в 2014 

г. завоевала серебро. Феноменального успеха на ОИ в Сочи добилась команда Франции, 

которая до этого не разу не поднималась на пьедестал почета в этой дисциплине.  

В табл. 2. прослеживается тенденции изменения результативности женских команд 

на протяжении последних 8 лет. Следует отметить, что наиболее стабильной является 

команда Норвегии. 

Таблица 2 

Успешность выступления женских команд мирового уровня 

в эстафетной гонке на Олимпийских играх и чемпионатах мира. 
№ 

п/

п 

Команда 

ЧМ 

2007 

г. 

ЧМ 

2009 

г. 

ОИ 

2010 

г. 

ЧМ 

2011 

г. 

ЧМ  

2013 

г. 

ОИ  

2014 

г. 

Общее кол-

во баллов 

Среднее 

значени

е 

1 Норвегия 12 11 14 14 14 10 75 12,5 

2 Финляндия 14 14 12 12 10 13 75 12,5 

3 Швеция 11 12 10 13 13 14 73 12,16 

4 Германия 13 13 13 10 8 12 69 11,5 

5 Италия 9 10 11 11 7 7 55 9,16 

6 Россия 8 0 8 9 12 9 46 7,66 

7 Франция 0 7 8 2 9 11 37 6,16 

8 Америка 1 2 4 6 11 6 30 5 

9 Польша 0 9 0 7 6 8 30 5 

10 Чехия 10 3 3 0 3 5 24 4 

Примечание: занятые места переведены в баллы 1 место – 14 баллов, 2 место – 13 баллов, 3 

место – 12 баллов и т.д. 
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Выступление российской команды было стабильным, но, к сожалению, не столь 

успешным, сборная России смогла подняться на пьедестал лишь в 2013 году на ЧМ. 

 

 
Рис. 2. Коэффициент успешности выступления женских команд мирового уровня в 

эстафетной гонке на Олимпийских Играх и чемпионатах мира. 

 

Самой успешной командой лыжниц-гонщиц по результатам выступлений на 

соревнованиях мирового уровня последних восьми лет (рис. 2) является команда 

Норвегии, 2 – Финляндии, 3 – Швеции, 4 – Германии, 5 – Италии, 6 – России, 7 – Франции, 

8 – США, 9 – Польши, 10 – Чехии. 

Выводы. 1.В результате проведенного анализа выступления команд лыжников-

гонщиков мирового класса в эстафетной гонке на соревнованиях международного уровня 

за период с 2007 по 2014 гг. отмечено, что выступление большинства команд не 

стабильны, наблюдаются взлеты и падения результатов, что свидетельствует о проблемах, 

существующих в подготовке и формировании сборных команд для выступления на 

международных соревнованиях.  

2. Стабильно высокие результаты выступления на ОИ и ЧМ в эстафетных 

гонках среди мужских команд мирового класса отмечены у команды Норвегии, 

незначительно уступает ей команда Швеции, среднее значение результатов которой на 

0,83 балла ниже. Третью позицию занимает команда Финляндии, среднее значение 

результатов которой на 3,33 балла ниже, чем у команды Норвегии и на 2,5 балла ниже 

команды Швеции. Сборная команда России занимает пятую позицию, уступая лидеру 24 

балла, такое отставание отчасти обусловлено отсутствием результатов с ЧМ 2009 г.   и 

неудачными выступлениями на ОИ в Ванкувере 2010 г., а также на ЧМ 2011 г. 

3. Среди женских команд мирового класса самые успешные выступления на ОИ 

и ЧМ в эстафетных гонках отмечены у норвежских и финских лыжниц, однако команда 

Норвегии лидирует по количеству первых мест.       На второй позиции с разницей в 

среднем значении всего лишь 0,34 балла находится команда Швеции, показавшая 

стабильно высокие результаты           в соревнованиях двух олимпийских циклов. Сборная 

команда России              по результатам выступлений занимает шестую позицию в 

турнирной таблице, ее отставание от лидеров 29 баллов, что обусловлено, как и у мужской 

сборной, отсутствием результатов с ЧМ 2009 г. и стабильными результатами выступлений 

на всех соревнованиях, за исключением ЧМ 2013 г., где наши спортсменки завоевали 

бронзовые медали. 

Литература. 1. Баталов, А.Г. Современная соревновательная деятельность в лыжных 

гонках / А.Г. Баталов, М.Е. Бурдина // Актуальные вопросы подготовки лыжников- 

гонщиков высокой квалификации: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Смоленск, 
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ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО 

ЮНОШЕСКОГО СПОРТА 

Борисова О. А., Чибриков Э.А., Якушин С. А. 

Московский Государственный Областной Университет, г. Москва. 

 

Аннотация. Развитие центров детского юношеского спорта расширяет возможности 

детей заниматься в спортивных секциях. Группы начальной подготовки являются 

основой для обучения игре в футбол, воспитания коллективного взаимодействия и 

сотрудничества. Интерес к занятиям зависит от того, как тренер знает возрастные 

особенности свих воспитанников. 

Abstract.  Child development centers, youth sports empowers children to engage in sports 

clubs. Groups of initial preparation are a basis for training in game in soccer, education of 

collective interaction and cooperation. Interest in occupations depends on how the trainer knows 

age features of the pupils. 

Ключевые слова: центр детско-юношеского спорта, отделение футбола, группа 

начальной подготовки. 

Keywords: centre for youth sport; branch football; the initial training group. 

Актуальность. Физическая культура позволяет представить человека как 

биосоциальное единство и вместе с тем предлагает широкий спектр форм, средств и 

методов управления индивидуальным состоянием личности. 

В настоящее время руководство страны уделяет достаточное внимание развитию 

детского спорта в России.  

Детский возраст в жизни человека является благоприятным для формирования 

двигательных умений и навыков, развития практически всех физических качеств, 

усвоения основ знаний в области физической культуры и спорта, а также для 

формирования здорового образа жизни и закрепления физкультурных потребностей и 

интересов. 

На современном этапе развития страны, большую популярность приобретают 

Центры Детско-Юношеского Спорта (ЦДЮС). 

МБУ «ЦДЮС» был основан в Мытищах более семи лет назад, в нём занимается 

более 1350 учащихся, в возрасте от трех и старше лет. 

Здесь организованы секции: футбола и мини-футбола, волейбола, бокса, дзюдо, 

самбо, таэквандо, боевого самбо, рукопашного боя, спортивной борьбы, художественной 

гимнастики, легкой атлетики, пауэрлифтинга, фигурного катания. С детьми проводят 

занятия высококвалифицированные тренера-преподаватели. 

В настоящее время в отделении футбола подготовку проходят 370 юных 

футболистов 1996 – 2006 годов рождения. Тремя самыми важными причинами по 

которым дети приходят в отделение футбола являются: 

1-ая – когда другие дети играют в футбол, то и я буду; 

2-ая – когда с рождения дети обладают игровыми данными и хотят играть; 
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3-ая – фанатическое желание родителей сделать из своего ребенка великого 

спортсмена. 

Для многих не будет секретом, что все победы закладываются на начальных этапах 

подготовки юных спортсменов. Целью этапа начальной подготовки юных футболистов 

является: 

- укрепление здоровья и формирование интереса к занятиям; 

- всесторонняя подготовка, преимущественно с развитием быстроты, ловкости, 

координации движений; 

- подготовка к выполнению техники владения мячом; 

- освоение процесса игры. 

Тренировочные занятия с детьми 6 – 9 лет проводятся в рамках восьминедельных 

циклов. В каждой из первых семи недель есть два тренировочных дня и один игровой. 

В своей работе тренера отделения футбола руководствуются поурочной программой 

подготовки юных футболистов 6 – 9 лет, разработанной М.А. Годик, С.М. Мосягиным, 

Н.В. Котенко, и И.А. Шмыковым. 

В результате опроса тренеров отделения футбола было определено процентное 

отношение изучения базовой техники игровых приемов на начальном этапе обучения:  

- ведению мяча 40%; 

- обучению обманным движениям с мячом 20%; 

- передачи мяча 15%; 

- остановки мяча 10%; 

- ударам по мячу с различных положений 5%; 

- технике передвижения 5%; 

- отбору мяча у партнеров 3%; 

- вбрасыванию мяча 2%. 

Степень освоения техники и тактики проверяется в играх. Продолжительность 

каждой игры: два тайма по пять минут. Самым важным моментом является то, что при 

проведении соревнований, составы команды постоянно меняются. В соответствии с такой 

программой проведения соревнований, меняется и количество игроков. 

Для тестирования двигательных способностей детей 6 – 9 лет выбираются 

комплексы тестов так, чтобы дифференцированная оценка тестов давала не только общую 

характеристику, но и выявляла их взаимосвязь с характеров и содержанием двигательной 

деятельности.  

Результаты полученные в ходе тестирования, позволит тренеру вносить коррективы 

в организацию учебно-тренировочного процесса. 

В играх и игровых упражнениях развитие различных качеств происходит 

комплексно. В своей работе мы также используем упражнения из различных видов 

спорта, позволяющих совершенствовать эти качества раздельно. 

6 – 9 лет - наиболее благоприятный возраст для развития быстроты гибкости, 

ловкости и общей выносливости. Для воспитания быстроты используются: 

- ходьба и бег с изменением направления и с остановкой по сигналу; 

- бег змейкой между расставленными стойками; 

- ускорения и рывки с мячом до 30 м; 

- обводка с мячом между препятствиями; 

- рывки к мячу, с последующим ударом по мячу; 

- выполнение элементов техники в быстром темпе; 

- упражнения с увеличивающейся амплитудой. 

Для развития ловкости: 

- динамические акробатические упражнения; 

- прыжки со скакалкой; 
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- упражнения в статическом и динамическом равновесии. 

Для развития общей выносливости:  

- бег в умеренном темпе от 200м до 1000м; 

- общеразвивающие упражнения, выполняемые поточным методом в течении 5-6 

минут. 

- парные упражнения с выполнением заданий 

На этапе начальной подготовки одной из составляющей эффективности работы с 

детьми является качество труда тренера. Профессиональные функции тренера 

многообразны. Выступая в роли наставника, воспитателя, тренер не только обеспечивает 

общую физическую подготовку детей, но и учитывая их возрастные особенности 

старается влиять на становление эмоциональной сферы, воспитывает чувство 

коллективизма, взаимопомощи.  

Дети 6-9 лет отличаются высокой возбудимостью, подвижностью нервных 

процессов, легко усваивают внешнюю видимую сторону физических упражнений, 

поэтому одним из основных средств, используемых на занятиях, являются подвижные 

игры и эстафеты. 

Любая игра имеет конкретную цель и определенные правила, которыми дети 

занимаются добровольно. Повторяясь многократно, одна и та же игра вызывает у них 

интерес. 

Используя эти особенности, тренер в учебном процессе решает разнообразные 

задачи, направленные на качественное, технически верное выполнение двигательного 

задания, что значительно позволяет повышать эффективность учебно-тренировочного 

процесса.  

При правильной организации игр и игровых заданий они всегда доставляют детям 

удовольствие, создают хорошее настроение, дают возможность для проявления личной 

активности и инициативы. 

Уровень трудности, применяемых игровых упражнений на занятиях по физической 

нагрузке и сложности игрового взаимодействия участников, должен быть доступен 

занимающимся и возрастать плавно и постепенно. 

Игра – это комфортное самочувствие даже при больших психических и физических 

нагрузках.  

Используя на занятиях игры – эстафеты, необходимо так разбивать детей на 

подгруппы, чтобы впереди стояли более подготовленные воспитанники, которые 

безошибочно выполняли бы упражнения.  

Для проведения таких занятий тренеру необходимо пресекать насмешки, 

неуважительные реплики по отношению к тем, кто делает это неловко, тем самым дети 

будут подражать лучшим, и не будут стесняться выполнять упражнения. Движения их 

станут более свободными и раскованными, а формирование положительных эмоций 

позволит повысить интерес к занятиям. 

Большое влияние уделяется на занятиях формированию навыков дыхания и 

совершенствованию функциональных возможностей двигательной системы. Тренер 

обучает детей в процессе занятий различным видам дыхания и умению сочетать 

дыхательные движения с выполнением физических упражнений, самоконтролю за 

состоянием своего здоровья. 

Выводы:  

1) Использование разнообразных средств и методов, позволяет каждому 

тренеру творчески моделировать учебно-тренировочный процесс.  

2) Приучая детей к различным видам двигательных действий, тренер тем 

самым развивает у них творческое проявление и интерес к этой деятельности, развивает 
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внутри коллективные связи, от которого зависит нравственное развитие детей, 

психологический климат коллектива. 

Литература: Годик М.А. Поурочная программа подготовки юных футболистов 6-9 

лет/ Котенко Н.В., Мосягин С.М., Шмыков И.А., 2008. 

 

УДК 796.015 

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

Братков К.И., Малкин Р.В., Гурин Я.В. 

Федеральный научный центр физической культуры и спорта, г. Москва. 

 

Аннотация. В статье представлены новые подходы к организации научно-

методического обеспечения подготовки спортивного резерва в специализированных 

спортивных школах олимпийского резерва. В ходе исследования была сформирована и 

апробирована методика определения функционального состояния перспективных 

спортсменов по летним олимпийским видам спорта, основанная на комплексном 

использовании педагогических, медицинских и аппаратных методов диагностики. 

Summary. Bratkov K.I., Malkin R.W., Gurin Y.V. APPROACHES TO COMPLEX 

SCIENTIFIC AND METHODICAL MAINTENANCE OF PREPARATION OF SPORTS 

RESERVE. The article presents new approaches to the organization of scientific and 

methodological support of the preparation of the sports reserve in specialized sports schools of 

Olympic reserve. The study was formed and tested method of determining the functional state 

of the promising athletes in summer Olympic sports, based on the integrated use of educational, 

medical and hardware diagnostic methods. 

Ключевые слова: спортивная подготовка, научно-методическое обеспечение, 

спортивный резерв, тестирование, подготовленность. 

Актуальность. В настоящее время в России активно формируется физкультурно-

спортивная отрасль, структурируется работа организаций, осуществляющих подготовку 

будущих высококвалифицированных спортсменов. Особое место в данной системе 

занимают специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского 

резерва (СДЮСШОР). В задачи СДЮСШОР входит проведение тренировочных занятий 

в рамках программ дополнительного образования и спортивной подготовки. Таким 

образом, данный тип учреждений выполняет задачи физического воспитания и 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд регионального и 

всероссийского уровней. 

Повышение качества подготовки спортсменов на тренировочном этапе и этапе 

совершенствования спортивного мастерства в СДЮСШОР невозможно без 

совершенствования системы научно-методического сопровождения и спортивного 

отбора. При этом органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

слабо ведется методическая работа с организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, а на муниципальном уровне такая работа не проводится. 

В современных условиях проведения научно-исследовательской деятельности в 

области физической культуры и спорта, и спортивной подготовки необходимо 

рассматривать новые подходы к организации комплексного научно-методического 

обеспечения подготовки спортивного резерва. 

Анализ литературных источников. В процессе исследования российского и 

зарубежного опыта организации комплексного научно-методического обеспечения 

подготовки спортивного резерва авторами были проанализированы основные 

современные публикации и научно-исследовательские работы в области оценки 

функционального состояния организма спортсмена и определения уровня 
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подготовленности спортсменов. Подходы к организации научно-методического 

обеспечения подготовки высококвалифицированных спортсменов изложены в работах 

Шустина Б.Н. (1995, 2014), Иорданской Ф.А. (2014), Абрамовой Т.Ф. (2013), Новикова 

А.А. (2012), Радчич И.Ю. (2012). Особый интерес представляют предлагаемые методики 

определения уровня физической подготовленности высококвалифицированных 

спортсменов в различных видах спорта. Методы оценки состояния здоровья при занятиях 

экстремальными видами деятельности, в том числе спортом, изучены в работах Баевского 

Р.Н. (1997), Измерова Н.Ф., (2011), Калинкина Л.А., Байдыченко Т.В. (1999). Зарубежный 

опыт научно-методического сопровождения подготовки спортсменов проанализирован 

на основании публикаций Платонова В.Н. (2010), Hogarth L. (2014), Coutts A. (2007). В 

отличии от вопросов научно-методического сопровождения спортсменов высокого 

класса, проблема методического обеспечения тренировочного процесса в спортивных 

школах изучена недостаточно. 

Цели и задачи исследования. Основной целью проводимого исследования являлось 

определение новых подходов к организации комплексного научно-методического 

обеспечения подготовки перспективных и квалифицированных спортсменов. Для 

решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- сформировать новые организационные подходы к научно-методическому 

обеспечению подготовки спортивного резерва с учетом современных условий и проблем 

работы спортивных организаций; 

- определить оптимальные методы оценки функционального состояния организма 

перспективных спортсменов, применение которых возможно в условиях выездных 

мероприятий; 

- апробировать полученные организационные и методические подходы к 

комплексному научно-методическому сопровождению подготовки перспективных 

спортсменов. 

Методы и организация исследования. В соответствии с поставленными задачами 

были решены организационные вопросы к проведению научно-методического 

обеспечения. Эксперимент проводился в рамках заключаемых соглашений и контрактов 

с организациями, осуществляющими подготовку спортсменов в г. Москве и Московской 

области. Одним из основных условий проведения тестирования было присутствие 

тренера-преподавателя. В качестве форм проведения оценочных мероприятий были 

выбраны: 

- мероприятия с применением стационарного оборудования, проводимые 

непосредственно в ФГБУ ФНЦ ВНИИФК; 

- мероприятия с применением мобильного оборудования, проводимые в месте 

проведения тренировочных занятий спортсменов. 

В ходе исследования была апробирована методика комплексного научно-

методического обеспечения подготовки спортсменов (n=66), включающая в себя 

следующие мероприятия: 

- определение биологического возраста и адаптационного потенциала; 

- определение координационных способностей; 

- обследование опорно-двигательного аппарата и мышечного корсета; 

- определение биологического ритма. 

Средствами определения данных физических качеств и функциональных 

способностей организма спортсменов послужило следующее оборудование и методики: 

- методика Р.М. Баевского; 

- аппарат «Huber»; 

- аппарат «Diers»; 

- аппарат «Omega-Sport». 
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С помощью данных средств и методов была проведена регистрация показателей: 

темп старения, адаптационный потенциал, координационные способности; кстойчивость 

левой и правой стороны тела; нарушения в работе опорно-двигательного аппарата; 

состояние позвоночного столба; состояние мышечного корсета спины; угол грудного 

кифоза; угол поясничного лордоза; суточный биологический ритм спортсмена; 

оптимальное время физической нагрузки; время максимальной активности организма; 

время минимальной активности организма. 

Для диагностики донозологических состояний (в дополнение к методам аппаратной 

диагностики) успешно использовался подход, основанный на вычислении 

адаптационного потенциала (АП) по Р.М. Баевскому. Показатель для оценки 

физиологического уровня организма вычисляется на основании субъективной оценки 

здоровья и фактических функциональных показателей организма спортсмена. 

Результаты исследования. Предлагаемые методы комплексной оценки физического 

состояния позволяют оперативно, без отрыва от тренировочного процесса, оценить 

уровень подготовленности спортсменов. Наиболее высокая информативность 

комплексной оценки физического состояния спортсменов в ходе выездных мероприятий 

была достигнута с применением методики Р.М. Баевского и аппарата «Omega-Sport». На 

основании полученных обследований тренерам и спортсменам были даны рекомендации 

по планированию и организации тренировочного процесса. 

Выводы исследования и перспективы дальнейшего исследования.  

В результате обследования 66 спортсменов (от первого спортивного разряда до 

звания мастера спорта России международного класса) по 8 летним видам спорта 

представляется интересным определение взаимосвязи между следующими комплексами 

показателей: 

1. Адаптационным потенциалом организма спортсмена (по методике Р.М. 

Баевского) с учетом антропометрических и функциональных характеристик. 

2. Показателей физической подготовленности спортсменов (абсолютная сила, 

силовая выносливость, координационные способности). 

3. Характеристика опорно-двигательного аппарата и мышечного корсета 

спортсменов (угол сколиоза, угол искривления таза). 

4. Показатели адаптации к нагрузкам, уровня тренированности, энергообеспечения, 

психоэмоционального статуса, резервов тренированности. 

Предложенные в ходе исследования методики могут быть применены как в 

специально оборудованном помещении, так и непосредственно на спортивном объекте во 

время тренировочного занятия, что повышает информативность и доступность услуги 

комплексного научно-методического сопровождения спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку в ДЮСШ и СДЮСШОР. 

Литература. 1. Баевский, Р. М. Оценка адаптационных возможностей организма и 

риск развития заболеваний [Текст] // Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – М., Медицина – 

1997. – С. 10–42; 2. Иорданская, Ф. А. Мужчина и женщина в спорте высших достижений. 

Проблемы полового диморфизма: монография. [Текст] : / Ф. А. Иорданская. – М.: 

Советский спорт, 2013. – 256 с.; 3. Прокопенко, Л. В. Перспективы использования 

методологии медицины труда в теории и практике спорта высших достижений [Текст] // 

Л. В. Прокопенко, Д. П. Антонов, Я. В. Гурин. / В кн.: Материалы IX Всероссийского 

конгресса «Профессия и здоровье» и IV Всероссийского съезда врачей-профпатологов. 

Москва, 24–26 ноября 2010 года. – М.: Изд-во «Дельта», 2010. – С. 422–423; 4. Измеров, 

Н. Ф. Спорт как профессия: медико-социальные аспекты [Текст] : / Н. Ф. Измеров // 

Медицина труда и промышленная экология. – 2011. – № 3. – С. 1–6. 
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ЛИЧНОСТНО ОРЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОСТРОЕНИИ МНОГОЛЕТНЕГО 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Веселкин М.С. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г.Коломна. 

 

Аннотация. Веселкин М.С. Личностно орентированный подход в построении 

многолетнего тренировочного процесса юных спортсменов. 

Личностно-ориентированной обучение подрастающего поколения приобретает 

всеобщий характер благодаря повышенной эффективности его применения, в том числе 

и в спортивной тренировке. Для его использования тренеру-педагогу необходимо знать 

как сильные, так и слабые стороны этого метода. 

Summary. Veselkin MS Lichnostno oriented with the approach in building long-term 

training of young athletes. Student-centered education of the younger generation acquires a 

universal character by improving the efficiency of its application, including in sports training. 

To use it, the coach-teachers need to know both the strengths and weaknesses of this method. 

Ключевые слова: метод, индивидуальный подход, педагогика сотрудничества, 

функции тренировки. 

Актуальность. Особенностью современной системы образования всех ее уровней 

является признание «личностно-ориентированного обучения» (ЛОО) в качестве 

своеобразного методологического направления деятельности с инновационной 

характеристикой. "Личностно-ориентированное обучение" рассматривается сегодня как 

специфический педагогический подход по созданию для учащихся оптимальных условий 

в развитии их личностных способностей, формировании индивидуальных 

самостоятельности, способности к самореализации, развитию духовного начала. 

Возникнув и оформившись как альтернатива т.н. «когнитивному» или 

традиционному методу обучению, когда в основе образовательного процесс стоит 

лимитная программированная система, личностно-ориентированное обучение находит 

свое место во всех областях подготовки человека, в том числе и в спорте. 

Это связано с тем, что центральным моментом ценностно-ориентированной и 

личностно-направленной модели развития образования является сотворчество всех 

участников образовательного процесса, в котором созданы условия для 

самосовершенствования каждого субъекта. Это предполагает создание рефлексивной 

среды: в мышлении - через решение проблемно-конфликтных ситуаций, в деятельности - 

через формирование установки на кооперирование, а не на конкуренцию, в общении - 

через развитие отношений, подразумевающих доступность собственного опыта человека 

для другого и открытость опыта для себя.  

Известно, что стратегическим направлением развития образования любого 

направления является определение его содержания. В России постепенно осуществляется 

переход от школы памяти, основанной на запоминании информации, на отработке умений 

и действий на учебных занятиях, в которой учат работать с собственным мышлением, 

организмом. Главной задачей современного обучения является становление у человека 

техник рефлексии, понимания, действия, коммуникации; формирование многомерного 

сознания; способностей самоопределяться в жизни, культуре, искусстве, спорте - ставить 

цели собственного развития и совершенствования. 

Благодаря реформе российского образования активизировался интерес к идеям 

культурно-исторического подхода развития человека. В этом случае «педагогическая 

деятельность» определяется как «особый вид социальной деятельности, направленной на 

передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, 

на создание условий для их личностного развития и подготовку к выполнению 

социальных ролей в обществе» [5]. Стратегией поиска педагогических технологий 
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становится стратегия построения развивающего образа жизни, различных обучающих и 

воспитывающих сред. В современном российском обществе формируются новые 

ценности - ценности саморазвития и самообразования, которые стали основой личностно-

ориентированного образования. 

Специалист-предметник, тренер по спорту уже не способен удовлетворить запросы 

современной педагогической практики. Требуется педагог-профессионал, который, «во-

первых, является субъектом педагогической деятельности – в полной мере владеющий 

всеми премудростями спортивной подготовки, а не носителем совокупности научных 

знаний и способов их передачи; во-вторых, ориентирован на развитие человеческих 

способностей, а не только на трансляцию знаний, умений, навыков; в-третьих, умеет 

практически работать с образовательными процессами, строить развивающие 

образовательные ситуации, а не просто ставить и решать дидактические задачи» [6]. 

Реализация прогрессивной тенденции в развитии образования связана с 

последовательным переосмыслением следующих традиционных функций образования: 

1) трансляция и репродукция истины в виде готовых знаний, умений, навыков; 2) 

тотальный контроль за ребенком; 3) видение в учителе субъекта педагогической 

деятельности, а в ученике - объекта его воздействия. 

Альтернативной моделью сегодня становится гуманистическая, сотворческая 

модель образования, определяемая следующими функциями: 1) открытие проблемности 

и смыслов в окружающих человека реальностях; 2) создание условий свободного выбора 

сфер приобщения к социально-культурным ценностям; 3) создание условий 

сотворческого общения учителя и ученика для постановки и решения сущностно важных 

вопросов бытия; 4) культивирование всевозможных форм творческой активности и 

учителя и ученика. 

Начиная с 1960-х гг. отечественная психология и педагогика обогатились идеями 

диалога, сотрудничества, совместного действия, уважения личности. Переориентация 

педагогики на человека и его развитие, возрождение гуманистических традиций являются 

основой для качественного обновления образовательного процесса. Можно выделить 

следующие культурно-гуманистические функции образования: 

-  развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку 

преодолевать жизненные противоречия; 

-  формирование характера и моральной ответственности в ситуациях адаптирования 

и развития социальной и природной сферы; 

-  овладение средствами, необходимыми для достижения интеллектуально-

нравственной свободы и личной автономии; 

-  создание условий для саморазвития творческой индивидуальности и раскрытия 

духовных потенций [9]. 

Ориентация на новый подход к процессу спортивной тренировки юных 

спортсменов, практика сталкивается с рядом серьезных трудностей. Рассмотрим их. 

• Во-первых, разработка теоретических оснований организации личностно-

ориентированного обучения началась сравнительно недавно и в педагогике пока 

отсутствует конкретизация обобществленного подхода к процессу обучения и 

воспитания: необходимо построение единой дидактической модели данного типа 

обучения. 

• Во-вторых, существует необходимость выработки теоретически выверенной 

позиции по отношению к опыту педагогики спорта в проработке "личностной 

компоненты" обучения. 

• В-третьих, наибольшую неясность на сегодня представляет из себя теория и 

практика проектирования личностно-ориентированного обучения на конкретного 

спортсмена – индивидуализированный подход. Методология педагогического 
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проектирования как рефлексивной схематизации практики в случае личностно-

ориентированного обучения не проходит из-за уникальности "события обучения"– 

спортивной тренировки, из-за неповторимости ситуации общения участников 

педагогического процесса. Следовательно, проработка вопросов 

технологии личностного обучения должна быть ориентирована на создание 

для педагога обобщенных схем ориентировки в личности ученика, особенностях 

предметного знания и личности его самого. Как и в каком направлении осуществлять эту 

деятельность? Каковы те механизмы развития личности ученика, на которые необходимо 

ориентироваться при разработке индивидуальной технологии обучения? Эти и ряд 

аналогичных вопросов не имеют на сегодня однозначных ответов. 

В-четвертых, даже появившиеся разработки по проблеме личностно-

ориентированного обучения пока еще трудно операционализируемы в тренировочный 

процесс 

 Отсутствуют методические пособия и рекомендации для педагогов и организаторов 

образования, отвечающие новым тенденциям и достижениям психологической и 

педагогической науки в данной области.  

Решение названных и ряда других проблем организации личностно-

ориентированного обучения предполагает рассмотрение ряда собственно теоретических 

и прикладных вопросов дидактики педагогики и спортивной тренировки в целом. 

Различение педагогики на теоретическую и практическую в значительной мере 

относительно. Тем не менее, предмет исследований и характер решаемых ими задач 

позволяет их достаточно определенно дифференцировать и считать, в частности, что 

предметом теоретической педагогики в общем виде является проектирование и анализ 

генезиса и функционирования педагогических систем. 

Настоящая работа нацелена на разработку основ проектирования педагогической 

системы целевой ориентации - личностно-ориентированного обучения в тренировочном 

процессе юных спортсменов 

 Вообще говоря, в терминологическом плане корректнее было бы говорить о 

личностно-ориентированном образовании, поскольку первая часть словосочетания 

"личностно-ориентированная" предполагает преодоление когнитивистской ориентации 

обучения, включение в нее элементов "воспитывающего обучения". Однако, это вызвало 

бы значительную терминологическую путаницу и необходимость при каждом 

использовании термина "личностно-ориентированное образование" оговаривать контекст 

его использования, смысл, объем понятия и т.п. Поэтому мы, по этой причине и отдавая 

дань традиции, будем использовать термин "личностно-ориентированное обучение". 

С психолого-дидактической точки зрения различие между собственно обучением и 

воспитанием можно понять, если учесть, что в каждом целостном качестве личности 

присутствуют две стороны: мотивационно-ценностная, определяющая 

ее направленность на осуществление деятельности некоторого вида, и инструментальная, 

охватывающая те средства (включая знания, умения, навыки, физические и волевые 

возможности), с помощью которых личность реализует эту направленность. 

Компоненты личностных качеств, принадлежащие к указанным сторонам, требуют 

принципиально различных стратегий формирования: в то время как инструментальные 

свойства допускают планомерное построение в соответствии с заранее составленной 

программой, развитие мотивационных лишь стимулируется. Основной путь такой 

стимуляции состоит в том, чтобы, опираясь на мотивы, уже имеющиеся у воспитуемых, 

вовлекать их в деятельность, способствующую становлению требуемых свойств (прежде 

всего через пробуждение адекватных им чувств). 

Взаимообусловленность мотивационных и инструментальных составляющих 

деятельности является отличительным признаком свободной деятельности. При этом не 
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следует забывать о том, что стимулирование максимального раскрытия способностей, 

творческих возможностей каждой личности должно сочетаться в процессе воспитания с 

ее ориентацией на их действенно-гуманистическое приложение. В этом контексте очень 

важно помнить о возможностях вклада собственно обучения в формирование духовного 

и нравственного потенциала личности. 

Основными путями реализации такого вклада могут служить: 

отражение нравственных ценностей в запланированном содержании и методах работы, 

осуществляемое педагогом оперативное регулирование с опорой на такие ценности 

разнообразной деятельностью учащихся и своего взаимодействия с ними, воплощение 

этих ценностей во всем стиле жизни, господствующем в учебном заведении ("дух 

школы"), вовлечение учащихся в выполнение побуждаемых реальными социальными 

нуждами общественно полезных дел, а также поддержка их собственных инициатив, 

обеспечивающих их самореализацию. 

Проектирование соответствующего типа образования может осуществляться на 

уровне учебного процесса в целом (в этом случае речь идет о целевых установках на 

обучение в тренировочном процессе юных спортсменов на каком либо этапе подготовки), 

на уровне отдельной спортивной дисциплины, на уровне определенной учебно-

тренировочной ситуации – урок-занятие, соревнование, система отдыха и пр. (значимыми 

компонентами здесь выступают: цели, содержание, методы и формы, уровень 

подготовленности юных спортсменов и др.). 

Специфика личностно-ориентированного обучения заключается в том, что в строгом 

смысле этого слова оно реализуется только на уровне тренировочного процесса, 

поскольку лишь в ней получает свое окончательное оформление проектная деятельность 

за счет "доопределения" ее характеристиками конкретной педагогической ситуации. 

Последнее уточнение содержания педагогического проектирования особенно 

значимо для организации личностно-ориентированного обучения и в рамках 

многолетнего тренировочного процесса по следующим позициям.  

а) Методология личностно-ориентированного обучения (тренировки) предполагает 

на всех уровнях его проектирования рассматривать субъекта учения как цель, а не как 

средство. Каким образом подобное изменение "места" учащегося отразится на всех 

элементах и этапах учебного процесса? 

б) Рассмотрение вопросов соотношения нормативных требований к результатам 

обучения, выраженным, например, в контрольно-нормативхых основах тренировочного 

процесса (сюда же можно отнести госстандарты в физическом воспитании), и ориентации 

личностно-ориентированного обучения на индивидуальную траекторию развития 

каждого спортсмена. Это требует поиска оснований "педагогического консенсуса" в этой 

ситуации, который может быть, на наш взгляд, найден в разработке социально-

психологических нормативов. 

в) И, наконец, проблемы методологической организации педагогического 

взаимодействия с обязательным программным проектированием. И вообще, каково 

назначение принятых систем проектирования, планирования, программирования, 

прогнозирования, и т. п. в спорте при личностно-ориентированном обучении и каково 

содержание этих структур должно быть. То-есть, в чем специфика педагогического 

проектированная и т. д. в современной системе личностно-ориентированного обучения 

юных спортсменов? 

Выводы. Рассматривая личностно-ориентированное обучение как основную часть 

спортивной тренировки юных, следует критически отнестись ко всей ранее сложившимся 

системе управления подготовкой спортивных резервов. 
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Аннотация: Виноградова Е.Р.  Тхэквондо, как средство физического воспитания 

школьников в начальных классах. Рассмотрена возможность спортивной олимпийской 

специализации тхэквондо как средства физического воспитания в начальных классах. Что 

в дальнейшем позволит сформировать спортивный класс. В рамках общеобразовательной 

школьной программы на третьем уроке физической культуры преподавать тхэквондо по 

авторской программе.  

Abstract: Vinogradova E. Taekwondo as a means of physical education students in the 

elementary grades. Considered Olympic sports specialization Taekwondo as a means of physical 

education in the elementary grades. That in the future will form a sports class. Within the General 

education curriculum in the third lesson of physical culture to teach Taekwondo programmer. 

Ключевые слова: начальные классы, спортивное образование, тхэквондо, 

физическая культура, физическое развитие. 

Актуальность. Новый федеральный стандарт преподавания физической культуры в 

общеобразовательной школе предусматривает три урока физической культуры в 

неделю[10]. Появляется дополнительная возможность специализированной спортивной 

направленности при работе с детьми начальных классов средствами тхэквондо. Новый 

федеральный стандарт тхэквондо предусматривает занятия с детьми с 9 лет. В нашей 

работе специализация начинается с 7 лет. Что через два года работы позволит 

сформировать спортивный класс по виду спорта тхэквондо со всеми видами 

финансирования и формами работы. Работа проводится по авторской программе, срок 

действия которой рассчитан на три года.  

Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью поиска 

эффективных путей совершенствования занятий физической культурой на этапе 

формирования устойчивой внутренней мотивации к систематическим занятиям 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности юных учащихся начального 

блока в возрасте 6,5 – 8 лет. Представленная программа направлена на повышение 

качества образовательного процесса через организацию внеурочной деятельности 

обучающихся по физической культуре [1,2]. 

Цель исследования – определить возможности тхэквондо, как средства физического 

воспитания в начальных классах общеобразовательной школе. 

Задачи исследования – изучить состояние вопроса по научно-методической 

литературе, разработать авторскую программу для преподавания третьего урока 

физической культуры на основе средств вида спорта тхэквондо, экспериментально 
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доказать динамику изменений физической подготовленности в экспериментальном 

классе [4]. 

Результаты исследования. Тхэквондо как олимпийский вид спорта развивается с 

2000 года. В 1996 году включен как вид спорта в государственные программы 

физического воспитания населения России. В 2013 году создан новый федеральный 

образовательный стандарт по тхэквондо для образовательных учреждений России. Где 

возраст зачисления на этап начальной подготовки ограничен 9 годами. С 11 лет дети 

могут принимать участие в официальных отборочных соревнованиях. Попасть в состав 

сборной команды России и выступать на первенствах Европы и мира. В обычной 

тренерской практике на подготовку спортсмена уходит от 5 и более лет. Год на 

ознакомление и физическое развитие. После получение достаточной двигательно-

координационной базы начинается техническая подготовка. На которую, тратиться два-

три года. И в дальнейшем вся спортивная карьера осуществляется на совершенствование 

техники движений. Параллельно осуществляется комплексный подход к развитию 

спортсмена. Который выражается в отработке блоков. Блок анатомический направлен на 

скелет, связки, мышцы и сухожилия. Блок физиологический связан с адаптационными 

процессами и взаимодействием внутренних органов.  Отработка физиологических систем 

при нагрузке. Блок биомеханический. Техника выполнения упражнений тхэквондо. Блок 

биохимический. Особенность крови, как транспортного средства утилизировать лактат и 

доставлять кислород к тканям и клеткам. Блок психический. Включает в себя развитие 

черт характера и формирование необходимых свойств личности для избранного вида 

спорта. Заслуженный тренер России Головихин Е.В. определяет пять основных 

направлений для формирования и совершенствования психики спортсмена. Первое - 

интеллектуальные качества. Второе - эмоциональное состояние. Третье - моральное 

взаимодействие в спортивном коллективе. Четвертое – волевые качества. Пятое – 

отношение к спортивной деятельности [1].  

Учитывая все выше перечисленные составляющие тренировочного процесса, 

разработали авторскую программу для общеобразовательной школы в начальных 

классах.   Образовательная программа является модифицированной, по направленности - 

физкультурно-оздоровительной, по уровню освоения -  углубленной, по способу подачи 

содержания и организации учебного процесса – комплексной, вертикально – 

горизонтальной. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.  

Именно с этими характеристиками учеников сообразуются ближайшие и 

отдалённые цели образовательного акта и всего учебного курса содержание образования 

в программе. Диагностика возможностей и способностей учащихся предшествует 

образовательному процессу и осуществляется на всём его протяжении.  

Образование предполагает искусство тренера-преподавателя (чаще всего как лидера 

группы) предоставлять ученикам содержание образования в наиболее доступной для них 

форме и наиболее действенными методами. Содержание образования отвечает целям 

(потребностям) учащихся, а также социально детерминированным целям. Обе группы 

целей должны иметь гармонизирующую их общую часть. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью вовлечения 

обучающихся в социально-активные формы деятельности, а именно в занятия 

физической направленности. 

Отличительной особенностью данной программы является объект - объектные, 

объект – субъектные, субъект – субъектные отношения между тренером-преподавателем 

и воспитанником. Стремление к общим стандартам техники, средств и методов 

технической подготовки в стремлении достичь высоких результатов. Поэтому 

необходима творческая работа тренера над индивидуальными особенностями 
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воспитанников. При этом следует учитывать, что индивидуальные особенности развития 

каждого из обучаемых редко вполне соответствуют типовым характеристикам, о которых 

написано в руководствах. В связи с этим следует говорить о необходимости учитывать 

индивидуальные особенности развития и подготовленности обучаемых. Следовательно, 

главной задачей процесса совершенствования личности обучаемых в теоретическом, 

техническом и тактическом развитии является усовершенствование структуры 

двигательных действий, их динамики, кинематики и ритма с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов.  

Практика работы с детьми в возрасте 6,5-8 лет присутствует повсеместно. Но в связи 

с отсутствием должного уровня профессионализма тренеров в ходе соревновательной и 

учебно-тренировочной практики нередки случаи выработки негативных рефлексов и 

восприятия спорта. Не профессионализм приводит к потере интереса к занятиям на фоне 

формирующегося отрицательного эмоционального отношения к различным видам 

спорта, как со стороны спортсменов, так и со стороны людей, которые непосредственно 

сталкиваются со спортивной практикой.  

Не достаточно разработанным, на наш взгляд, остается вопрос профессиональной 

подготовки спортсменов в области олимпийских видов спорта, которая должна учитывать 

личностные особенности спортсменов, новейшие достижения в различных областях 

современной педагогики, психологии, физиологии и медицины, поэтому возникла 

необходимость в их совершенствовании. Для этого была разработана типовая программа, 

отвечающая современным требованиям подготовки спортивного резерва, учебных 

программ по видам спорта для учащихся ДЮСШ и других образовательных учреждений.  

При работе с детьми, пришедшими заниматься в группы раннего развития в 

образовательное учреждение выявлены необходимые условия, которые необходимо 

создать и возможные проблемы, которые необходимо устранить для выполнения задач 

воспитания, обучения и развития. Рассмотрим основные из них: 

1. Установление контакта с каждым родителем для получения информации о 

ребёнке, создания родительских советов и организации контроля за поведением. 

2. Отсутствие у детей знаний о правильном поведении на тренировке или 

занятии. 

3. Небольшой объём знаний в области физической культуры.  

4. В большинстве случаев слабое физическое развитие. 

5. Отсутствие привычки трудиться. 

6. Низкий уровень двигательной активности. 

7. Ослабленное здоровье. 

8. Отсутствие положительного примера и влияния в семьях. Во многих семьях 

конфликтные ситуации или другие социальные проблемы. 

9. Отсутствие положительного опыта занятий физкультурной или спортивной 

деятельности. 

10. Отсутствие, каких-либо целей в жизни. 

11. Отсутствие общественно полезных авторитетов. 

12. Низкая уровень развития психологических качеств. 

13.  Отсутствие должного интереса к занятиям, непонимание и нежелание 

укреплять свое здоровье. 

14. Отсутствие элементарных теоретических знаний по анатомии, гигиене, 

здоровому образу жизни. 

15. Низкий уровень основных учебных умений.  

16. Слабо развито или деформировано умение самовыражаться, строить 

отношения с окружающими людьми. 
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Педагогический эксперимент проводился на базе школьных образовательных 

учреждений № 18 г. Коломны. В 2014 году начались занятия в первом классе. На третьем 

уроке физической культуры ученики занимались развитием двигательно-

координационных качеств средствами спортивной специализации тхэквондо. В середине 

сентября 2014 года с детьми был проведен мониторинг физического развития. Где 

использовались тесты, выбранные автором. Мониторинг позволил выявить слабые 

стороны физической подготовленности школьников и выработать рекомендации для 

родителей и детей, участвующих в эксперименте.  

1. Выводы: Использование тхэквондо, как средства физического воспитания в 

начальных классах позволило привлечь к активным занятиям физической культурой 

дополнительно 25 человек. По итогам мониторинга выработаны рекомендации для 

родителей и педагога. 

Литература. 1. Головихин Е.В. Методические рекомендации при планировании 

прохождения материала по физической культуре на основе единоборств в 

образовательных учреждениях.  - Ульяновск: УГПУ, 2003. - 68 с.; 2. Головихин 

Е.В..Программа по каратэ для СОШ, ДЮК, ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР - Екатеринбург: 

Изд-во Беркут, 2007. - 82 с.; 3. Лях, В. И. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся: 1-11 классы  // Физкультура в школе. - 2004. - № 1-8; 4. Лях, В. И. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: 

Просвещение, 2010. - 127 с.; 5. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических 

упражнений. М., 2002. 342 с.; 6. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-

сост. Г. И. Погадаев ; под ред. Л. Б. Кофмана. -М.: Физкультура и спорт, 1998. - 496 с.; 6. 

Настольная книга учителя физической культуры: справ. -метод, пособие. - М.: ООО «Изд-

во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель», 2003. - 526 с.7. Оценка качества подготовки 

выпускников средней (полной) школы по физической культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев. 

Т. В. Петрова. - М.: Дрофа, 2001. - 128 с.; 8. Положение о Совете Министерства 

образования и науки Российской Федерации по федеральным государственным 

образовательным стандартам от "10" апреля 2009 г. №123. 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЙ ГРЕБЦА НА ВЕЛИЧИНУ ОБЩИХ 

ЭНЕРГОТРАТ ОРГАНИЗМА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Воробьев А.А., Жемальдинов М.Ф. 

Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (Первый казачий университет) 

 

Аннотация: Воробьев А.А., Жемальдинов М.Ф. Влияние экономизации движений 

гребца на величину общих энерготрат организма на различных этапах спортивной 

подготовки. 

В работе на основе большого объема экспериментальных данных, полученных при 

анализе подготовки гребцов-академистов различной квалификации, и 

общетеоретических положений современной термодинамической теории, разработанной 

Нобелевским лауреатом И.Р.Пригожиным, показывается, что с ростом спортивного 

мастнрства возрастают общие энерготраты организма в связи с увеличением 

стабильности двигательного навыка. 

Summary: Vorob'ev A. A., Zhemaldinov M. F. The effect of economization movements of 

the rower on the value of the total energy expenditure of the body at various stages of sports 

training. 

In the work on the basis of a large volume of experimental data obtained in the analysis of 

training rowers-various academics qualification and General provisions of the modern 

thermodynamic theory developed by Nobel laureate I. R. Prigozhin, it is shown that with the 
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increase of sports skill increase the overall energy demands of the body due to increase the 

stability of a motor skill. 

Ключевые слова: биомеханическая экономизация движений, стабильность гребли, 

общий К.П.Д.  биологической системы, возрастная динамика изменений показателей 

специальной подготовленности гребцов. 

Актуальность. В настоящее время в спортивной науке и практике, на наш взгляд, 

недостаточно внимания уделяется взаимосвязи уровней спортивной формы и 

экономичности движений человека. Также не до конца ясен подход современной 

спортивной биомеханики и физиологии к определению коэффициента полезного 

действия (К.П.Д.) организма спортсмена. 

Традиционно считается, что с ростом технического  мастерства и функционального 

состояния  К.П.Д.  спортсмена естественно повышается в следствии экономизации. 

движений. 

Но данное утверждение верно лишь при рассмотрении внешней механической 

работы, совершаемой человеком,  и при измерении абсолютных значений параметров 

пространственной и временной кинематической и динамической структур движения. Как 

только мы рассмотрим вариативность параметров движения, т.е. станем оценивать 

стабильность двигательного навыка, так сразу же столкнемся с неожиданными выводами, 

которые могут стать весьма актуальными для планирования подготовки гребцов высокой 

квалификации. 

Постановка цели и задач  исследования. Сразу отметим, что нас интересует 

вариативность системообразующих элементов двигательной структуры. Так в 

академической гребле основная  суть технического мастерства заключается в 

минимизации колебаний мгновенной скорости лодки при высокой соревновательной 

скорости всей системы гребец-лодка [2,4,10,11]. А этого можно достичь, как показано в 

[7],  при минимизации различий между мощностями  гребли двух соседних гребков на 

дистанции (то есть  гребля должна быть стабильной). 

Мы столь подробно остановились на явлении стабилизации движений, так как 

именно более высокая стабильность движений и требует от живого организма больших 

затрат энергии. Это отмечали выдающиеся исследователи термодинамических процессов 

в живых структурах лауреат Нобелеской премии  профессор Илья Романович Пригожин 

и профессор Аарон Израилеваич Быховский [3,9]. Причем затраты эти столь 

существенны, что оказываются в разы больше, нежели затраты энергии на совершение 

механической работы по перемещению своего тела и снаряда (в спортивной 

деятельности).  

Таким образом, перед спортивной биомеханикой встала задача подтверждения на 

практике разных видов спорта общетеоретических положений термодинамической 

теории. В случае  рассмотрения движений гребца-академиста это подразумевает 

доказательство феномена: собственно на весле спортсмен тратит меньше энергии, чем на 

целесообразные и стабильные движения в лодке и ровное, с минимальными колебаниями 

продвижение лодки по дистанции. 

В настоящей работе нами была поставлена цель более глубоко изучить на основе 

современных данных   теоретические и экспериментальные выводы известного 

биомеханика гребного спорта В.В.Монахова, разрабатывавшего в 20-м веке проблему 

термодинамического анализа движений спортсменов. 

Методы исследования. Прежде чем сделать определенные выводы о продуктивности 

использования понятия энтропии в биомеханике академической гребле,   в работах [6,12]  

был осуществлен анализ специального тестирования гребцов академического стиля 

различной квалификации (от новичков до заслуженных мастеров спорта), всего около 

10000 спортсменов. Эти данные были дополнены нашими собственными исследованиями 
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специальной работоспособности гребцов высшей  квалификации (около 1500 

обследований). 

Специальный тест представляет собой моделирование прохождения классической 

гоночной дистанции 2000м на гребном эргометре «Концепт» или в оборудованном 

метрологической аппаратурой гребном бассейне. При тестировании фиксировалась 

величина мощности работы гребца на рукоятке весла  и стабильность гребли 

(«беспорядок движений») [7]. 

Результаты  теоретико-экспериментальных исследований. Феномен значительно 

больших по сравнению с работой на весле затрат энергии на стабилизацию движений в 

гребле был, на наш взгляд, убедительно объяснен в работе отечественного биомеханика 

гребного спорта В.В.Монахова [8].  В дальнейшем это нашло подтверждение в наших 

исследованиях и работах специалистов гребного спорта. 

Эти исследования позволили выявить соотношение средних значений величины 

«беспорядка движений» гребца и мощности гребли, полученных в специальном тесте. 

Данная зависимость показывает как  «жизненную линию» роста  индивидуального 

мастерства спортсмена по мере его спортивной карьеры, так и соотношение уровней 

специальной подготовленности гребцов различной квалификации. Ниже приводится 

график этой зависимости (Рис.1). 

В [8] был сделан шаг от традиционного в биомеханике рассмотрения К.П.Д., как 

мере эффективного приложения усилий для минимизации потерь в механической работе 

к рассмотрению с позиций биомеханики и термодинамики общего К.П.Д. всей системы 

«человеческий организм – спортивный снаряд – внешняя среда» (в нашем случае это 

система «гребец-лодка-вода»).  Раньше этот вопрос разрешался только в спортивной 

физиологии. Величина общего К.П.Д. работы человеческого организма в физиологии 

считается примерно равной 20-25% [1]. 

       Итак, с позиции термодинамики величина энерготрат биосистемы определяется 

зависимостью: 

Q  =  N (- lbB2) + Qпок      (1) 

 

где Q – мощность энерготрат биологической системы;  N – мощность  механической 

работы системы;  Qпок – мощность энерготрат системы в покое;  B/2 – ошибка 

биомеханической системы (наиболее вероятное отклонение     от текущего состояния);  - 

lbB/2 –  негэнтропия (степень упорядоченности) биомеханической  системы, двоичный 

логарифм ошибки системы со знаком  минус; B – «беспорядок движений» гребца. 

        

       В [8]  величина «беспорядка движений», характеризующая стабильность 

движений гребца, определяется как: 

                                                         n 

                                     B = 1/n-1  ( ∑Aj+1 – Aj/Aj+1)     (2) 

                                                        J=1 

где B  -  среднее относительное различие в величине выполненной работы    между 

двумя соседними  гребками (наиболее вероятное отклонение от  среднего значении  

работы равно половине величины В); n  -  число гребков; Aj  -  величина работы за один 

гребок, в случае тестирования на «Концепте» анализировалась мощность на гребке  Nj. 

Формула (2) позволяет учесть биологический смысл явления стабилизации 

движений. Действительно, организм человека не отслеживает  некую среднюю величину 

некоторого ряда гребков, а конечно же сравнивает последующее движение с 

предыдущим. Использование формул математической статистики, расчет дисперсии в 

данном случае механистичен и не отражает физиологический смысл движения. 
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Далее, из формулы (1) следует, что величины К.П.Д. биологической системы можно 

рассчитать по формуле (3) 

                                             К. П. Д.  =  N/Q = 1/-lbB/2    (3) 

      

Здесь мы пренебрегли величиной затрат энергии биосистемы в покое Qпок, так как 

она для спортсмена массой от 70 до 90кг согласно экспериментальным данным, 

приведенным в общеизвестных таблицах Гаррисона – Бенедикта, равна примерно 100Вт.  

Итак, мы видим, что величина значений К.П.Д. биосистемы «гребец—лодка - вода» 

обратно пропорциональна значению величины негэнтропии системы и колеблется от 17 

до 28%.  Ниже мы приводим график изменения К.П.Д. биосистемы «гребец-лодка-вода» 

в зависимости от уровня специальной работоспособности спортсменов. 

Далее, исходя из формулы (1), нетрудно получить зависимость мощности энерготрат 

биосистемы «гребец-лодка-вода» от мощности в специальном тесте. Эти энерготраты, 

учитывающие как механические затраты на весле, так и стабильность движений, в [8] 

получили название «энергия управления» (Еупр), чтобы подчеркнуть информационный 

характер большей части энерготрат биосистемы.  

Выводы. 1. Управление развитием спортивной формы гребцов-академистов 

различной квалификации может и должна осуществляться при обязательном совместном 

учете уровней специальной работоспособности и стабильности движений. Стабильность 

движений гребца можно адекватно определять по показателю «беспорядка движений». 

 2. Спортивный результат в академической гребле определяется не столько уровнем 

специальной работоспособности, сколько величиной «энергии управления», 

учитывающей наряду с уровнем спортивной работоспособности и уровень стабильности 

движений (величину «беспорядка движений»). Движения гребца максимально стабильны 

при уровне специальной работоспособности 5,23 Вт/кг массы, «энергия управления» 

максимальна при относительной мощности гребли 5,44 Вт/кг массы.  

3. К.П.Д. биологической системы обратно пропорционален величине негэнтропии 

этой системы (при пренебрежении величиной энерготрат системы в покое), Для 

академической гребли его максимальное значение 28% (для начинающих спортсменов), 

минимальное  17% (у высококвалифицированных гребцов), что подтверждает большие 

энерготраты квалифицированных спортсменов на значительно более высокий уровень 

стабильности движений. Данные значения К.П.Д. совпадают с данными физиологической 

науки. 

4. Экономизация энергозатрат системы «гребец-лодка-вода» реально происходит в 

узком диапазоне при возрастании  специальной работоспособности от 5,23Вт/кг массы до 

5,44 Вт/кг массы (этот уровень работоспособности характерен для гребцов высшей 

квалификации). При работе по дальнейшему повышению работоспособности произойдет 

неприемлемое нарушение стабильности движений, снижение уровня «энергии 

управления», а значит и скорости лодки. 

5. Данные выводы полностью подтверждают общетеоретическое положение работ 

И.Р.Пригожина и А.И.Быховского о повышении уровня энерготрат системы с ростом ее 

упорядоченности. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

У САМБИСТОВ. 

Газиев Ш.Ш., Байтураев Э.И.  

Узбекский Государственный институт физической культуры, г. Ташкент. 

 

Исследованиями установлено, что высокие спортивные результаты самбистов тесно 

связаны с эффективным контролем функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы и учетом общей и специальной физической работоспособности. 

Занятия спортом с интенсивными динамическими и статическими видами 

физической нагрузки приводят к увеличению массы миокарда и структурному 

ремоделированию сердца спортсмена, что было подтверждено в большом количестве 

исследований с эхокардиографией сердца.  

Проблема оценки функционального состояния организма самбистов заключается в 

сложности выбора комплекса информативных критериев, оптимально отражающих 

специфическую готовность систем организма к соревновательной деятельности в 

экстремальных условиях поединка. Каждый вид спорта имеет свои специфические 

особенности, специфическую направленность нагрузок, в зависимости от которых 

изменяются многоуровневые и системные сдвиги адаптивных и дезадаптивных 

показателей единой функциональной системы организма. Нарушение устойчивости 

физиологических функций, развитие доклинических и клинических состояний вызывает 

необходимость в коррекции учебно-тренировочного процесса и поддержки защитных сил 

организма на должном уровне. Нагрузки в спортивной борьбе характеризуются аэробной 

и анаэробной биоэнергетической направленностью. В этой связи без наличия 

комплексного контроля невозможно сохранить функциональное состояние спортсменов 

в границах физиологической нормы. 

Цель исследования: определить функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы у самбистов. 

Методы исследования: анализ литературных источников, сбор анамнеза, 

соматоскопия, пульсометрия, тонометрия, простейшие пробы в исследовании ССС-проба 

Мартинье. 

Объект исследования: 20 самбистов тренирующиеся в УзГИФК и контрольная 

группа 28 здоровых добровольцев. 

Средний возраст спортсменов составлял: 19,2±0,61 лет; ИМТ 22,9±0,3; спортивный 

стаж 7,25±0,69 . 

Контрольную группу соответствующего возраста (19,5±0,12) и ИМТ (23,3±0,01) 

составили 28 здоровых добровольцев. 
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Спортсмены и контрольная группа были отобраны на основании отсутствия 

патологии сердечно-сосудистой патологии в анамнезе. 

Исследование включало оценку семейного анамнеза, антропометрических данных, 

оценку функционального состояния ССС с помощью пробы Мартинье. 

Результаты исследования: У всех добровольцев, реакция ССС на нагрузку была 

нормотонической.  У 5% спортсменов-самбистов на простейшую нагрузку ССС ответная 

реакция была гипертонической, 85% нормотонической,  у 10% дистонической. Причиной 

гипертонической реакции ССС на простейшую пробу было нерациональный подход 

сгонки веса спортсменов. Дистоническая реакция была зарегистрирована в течении 1-2 

минуты восстановления, что считается нормой.  

Выводы: Полученные результаты расширяют и углубляют существующее 

представление о функциональном состоянии ССС, вызванной интенсивными 

физическими тренировками разного направления. Комплексное использование 

восстановительных средств, рационализация тренировочных занятий и умелый подход 

при сгонки веса спортсменов имеет огромное значение для снижения до минимума риска 

внезапной кардиальной смерти. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВАРЬИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК НА 

ОСНОВЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

Губа В.П. 

Смоленский государственный университет, г. Смоленск. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные вопросы определения 

соревновательной и тренировочной нагрузок спортсменов в соответствие с новыми 

требованиями к рассматриваемому процессу в конкретных видах спорта. Приводится 

методологическое обоснование морфологической, функциональной, психолого-

педагогической, биомеханической, генетической, восстановительной и воспитательной 

характеристик, составляющих нагрузку, которые должным образом обеспечивают 

достижение спортсменом эффективного уровня готовности к ключевым соревнованиям. 

Summary. In article, conceptual questions of definition of competitive and training loads 

of athletes in compliance with new requirements to the considered process in concrete sports are 

considered. Methodological justification of the morphological, functional, psychology and 

pedagogical, biomechanical, genetic, recovery and educational characteristics making loading 

which properly provide achievement by the athlete of effective level of readiness for key 

competitions is given. 

Ключевые слова: спортивная деятельность, тренировочная деятельность, 

соревновательная нагрузка, тренировочная нагрузка, индивидуализация. 

Актуальность. В теории и практике спортивной тренировки в различных видах 

спорта, по сей день, существует целый ряд противоречий связанных, с выбором и 

эффективным соотношением объема, интенсивности, и продолжительности нагрузки в 

различные периоды подготовки (подготовительный, соревновательный, тренировочный) 

обеспечивающих эффективный рост спортивного мастерства атлета на протяжении всей 

спортивной карьеры [4, 5, 6, 13].  

В связи с увеличением объема, а в некоторых случаях и интенсивности 

соревновательной практики, как в циклических, так и ациклических видах спорта, в 

настоящее время, специалистам не удается дать прямого ответа на вопросы связанные с 

необходимостью применения различных объемов соревновательной и тренировочной 

нагрузки, а также контролировать ее интенсивность для достижения высокого 

спортивного результата в избранном виде спорта. Этот известный вопрос, который задает 

тренер самому себе на протяжении всего тренировочного и соревновательного процессов 
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при подготовке спортсменов различного пола, возраста и специализации стал объектом 

нашего исследования. 

Цель работы – с учетом современных реалий развития спорта выявить основу 

особенности определения объемов и интенсивности нагрузки, выполняемой 

спортсменами в различных дисциплинах, на протяжении тренировочного и 

соревновательного процессов.  

Организация исследований. Основным методом исследования явилось 

педагогическое наблюдение, а также расчет объемов нагрузки и ее интенсивности на 

различных этапах тренировочного процесса, которые позволили изучить особенности 

применения тренировочной и соревновательной нагрузки в различных видах спорта. 

Всего, в исследовании приняло участие свыше 300 спортсменов в возрасте от 8 до 30 лет 

высокой квалификации для своего возраста, являющиеся воспитанниками футбольных 

академий: «Спартак», «Локомотив» и «ЦСКА» (филиал Смоленск), а также спортивных 

игр, легкой атлетики и спортивных единоборств г.Смоленска и г.Москвы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ специальной научно-

методической литературы свидетельствует, что основная часть специалистов, при 

определении величин тренировочной и соревновательной нагрузки для спортсменов 

различного возраста, пола и видов спорта, в настоящее время, продолжают 

руководствоваться данными разработанными в 80-е годы прошлого века [2, 3, 8, 9, 11, 13]. 

Такой подход, на наш взгляд, является весьма спорным, так как произошли существенные 

изменениях в распределении нагрузок по сравнению с традиционным представлением, 

обозначенным в классической отечественной спортивной литературе. Так прежде всего 

во многих видах спорта изменились правила проведения соревнований, о чем 

свидетельствует увеличение количества стартов в соревновательном дне, микроцикле, 

мезоцикле и макроцикле, большая группа спортсменов готовясь, например, в легкой 

атлетике, к зимнему Чемпионату Мира, пропуская летний и наоборот. Для удобства 

анализа нагрузки была предложена схема по видам спорта (рис. 1.). 

Понятие соревновательно-тренировочный микроцикл применяется как 

обобщающее, отражающее сущность рассматриваемого процесса. 

Современные исследования, проведенные рядом специалистов [1, 7, 10, 12] в 

различных областях спортивной науки предлагают все чаще уходить от традиционного 

подхода к тренировочной и соревновательной нагрузке и придерживаться следующих 

вариантов в зависимости от избранного вида спорта: 

- статическая нагрузка, представленная в основном в силовых видах спорта (тяжелая 

атлетика, силовое троеборье и т.д.); 

- динамическая нагрузка (основная масса циклических видов спорта, которые 

предъявляют высокий уровень развития скоростных, силовых, координационных 

способностей, а также выносливости и гибкости); 

- кинематическая, выполнение технических элементов на основе запредельных 

нагрузок (изменяется в сторону ухудшения техника двигательного действия в игровых 

видах спорта, единоборствах). 

При построении учебно-тренировочного занятия в настоящий момент важно 

определить также конкретно индивидуальную составляющую нагрузки, которая 

обеспечит повышение спортивного мастерства занимающегося в связи с полом и 

возрастом, как в циклических, так и ациклических видах спорта, ориентируясь на его 

морфологическую, функциональную, психолого-педагогическую, биомеханическую, 

генетическую, а также восстановительную способности, акцентируя особое внимание на 

воспитательном процессе всего занятия, который бесспорно в настоящий момент 

специалистами «обделен своим вниманием», что безусловно сказывается на 

эффективности всего процесса в целом. 
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Рис. 1. Схема распределения соревновательной нагрузки и ее интенсивности в 

различных видах спорта в соревновательно-тренировочном микроцикле 

 

Проведенные на протяжении последних нескольких лет исследований в данной 

области показывают, что в тренировочном процессе необходим точный структурный 

перенос соревновательных условий со всеми его нюансами, так выходя на несколько 

«пиков» повышения нагрузки в период одного занятия, тренер тем самым моделирует не 

только условия соревнований (игр, технический перерыв, заминка, опять игра и т.д.), но 

и в то короткое время пауз успевает сделать необходимые дополнения или изменения по 

ходу соревнований, столь существенно в последствие отражающегося на конечном 

результате. 

Таким образом, выходя на пик интенсивности по нескольку раз за период одного 

занятия мы тем самым приближаем его к основным условиям соревнований давая 

прочувствовать занимающемуся те объемы выполняемых двигательных действий по 

нескольку раз, а не один раз, как это было принято ранее (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Варьирование тренировочной нагрузки в процессе учебно-тренировочного 

занятия (примерная схема проведения занятия в спортивных играх: 

а) раньше , б) сейчас ). 
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Заключение. Впервые проведенное сравнительное исследование по целому ряду 

различных специализаций позволили установить современные тенденции 

совершенствования тренировочного процесса в сравнении с общепринятыми, а также 

определить пути эффективного совершенствования тренировочного процесса, как у 

юных, так и высококвалифицированных спортсменов. 
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Актуальность. В теннисе показатели игровой деятельности служат основой для 

разработки модельных характеристик спортсмена [1], причем в качестве модельных 

применяются те характеристики, которые показывают меру соответствия 

соревновательной деятельности (СД) передовым тенденциям ее развития. 

В настоящее время системы оценки игровой деятельности теннисистов 

применяются довольно широко. Комплексная научная группа под руководством 

профессора А.П. Скородумовой, начиная с 70-х годов регулярно использует 

стенографическую запись СД для анализа деятельности теннисистов на соревнованиях 
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различного масштаба, в основу этой системы легли предложения специалистов 

отечественной школы теории и методики спортивной тренировки в теннисе [2, 3, 4]. 

И.Ш. Тучашвили [5] предложена запись и классификация тактических действий по 

следующим показателям: 

1) ситуация, при которой удар одного из соперников, завершающий комбинацию, 

направлен в сторону, противоположную передвижению противника, поддавшегося на 

ложные действия атакующего; 

2) ситуация, при которой один из соперников выигрывает мяч в результате 

правильно завершенной комбинации, развитие которой относительно легко 

прогнозируется; 

3) ситуация, при которой один из соперников проигрывает мяч в результате 

технической ошибки при завершении комбинации; 

4) ситуация, при которой один из соперников совершает элементарную 

техническую ошибку в неконфликтной ситуации. 

А.А. Дмитров [6] при анализе СД предлагает использование статистических данных 

об игровой деятельности сильнейших теннисистов, полученных через основные 

теннисные Internet Web-site www.australianopen.org, www.wblendon.org и другие: 

1. Процент попадания первой подачи. 

2. «Чисто» выигранные мячи на подаче. 

3. Двойные ошибки. 

4. Не вынужденные ошибки. 

5. Процент выигранных мячей после первой подачи. 

6. Процент выигранных мячей после второй подачи. 

7. «Чисто» выигранные мячи. 

8. Общее количество мячей, выигранных на приме. 

9. Выигранные «брейковые» мячи на приеме. 

10. Успешные выходы к сетке 

Выбор именно такого комплекса игровых показателей объясняется тем, что сейчас 

он используется на всех международных соревнованиях, поэтому создается возможность 

сравнивать полученные данные с аналогичными показателями игровой деятельности 

сильнейших теннисистов мира, как взрослых, так и юниоров. 

Мастерство теннисиста определяется, прежде всего, умением выигрывать очки с 

помощью активных действий и снижением до минимума ошибок. 

Результативная активность оценивается по числу действий, которые приводят к 

непосредственному выигрышу очка и подлежат количественной оценке: 

1. Быстрое нападение при начальных ударах, подаче и приемов подачи: 

- подача без выхода к сетке, выигранная немедленно; 

- подача без выхода к сетке, вынудившая противника к пассивному ответу, который 

позволил осуществить выигрыш очка следующим ударом; 

- подача с выходом к сетке и последующим выигрышем; 

- прием подачи без выхода к сетке, вынудивший противника к пассивному ответу, 

который позволил осуществить выигрыш очка следующим ударом; 

- прием подачи с выходом к сетке и последующим выигрышем. 

2. Комбинационное нападение: 

- с задней линии, завершающееся мощным выигрышным ударом; 

- с задней линии, завершающееся выигрышным укороченным ударом; 

- с выходом к сетке после комбинации ударов с задней линии. 

3. Контратакующая защита против нападения с выходом к сетке: 

- с помощью низкого выигрышного удара; 

- с помощью выигрышной свечи. 

http://www.australianopen.org/
http://www.wblendon.org/
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Стабильность предполагает отсутствие собственных ошибок. 

Динамика показателей эффективности соревновательной деятельности 

свидетельствует о психологической устойчивости, проявлении волевых усилий, 

особенностях психических состояний. Их можно дополнять и в ходе обычных 

педагогических наблюдений за поведением спортсменов на тренировке, в быту, при 

выполнении трудных, монотонных, нелюбимых занятий, при необходимости 

преодолевать трудности. Эти сведения могут дополнять данные записи соревновательной 

деятельности и тестирования.  

В последние годы в мировом теннисе для записи СД стала применяться система 

«DARTFISH» (video software solutions). Так же для записи СД применяется система 

«DARTFISH», адаптированная для работы в теннисе О. Ефименко, Г. Малышевым 

(www.playtennis.su). Программное обеспечение позволяет моментально найти, проиграть 

и проанализировать интересующий тренера момент игры. В программе «DARTFISH» 

создается панель, позволяющая отмечать конечное действие спортсмена, относящееся к 

активному выигрышу или невынужденной ошибке в соответствие со счетом и уровнем 

напряженности матча. Все статистические данные экспортируются в формат Excel, где 

рассчитываются коэффициент результативной активности (Кра) и коэффициент 

стабильности (Кс) для анализируемого спортсмена. По итогам матча исследователь или 

тренер получает полную статистику по матчу, качественное представление о 

зафиксированных моментах (просматривает видеозапись), динамику показателей Кра и 

Кс, как по каждому удару, так и по матчу в целом. 

Используется также метод записи и анализа СД наряду с диагностикой 

психофизиологического состояния спортсмена по показателям квазистационарного 

потенциала. 
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Актуальность. Проблемы физического воспитания юных боксеров-любителей в 

настоящее время привлекают все больше внимание специалистов в связи с их низкой 

физической подготовленностью. Поэтому рациональная организация физического 

воспитания и использование нетрадиционных средств в целях укрепления здоровья и 

физических кондиций является актуальной задачей, как для теории, так и для практики 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Цель исследования – разработать  методику для работы с юношами 16-18 лет в 

отделении бокса по программе с использованием специальных ударных упражнений. 

Задачи исследования. 

 Анализ научно-методической литературы.  

 Выявление организационных и методических особенностей учебно-

тренировочных занятий с использованием ударной техники. 

 Внедрение использованной методики для организации обучения юношей боксу.  

Наш эксперимент проходил в течение одного года с юношами 16-18 лет. При 

проведении эксперимента было создано две группы: экспериментальная и контрольная. 

В каждой из которых было по 10 человек. Контрольная группа тренировались по 

программе, больше направленная на развитие выносливости, а экспериментальная – по 

разработанной программе с применением ударной техники. 

В эксперименте принимали участие подростки ранее не имеющие специальных 

навыков в сфере спортивных единоборств. 

Сформированным группам предлагалась своя учебная программа. 

Перед каждым занятием ставились цели и задачи. Так же, перед каждым занятием 

составлялся подробный план для более регламентированного тренировочного процесса. 

Ниже приведен один из планов занятий, по которым занимались юные боксеры-

любители: 

I. Разминка (подготовительная часть) 

1. ОРУ (20 мин) 

2. Ударные  комбинации с передвижениями (20 мин) 

3. Специальные упражнения (20 мин) 

a) Скакалки (5 мин) 

b) «Пуш-пуш» (по 1 мин живот/плечо) 

c) Челнок (2 мин) 

d) Бой с тенью с отягощениями/бой с тенью и работой над вестибулярным 

аппаратом (3-4 мин) 

e) Салки ногами/салки руками в живот и плечо (2 мин) 

f) Работа для ног. Передвижения через линию, разноименная работа (3 мин – 

через каждую минуту смена упр.) 

g) Упражнение на быстроту реакции, когда один стоит за спиной другого и 

салит по спине партнера. (по 1 мин каждый) 

II. Боевая практика (основная часть) 

Работа в парах. Отработка встречных ударов в живот. (Время раунда 3 мин, отдых 

40 сек) 

#1 - первый номер. 

#2 – второй номер. 

1-2 раунд. #1 - левый прямой в голову / #2- правый встречный удар в живот с шагом 

вперед по диагонали влево. 

3-4 раунд. #1 – двойка левый прямой в голову / #2 – подстановка передней руки от 

первого удара + встречный удар в живот правой. (#2 выполняет первое движение с шагом 

назад, а встречный удар с шагом вперед) 
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5-6 раунд. #1 – двойка левый прямой + правый прямой в голову / #2 – подстановка 

передней руки от первых двух ударов. Под удар соперника правой рукой необходимо 

нанести встречный удар в живот с шагом влево по диагонали (под руку соперника) + 

левый боковой с прыжком в корпус сопернику. После бокового продолжить закручивать 

соперника приставным шагом влево. (Когда идет движение вправо под руку соперника, 

левую руку строго держать у лица, чтобы не пропустить правый удар соперника в случае 

контратаки!!!) 

7-8 раунд. Аналогично предыдущему упражнению. #1 делает повтор предыдущего 

упражнения / #2 после встречного правого в корпус соперника, необходимо нанести 

апперкот левой рукой в челюсть сопернику. 

9-10 раунд. Добавляем к предыдущему упражнению еще одно движение: #2 после 

апперкота левой рукой добавляет правый боковой в челюсть. (Работать спиной, вес тела 

переносить с ноги на ногу, держать дистанцию – слишком близко к сопернику не 

подходить!). #1 любой вид защиты – подстановки, уклоны, нырки. 

11 раунд. Вольный бой передней рукой. 

12 раунд. Вольный бой передней рукой + сильной рукой работа по корпусу. 

13-15 раунд. Вольный бой. 

III. Гимнастика (заключительная часть) 

1. Работа на груше 

2. Работа на лапах 

3. Штанга 

4. Упражнения с грифом 

5. Отжимания 

6. Работа с набивными мячами 5 кг. 

7. Борьба 

8. Упражнения на пресс 

Наши экспериментальные занятия способствовали освоению полученных знаний на 

практике, помогали совершенствовать такие двигательные умения и навыки как: 

  навык управления позами и положением тела в движении (боевая стойка, 

передвижение приставным шагом и др.); 

  умение управлять движениями в сочетании рук, ног и других звеньев тела (умение 

наносить удары в «два этажа», комбинации и серии ударов на месте и в передвижении); 

  умение выполнять комплексные движения под воздействием естественных 

препятствий и затрудняющих факторов (усталость, нервозность, стресс, мандраж, 

различные температурные режимы). 

Так же боксеры-любители овладели и сформировали в своем сознании следующие 

знания: 

  условия и правила выполнения ударной, бросковой и специальной двигательной 

техники; 

  юноши на собственном примере, освоили влияние специализированных 

упражнений на различные системы своего организма; 

  юноши научились самостоятельно заниматься и использовать основные приемы 

самоконтроля в процессе тренировки. 

Следует отметить, что занятия в экспериментальной группе носили сезонный 

характер, т.е. в весенне-осенний период занятия проводились на свежем воздухе 

(стадионе). Здесь включались упражнения из легкой атлетики: обязательно 

использование бега на короткие и длинные дистанции для развития скоростно-силовых 

качеств и повышения выносливости и других видов спорта. Следует учитывать и факторы 

окружающей среды, которые благоприятно влияли на организм занимающихся. 
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В зимний период следует акцентировать внимание на силовой подготовке. В процесс 

обучения рекомендуется включить занятия в тренажерном зале, работу на боксерских 

грушах и лапах. Все это способствует развитию силовых качеств и позволяет боксеру 

приобрести необходимые знания по самосовершенствованию.  

Выводы. В течение всего эксперимента мы четко следовали решению поставленных 

задач, где, вместе с контрольной и экспериментальной группой, мы разработали и 

предложили программу, по которой и проходил наш эксперимент. Эта программа 

помогает в большей степени овладеть ударной техникой, а так же развить скоростно-

силовые качества: выносливость, быстроту и  ловкость. Наши занятия вносили 

разнообразие в тренировочный процесс.  

Литература. 1. Абаджян В.А., Санников В.А. «Медико-биологические и 

психологические особенности тренировочной и соревновательной деятельности 

боксеров». – М.: Федерация бокса России, 2011; 2. Гаракян А.И. Формирование точности 

ударных движений боксеров-юношей на этапе начальной спортивной специализации : 

Автореф. дис. . канд. пед. наук. -М, 2003.-23 с.; 3. Егоров М. И. Организационно-

методические подходы при обучении ударной техники у людей без специальных знаний 

// ХХIII Международная научно-практическая конференция, Коломна: МГОСГИ, 2013, с-

214;  4. Егоров М.И. Разработка комплексов специальных упражнений из восточных 

единоборств для студенток в отделениях общефизической подготовки. // Материалы 

международной  научно-практической конференции «Человек, здоровье, физическая 

культура и спорт в изменяющемся мире». Коломна. 2011. XXI. С. 190-193. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ «BODYFORMING» С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИБОРА «ARICULUS» ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГРУППЫ МЫШЦ 

(ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС, МЫШЦЫ ТУЛОВИЩА, БЕДЕР, ЯГОДИЦ, РУК И ДР.) У 

СПОРТСМЕНОВ И ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Егоров М.И., Сердцева А.А. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Abstract. Modern computer and software in all spheres of science helped to create a range 

of new devices that allow electrical stimulation of the neuromuscular system of a sportsman’s 

and simple person’s, for the purpose of treatment, formation and expansion of human 

capabilities. 

Актуальность: современное компьютерное и программное обеспечение всех сфер 

науки позволило создать целый комплекс новых приборов, позволяющих осуществлять 

электромиостимуляцию нервно-мышечного аппарата человека, с целью лечения, 

формирования и увеличения возможностей человека.    

Современное оборудование для электромиостимуляции позволяет создать 

стимулирующие импульсы любой формы, длительности и скважности.   

Область применения создаваемых стимуляторов достаточно разнообразна: 

медицина, спорт высших достижений, фитнес и любительский спорт.  

В спорте высших достижений электростимуляция применяется для: 

- увеличения мышечной силы;   

- увеличения объема мышц; 

- улучшения скоростных качеств; 

- уменьшения подкожного жирового слоя; 

- повышения работоспособности мышц; 

- увеличение эластичности мышц и связок.            

Объектом исследования является структура тела лиц, занимающихся физической 

культурой. 
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Цель работы – изучить возможности методики электростимуляции «Bodyforming» с 

применением прибора «Ariculus» на состав и структуру тела лиц, занимающихся 

физической культурой. 

Задачи исследования:   

1. изучить возможности, программное обеспечение и методику работы с 

прибором «Ariculus»; 

2. подобрать программы работы с прибором «Ariculus», в зависимости от 

контингента испытуемых; 

3. исследовать фактические изменения структуры тела в группе «А» 

(мужчины) и в группе «Б» (женщины); 

4. определить изменения жировой массы тела и индекса массы тела в начале и 

конце эксперимента при помощи анализатора оценки баланса водных секторов организма 

«МЕДАСС»; 

5. выявить субъективное мнение испытуемых о тренировках с прибором 

«Ariculus». 

Для решения указанных задач использовались следующие методы исследования: 

обучение методике «Bodyforming» с применением прибора  «Ariculus» (теоретический и 

практический курс), анализ научной и научно-методической литературы, методы оценки 

функционального состояния и телеметрия ЧСС в процессе выполнения тестовых 

процедур, оценка функционального состояния, статистический анализ. 

В результате работы выявлены основные изменения структуры тела лиц, 

занимающихся физической культурой. Определены возможности построения 

тренировочных занятий и подготовлены предварительные рекомендации по 

использованию данной методики в области фитнеса для лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом. 

При работе с прибором «Ariculus» применялось 6 разновидностей программ:  

1. «Стройный и в форме» - идеально подходит для начинающих; 

2. «Наращивание мускулатуры I» - наращивания мускулатуры для 

начинающих; 

3. «Наращивание мускулатуры II» - наращивание мускулатуры для 

продвинутых; 

4. «Наращивание мускулатуры III» - Наращивание мускулатуры для 

продвинутых и профессионалов; 

5. «Обмен веществ» - с помощью этой программы происходит потеря жира и 

повышается циркуляция крови соединительной ткани, а также активируется 

симпатическая нервная система; 

6. «Расслабление и Массаж» - эта программа служит отдыху и расслаблению 

мышц, успокоению симпатической нервной системы, активации мышечного насоса и 

усилению циркуляции крови и лимфы. 

Занятия проводились в течение 2 месяцев по 3 раза в неделю. Время занятий 

составляло 40-50 мин. Всего было проведено 24 тренировочных занятия. 

Основная направленность тренировок у мужчин – наращивание мышечной массы, в 

женской группе – сжигание жировой массы. 

У мужчин занятия проводились по следующей схеме: 

1-8 занятие:  

1. Программа №5 (Разминка + подготовительная часть.) 10 мин. 

2. Программа №2 (Основная часть) 20 мин. 

3. Программа №6 (Заключительная часть) 10 мин. 

9-16 занятие: 

1. Программа №5 (Разминка + подготовительная часть.)10 мин. 
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2. Программа №3 (Основная часть) 20 мин. 

3. Программа №6 (Заключительная часть) 10 мин. 

17-24 занятие: 

1. Программа №5 (Разминка + подготовительная часть.) 10 мин. 

2. Программа №4 (Основная часть) 20 мин. 

3. Программа №6 (Заключительная часть) 10 мин. 

Девушки. Сжигание жира, коррекция фигуры. 

Занятия проводились по следующей схеме: 

1-24 занятие.  

1. Программа №5 (Разминка + Подготовительная часть.) 20 мин. 

2. Программа №2 (Основная часть) 10 мин. 

3. Программа №6 (Заключительная часть) 10 мин. 

Если девушке необходимо избавится от жировой массы, то работать больше 

рекомендуется по программе №5, т.е. время работы по этой программе увеличиваем, а 

работу в программе №2 уменьшаем. И наоборот, если девушке нужно набрать мышечную 

массу, то работу по программе №5 уменьшаем, а программу №2 увеличиваем. 

Упражнения желательно давать с высокой интенсивностью.  

Результаты исследования: 

Динамика функционального резерва тренированности (ФРТ) до и после 

эксперимента представлено на диаграмме 1 (модель – функциональный резерв 

тренированности спортсменов высокого класса). 

 

 
Диаграмма 1. Динамика функционального резерва тренированности (ФРТ) до и после 

эксперимента 

 

Следует отметить, что функциональный резерв тренированности у испытуемых 

обеих групп достаточно низкий (спортсмены высокого класса имеют показатель ФРТ не 

ниже 30 усл.ед). Исключение составили: Гладкова Олеся, Амбуркина Екатерина, Воронов 

Дмитрий, Агафонов Алексей, Волков Андрей и Ефименко Иван.  

Можно также отметить, что в результате систематических занятий с прибором 

«Ariculus» был отмечен прирост функционального резерва тренированности, который в 

среднем составил 3,8%. Правда, этот прирост больше объясняется систематическими 

тренировками на протяжении всего эксперимента.  

Выводы. Тренировки с использованием методики «Ariculus» представляют 

определенный интерес, как для спортсменов-любителей, так и для спортсменов-

профессионалов;   
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1. Возможность гибкого управления характеристиками электрических 

импульсов позволяет субъективно выбрать комфортные стимулы для индивидуальной 

тренировки; 

2. Полученные результаты констатируют положительное влияние тренировок 

с  «Ariculus» на структуру тела; 

3. В ходе всего эксперимента наблюдалась положительная динамика по 

снижению жировой массы тела у 10-и человек (min 0,1% – max 3,5%). 

4. Индекс массы тела уменьшился у 7 человек (min 0,1 у.е. – max 0,8 у.е.), у 3-

х человек он незначительно вырос (min 0,1 у.е. – max 0,2 у.е.) и у 2-х остался без 

изменений; 

5. В конце эксперимента уровень функционального резерва тренированности 

увеличился у 9 человек (min 7,5 – max 32,1). 

Литература. 1. Даминов М.Р., Кокин Г.С., Даминов Р.Г. Показания к 

электростимуляции одиночными импульсами и пакетами импульсов (тетанизирующими 

токами) у больных с повреждением нервных стволов конечностей // Вопросы прикладной 

анатомии и хирургии. Материалы VII межвузовс кой конференции СНО и молодых 

ученых. СПб.: Изд-во СПбГМУ, 1999. С. 41.; 2. Кокин Г.С., Даминов Р.Г., Даминов М.Р. 

Применение чрескожной электростимуляции в восстановительном лечении больных с 

глубоким нарушением проводимости нервов и полной реакцией перерождения мышц // 

Современные аспекты электронейростимуляции и новые технологии в нейрохирургии и 

неврологии: Сб. науч.тр. Российской научно-практ. конференции. - Саратов: Б.и. 1998. 

С.68; 3. Николаев А.А. Особенности применения электростимуляции в спорте высших 

достижений. [Электронный ресурс] / http://www.sguor.ru/NPC/content/el_stim_4.pdf. 

 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В 

ФУТБОЛЕ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Егоров А.Б., Воробьев А.А. 

МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), г. Москва. 

 

Аннотация: Егоров А.Б., Воробьев А.А. Воспитательный процесс при подготовке 

спортивного резерва в футболе – системообразующий фактор системы педагогических 

воздействий. 

В работе показывается, что главной причиной спортивных неудач нашего футбола 

является педагогическое упущение – недостаточное внимание к воспитанию 

гармонически развитой высоконравственной личности при подготовке юных 

футболистов. Описываются основные морально-волевые качества необходимые в 

футболе. 

Summary: Egorov A.B., Vorobev A.A. Educational process in the preparation of sports 

reserve in football – forming factor of the system of pedagogical influence. 

In this paper, we show that the main reason sports failures of our football is pedagogical 

omission is insufficient attention to the upbringing of harmonically developed moral personality 

in the preparation of young football players. 

Describes the basic ethical-volitional qualities needed in football. 

Ключевые слова: Системообразующий фактор системы спортивной подготовки, 

формирование системы мотивов у юных футболистов. 

Актуальность.  Последние неудачи нашей сборной команды по футболу на 

международной арене,  скандальное поведение болельщиков  и коммерческие парадоксы 

в футбольном менеджменте придают особую актуальность анализу причин этих явлений 

[1]. 

http://www.sguor.ru/NPC/content/el_stim_4.pdf
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Цель работы. Система подготовки футболистов,  как и спортсменов в любом другом 

олимпийском  виде,  традиционно содержит в себе ряд основных компонентов: общая и 

специальная физическая, технико-тактическая, психологическая (морально-волевая) 

подготовка. Последняя тесно связана с нравственной подготовкой, то есть процессом 

воспитания личности спортсмена. В данной работе мы хотели остановиться именно на 

особенностях воспитательного процесса юных футболистов. Ведь именно воспитание, 

тесно связанное с образованием, традиционно ставилось в отечественной педагогической 

школе на первое главенствующее место [2,3]. 

Собственный анализ.  В настоящее время в нашем обществе ведутся 

многочисленные дискуссии о неудачном выступлении отечественных футболистов на 

международной арене. Нам кажется, что основные причины этих неудач кроются в 

огрехах воспитания спортивного резерва. Материальная сторона стимулирования в 

футболе  у нас зачастую вытесняет на задний план нравственную. В наше время в 

процессе спортивной подготовки футболистов слишком много ведется разговоров о том, 

сколько будет получать тот или иной футболист, тренер. Мы часто забываем о том, что 

необходимо,  прежде всего,  любить сам футбол, а не себя в футболе. 

Это в нашем отечественном футболе, к сожалению, утеряно, и нам остается только 

с удивлением смотреть по TV, как самозабвенно играют в футбол в Бразилии индейцы 

Амазонки, играют все, от мала до велика, в набедренных повязках и модных шортах, на 

лесных полянах и пляжах. 

У нас же юные футболисты и их родители считают, сколько денег можно заработать, 

выйдя на очередной виток спортивной карьеры. Тренеры подсчитывают, сколько они 

заработают, передав из спортивных школ далее наверх своего перспективного 

воспитанника. 

Нет, мы отнюдь не отрицаем важность финансовых стимулов в футболе, речь здесь 

не об этом. Речь о том, что о футболе у нас часто думают не как о достойном,  интересном, 

нужном обществу образе жизни, а как о средстве большого заработка. Раньше, в советское 

время у тренеров была на слуху  поговорка:  «Футбол не обманешь». Теперь же 

получается, что обманывают, забыв про то, что это, прежде всего, зрелище для миллионов 

болельщиков, прекрасная система физического воспитания для молодежи.  

Несомненно, что в отечественном футболе, базирующемся на великих традициях 

отечественной педагогики, деньги должны быть не первостепенном стимулом. Главным 

стимулом должен быть сам футбол и те болельщики, ради которых выходят на поле 

футболисты. 

Остановимся подробнее на том, что такое, на наш взгляд, воспитательный процесс в 

игровых видах спорта. Этот совокупность нескольких аспектов. 

Учитывая национальные особенности нашего менталитета, считаем, что во главе 

угла воспитания должна стоять дисциплина. Без нее мы не сможем достичь тех задач. 

которые ставят перед собой тренеры и их воспитанники. Раньше говорили: «Порядок бьет 

класс». И это истина не устарела во всем: в спорте, быту, на работе и в наше время, стала 

даже, на наш взгляд, еще более актуальной. 

Далее, необходимо усиленно прививать молодежи чувство товарищества. Помощь 

партнеру, взаимовыручка в коллективе превращают его в настоящую команду, 

действующую как единое целое: быстро, решительно, непредсказуемо (хочется сказать 

«по-Тарасовски»). 

Следующий момент – это воспитание трудолюбия и терпения. Да, в спорте тяжело, 

холодно и жарко, но надо много работать, забывая свои немощи и свое хочу. 

Тесно связано с выше перечисленными необходимыми качествами характера юного 

спортсмена и умение уважать партнеров по команде и соперников. 

Все эти качества создают в совокупности волевой и высоконравственный характер. 
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Однако, при воспитании юных спортсменов нельзя ограничиваться только 

спортивной сферой. Ведь жизнь в спорте проходит среди людей, в обществе. Поэтому 

необходимо прививать спортсменам умение правильно вести себя в обществе, грамотно 

питаться, уместно обстановке одеваться. По ним, молодым спортсменам будут судить 

окружающие о спортивной школе, регионе, стране. Ведь «спорт-посол мира». А футбол 

в мире больше, чем спорт и зрелище – это целый пласт мировой культуры и политики. 

Достаточно вспомнить, какие страсти кипят в мире вокруг всемирного чемпионата в 

России в 2018 году! 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что главной задачей спортивной 

подготовки в футболе,  наряду с собственно профессиональной компонентой,  должно 

стать создание в процессе воспитания личности правильной системы мотивов занятия 

футболом. 

Иерархия этих мотивов должна формироваться у юных спортсменов с самого 

первого занятия и продолжать формироваться на протяжении всей спортивной карьеры 

воспитуемого, вплоть до уровня высшего спортивного мастерства.  

Эта задача ложится, главным образом, на плечи тренеров-преподавателей детских 

спортивных школ и школ высшего спортивного мастерства, но и остальные участники 

процесса спортивной подготовки должны внести в воспитание свою лепту. 

В нашем футболе должна быть выработана правильная, не искаженная 

коммерциализацией система мотивов, которая позволит стимулировать рост мастерства 

на всех этапах спортивной карьеры. Именно в этом, на наш взгляд, заключается ключ к 

победам нашего футбола на международной арене. 

Литература: 1. www.shinnik.com|/press/45296| Другие статьи о футболе; Виталий 

Мутко: Нужно поменьше ныть; 2. Гармаев А.Д. Этапы нравственного развития ребенка/ 

Священник Анатолий Нармаев.-Мн.:Лучи Софии, 2002. – 336с; 3. Ушинский К.Д. 

Педагогические сочинения в 6т. Том 4, М.:Педагогика, 1984 - 528 с. 

 

АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ЯХТСМЕНОВ 

10-14 ЛЕТ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 
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Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма, г. Москва. 

 

Аннотация. В статье осуществлен анализ технико-тактической подготовленности 

юных яхтсменов 10-14 лет в годичном цикле подготовки с целью дальнейшего 

совершенствования учебно-тренировочного процесса, направленного на достижение 

высоких спортивных результатов в соревновательной деятельности. 

Summary. In article the analysis of technical and tactical readiness of young yachtsmen of 

10-14 years in a year cycle of preparation for the purpose of further improvement of the 

educational and training process directed on achievement of high sports results in competitive 

activity is carried out. 

Ключевые слова: юные яхтсмены, технико-тактическая подготовленность, 

годичный цикл подготовки, соревновательная деятельность. 

Актуальность исследования. Успешность организации учебно-тренировочного 

процесса юных яхтсменов обуславливается, во многом, показателями технико-

тактической подготовленности в процессе соревновательной деятельности [1, 4, 5]. 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что целесообразным считается проведение 

постоянного системного анализа количественно-качественных показателей в 

соревновательной деятельности для дальнейшей оптимизации средств специальной 

подготовки [2, 3, 6]. 



430 

 

Организация исследования. Основным методом исследования явилось 

педагогическое наблюдение, которое проводилось с целью изучения особенностей 

построения годичного тренировочного цикла в процессе начальной подготовки юных 

яхтсменов в монотипных классах «Оптимист» и «420», а также осуществлялся анализ 

технико-тактической подготовленности спортсменов в процессе прохождения матчевых 

гонок на клубной дистанции 200м. 

В частности, были определены следующие показатели: 

- средняя сумма мест по итогам гонки; 

- время опоздания на финише; 

- время опоздания на 1-й знаке; 

- количество ошибок на 1-м знаке; 

- количество ошибок на финише; 

- время установки спинакера. 

Всего наблюдение проводилось за 44 гонками. По итогам наблюдения были 

выявлены основные стороны технико-тактической подготовленности 16 экипажей из 64 

возможных, таких баз, как: яхт-клуб «Дельфин» г. Цимлянска и яхтенного центра им. Ф. 

Ушакова г. Волгодонска, а также парусного центра «НОРД» (г. Архангельск), имеющие 

имеющей одно из определяющих значений при организации интегральной подготовки 

юных спортсменов. 

Результаты исследования. В результате исследования установлено, что юные 

яхтсмены 10-14 лет в классах «Оптимист» и «420» показывают достаточно низкую сумму 

мест по итогам гонки, как в начале, так и конце соревновательного периода. 

Результаты исследования показывают, что у юных яхтсменов 14 лет в классе 

«Оптимист» показатели суммы мест в гонке незначительно выше в конце 

соревновательного периода, по сравнению с началом на 1,8±0,1 мест, а у 10-летних на 

3,9±0,2 мест (р>0,05). В свою очередь в классе «420» отмечается такая же тенденция, 

однако сумма мест значительно хуже, чем у спортсменов в классе «Оптимист» (р<0,05). 

Проведенные исследования позволили установить, что в классе «Оптимист» и «420» 

к концу соревновательного периода, как у юных яхтсменов 10, так и 14 лет происходит 

снижение показателей времени опоздания на финише (р>0,05). 

Следует отметить, что у юных яхтсменов 10 лет показатели времени опоздания на 

финише, как в начале, так и конце соревновательного периода значительно хуже, чем у 

спортсменов 14 лет в классах «Оптимист» и «420» (р<0,05). 

Установлено, что у юных яхтсменов 10 и 14 лет в классах «Оптимист» и «420» к 

концу соревновательного периода годичного тренировочного цикла показатели времени 

опоздания на 1-м знаке незначительно снижаются (р>0,05). 

Исследования, проведенные с юными спортсменами позволили установить, что в 

классе «Оптимист» в конце соревновательного периода годичного тренировочного цикла 

у яхтсменов 14 лет время опоздания на 1-м знаке меньше, чем у 10-летних на 1,6±0,2 с, 

соответственно (р>0,05), а в классе «420» на 2,4±0,2 с, соответственно (р>0,05). 

Результаты экспериментальных исследований показывают, что у юных яхтсменов 

10 и 14 лет отмечается достаточно большое количество ошибок на 1-м знаке. 

В классе «Оптимист» у юных яхтсменов 10 и 14 лет в начале соревновательного 

периода количество ошибок на 1-м знаке больше, чем в конце соревновательного периода 

(р>0,05; рис. 9). 

В классе «420» количество ошибок на 1-м знаке у юных яхтсменов 10 лет в начале 

соревновательного периода на 0,6±0,04 раз меньше, чем к концу соревновательного 

периода, а у 14-летних, наоборот к концу соревновательного периода эти показатели 

незначительно выше на 0,8±0,1 раз (р>0,05). 
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Полученные данные позволяют предположить, что на старте юные спортсмены 10 и 

14 лет совершают большое количество ошибок на 1-м знаке в процессе соревновательной 

деятельности из-за низкого уровня технико-тактической подготовленности. 

В ходе исследования выявлено достаточно большое общее количество ошибок на 

финише, совершаемых в процессе преодоления всей соревновательной дистанции. 

Яхтсмены 10 лет, выступающие в классе «Оптимист» совершают достоверно больше 

количество общих ошибок к концу соревновательного периода годичного 

тренировочного цикла в процессе преодоления дистанции по сравнению со спортсменами 

14 лет на 7,8±0,8 раз (р<0,05). 

В классе «420» к концу соревновательного периода годичного тренировочного 

цикла у юных яхтсменов количество общих ошибок по дистанции незначительно 

превышает на 6,1±0,3 раза (р>0,05). 

Результаты исследования показывают, что юные яхтсмены 10 и 14 лет в классах 

«Оптимист» и «420» достаточно большое время затрачивают на установку спинакера. 

Анализ данных рисунка 11 свидетельствует, что у юных яхтсменов 10 и 14 лет в 

классах «Оптимист» и «420» показатели времени установки спинакера незначительно 

улучшаются к концу соревновательного периода годичного тренировочного цикла 

(р>0,05). 

Следует отметить, что юные яхтсмены 14 лет незначительно превышают 

спортсменов 10 лет к концу соревновательного периода во времени установки спинакера, 

как в классе «Оптимист», так и «420» (р>0,05). 

Заключение. Полученные данные позволяют заключить, что у юных яхтсменов 10-

14 лет отмечается достаточно низкий уровень технико-тактической подготовленности, 

который подталкивает на то, чтобы осуществлять дальнейшее совершенствование 

учебно-тренировочного процесса спортсменов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма, г. Москва. 

 

Аннотация. Индивидуальный подход к тренировочным занятиям является 

эффективной формой, обеспечивающей существенный прирост показателей физической 

и технической подготовленности юных футболистов, так как тренеру удается 

«подтянуть» отстающие стороны подготовленности спортсменов и тем самым 

способствует повышению их спортивного мастерства. 

Summary. The individual approach to training occupations is the effective form providing 

an essential gain of indicators of physical and technical fitness of young football players as the 
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trainer manages "to tighten" the lagging behind parties of readiness of athletes and by that 

promotes increase of their sports skill. 

Ключевые слова: футбол, юные спортсмены, техническая подготовка, 

индивидуальные тренировочные занятия. 

Актуальность исследования. Поиск наиболее эффективных подходов к подготовки 

юных футболистов является одним из наиболее актуальных проблем современного 

российского футбола, так как в настоящее время существует острая нехватка 

перспективных молодых спортсменов, которые в последствие становятся членами 

сборных команд и добиваются высоких спортивных результатов [1, 4, 5, 6, 8]. 

Среди большинства различных видов подготовок для начинающих футболистов 

наиболее первостепенными являются физическая и техническая подготовка, которые 

являются базовыми видами при дальнейшем совершенствовании мастерства юного 

спортсмена, причем ее проведение становится эффективной лишь тогда, когда 

упражнения для каждого спортсмена подбираются индивидуально [2, 3, 7]. 

Целью исследования – разработать и экспериментально обосновать эффективность 

физической и технической подготовки юных футболистов в процессе индивидуальных 

тренировочных занятий. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие юные 

футболисты (5-10 лет) «ФК Строгино» и «ФК Локомотив» в количестве 32 человек. 

Исследование проводилось с мая по сентябрь 2014 г. Юные футболисты были разделены 

на 2 группы: контрольную и экспериментальную, по 16 человек в каждой. Техническая 

подготовка юных футболистов контрольной группы (КГ) осуществлялась в соответствие 

с общепринятой программе групп начальной подготовки для ДЮСШ по футболу. 

Отличительной особенностью обучения техническому мастерству юных футболистов 

экспериментальной группы (ЭГ) явились учебно-тренировочные занятия в минигруппах 

по 3-4 человека направленные на развитие отстающих способностей, таких как: 

скоростных и скоростно-силовых, а также «подтягивание» отстающих приемов игры, как 

ведение, жонглирование и удары по мячу выполняемых в облегченных условиях с 

применением индивидуального подхода к каждому футболисту. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных результатов 

исследования свидетельствует, что юные футболисты контрольной группы к концу 

формирующего педагогического эксперимента имеют прирост показателей в беге на 10м 

и вертикальном выпрыгивании на 0,23±0,02с и 2,4±0,1см, соответственно (р>0,05). 

Проведенное исследование позволило установить, что у юных футболистов 

экспериментальной группы в результате применения индивидуального подхода при 

совершенствовании специальных способностей к концу формирующего педагогического 

эксперимента показатели тестовых заданий бег на 10м и вертикальное выпрыгивание 

возросли на 0,43±0,03с и 7,3±0,3см, соответственно (р<0,05). 

Анализ данных результатов исследования свидетельствует, что юные футболисты 

контрольной группы к концу формирующего педагогического эксперимента имеют 

прирост показателей в количественно-качественной стороне выполнения таких 

технических приемов, как ведение, жонглирование и удары по мячу – 11,2; 15,3 и 9,5%, 

соответственно (р>0,05). 

Проведенное исследование позволило установить, что у юных футболистов 

экспериментальной группы в результате применения индивидуального подхода к 

формированию технического мастерства к концу формирующего педагогического 

эксперимента показатели ведения, жонглирования и ударов по мячу возросли на 23,2; 19,6 

и 27,8%, соответственно (р<0,05). 

Заключение. Внедрение индивидуального подхода и дополнительных занятий для 

совершенствования двигательного компонента специальных способностей юных 
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футболистов, позволило существенно повысить быстроту двигательных действий, а 

также навыки выполнения таких технических приемов игры, как ведение, жонглирование 

и удары по мячу, что создало благоприятные условия дальнейшего их совершенствования 

в процессе игровой деятельности в командах «Строгино» и «Локомотив». 

Литература. 1. Банников С.Е. Играйте в футбол / С.Е. Банников. - Екатеринбург, 

2006. - 103 с.; 2. Губа В.П. Индивидуализация подготовки юных спортсменов / В.П. Губа, 

П.В. Квашук, В.Г. Никитушкин. – М.: Физкультура и спорт, 2009. – 276 с.; 3. Губа В.П. 

Основы распознавания раннего спортивного таланта: монография / В.П. Губа. – М.: 

Терра-Спорт, 2003. – 224 с.; 4. Губа В.П. Теория и методика футбола: учебник / В.П. Губа, 

А.В. Лексаков. – М.: Советский спорт, 2013. – 536 с.; 5. Запорожанов В.А. 

Индивидуализация - важнейшая проблема спорта высших достижений / В.А. 

Запорожанов // Теория и практика физ. культуры. - 2002. - № 7 - С. 62-63;  6. Плон Б.И. 

Новая школа в футбольной тренировке / Б.И. Плон. - изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Олимпия: 

Человек, 2008. - 241 с.; 7. Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной 

подготовки для спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва / Российский футбольный союз. – М.: Советский спорт, 2011. - 160 

с.; 8. Чирва Б.Г. Построение технической подготовки юных футболистов с учетом 

сенситивных периодов становления технического мастерства / Б.Г. Чирва // Теория и 

практика физической культуры. - 2007. - № 4. - С. 16-18.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СКОРОСТНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У БОРЦОВ В 

БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ 

Киргизбаев М.М. 

Узбекский Государственный институт физической культуры, г. Ташкент. 

 

Аннотация. В процессе исследований ввыявлено то, что после воздействия нагрузок 

с элементами скоростной подготовки на этапе с общей и специальной скоростной 

направленностью при развитии показателей скоростной подготовленности по сравнению 

с фоновыми составляет 1020 – для учебно-тренировочных групп 1-го года обучения; 

разработана эффективная методика повышения уровня и совершенствования скоростной 

подготовки борцов тренировочных групп 1-го года обучения в макро цикле подготовки к 

соревнованиям годичного цикла тренировки; выявлено, что динамика развития 

показателей скоростной подготовленности борцов экспериментальной группы на 2030% 

эффективнее, чем у борьцов контрольной группы. 

Summary. Annotation. In the process of research vvyyavleno that after exposure to stress 

with elements of speed training in step with the general and special high-speed direction with 

the development of high- - for 

training groups of the 1st year of study; developed an effective method of improving the level 

and improve the speed of preparation of fighters training groups 1st year of study in the macro 

cycle of preparation for competitions a year cycle of training; revealed that the dynamics of the 

high-speed performance readiness of fighters of the experimental group on 20-30% more 

effective than the control group bortsov. 

Актуальность. Возрастающий диапазон технико-тактических элементов в борьбе на 

поясах требует комплексного развития всех двигательных способностей. Прежде 

всегоэто развитие выносливости, динамичной силы всех мышечных групп и статической 

силы, особенно мышц спины и рук.  

Небольшие отступления могут исходить только из личной техники. Скорость в 

борьбе на поясах имеет особое значение. Больше всего развивается скорость 

реагирования на импульсы прикосновения. Лучшие борцы не достаточно быстро 
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реагируют на звуковые и световые импульсы, зато имеют особую реакцию на 

прикосновение. 

Развитым осязанием можно определить изменения напряжения мышц и 

перемещения центра тяжести соперника и таким образом предугадать его намерения. 

Время реакции начинается с осязательного восприятия изменения центра тяжести и 

кончается реализацией осознанного действия. Скорость реагирования в борьбе на поясах 

носит комплексный характер, который зависит от разнообразия атак и защитных 

действий соперника.  

Целью нашего исследования стало создание рациональной, методики повышения 

уровня скоростной подготовленности борцов. 

Результаты исследования. Предполагалось, что повышение уровня скоростной 

подготовленности учебно-тренировочных групп на основе организации тренировочного 

процесса в соответствии с требованиями основ спортивной специализации по борьбе на 

поясах повысит эффективность подготовки борцов. 

 Повышение уровня скоростной подготовленности борцов зависит от следующих 

важных факторов: 

- правильном выборе и обоснование педагогических методов, условии применения 

средств скоростной подготовки; 

- разработки оптимальной схемы распределения нагрузок скоростной подготовки в 

структурных образованиях тренировочного процесса; 

- разработки оптимальной методики оперативного и текущего контроля утомления 

организма борцов и контроля динамики показателей скоростной подготовленности. 

Выводы. Таким оброзом определен и обоснован комплекс средств различной 

специализированности для повышения уровня скоростной подготовленности борцов: 

1. Ввыявлено то, что после воздействия нагрузок с элементами скоростной 

подготовки на этапе с общей и специальной скоростной направленностью при развитии 

показателей скоростной подготовленности по сравнению с фоновыми составляет 1020 – 

для учебно-тренировочных групп 1-го года обучения. 

2.  Разработана эффективная методика повышения уровня и 

совершенствования скоростной подготовки борцов тренировочных групп 1-го года 

обучения в макро цикле подготовки к соревнованиям годичного цикла тренировки. 

 2. Выявлено, что динамика развития показателей скоростной подготовленности 

борцов экспериментальной группы на 2030% эффективнее, чем у борьцов контрольной 

группы. 

Литература. Туманян Г.С. Стратегия подготовки чемпионов / Настольная книга 

тренера. -  М.:Советский спорт, 2006. – 494 с. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЕДИНОБОРОК 

РАЗНОГО ВОЗРАСТА И КВАЛИФИКАЦИИ 

Корженевский А.Н., Филиппова Ю.А., Корженевская Е.И., Тоноян В. Х. 

Федеральный научный центр физической культуры и спорта, 

Московский государственный машиностроительный университет, 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Аннотация. Использование комплексного контроля у спортсменок 

специализирующихся в женской вольной борьбе  разных возрастных групп выявило у них 

различный уровень функциональной подготовленности и напряженности адаптации к 

соревновательной нагрузке. Данные проведенного обследования свидетельствуют о 
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необходимости разработки индивидуальных программ подготовки у юных спортсменок 

с учетом возрастных особенностей развития юношеского организма. 

Ключевые слова: спортсменки, сердечно-сосудистая система, жизненная емкость 

легких, работоспособность, восстановление. 

Abstract. The use of integrated control in athletes specializing in women's freestyle 

wrestling in different age groups revealed they have different level of functional fitness and 

strength to adapt to competitive stress. The findings of the survey indicate the need to develop 

individual training programs in young athletes with age-appropriate development of youth body. 

Актуальность. На данном этапе развития спортивной науки актуальной задачей 

является подготовка научно-обоснованных программных материалов (комплексные 

целевые программ для разных видов спорта, программы  для ДЮСШ и т.д.) на основании 

которых возможно осуществлять эффективное управление подготовкой спортсменов. 

Эффективное управление подготовкой спортсменов не может быть достигнуто без учета 

данных комплексного контроля за состоянием ведущих систем организма. Ориентиром 

для планирования тренировочных нагрузок, являются общепринятые нормы 

подготовленности и физиологического состояния основных систем организма. При 

планировании подготовки юных спортсменов также ориентируются на показатели 

подготовленности высококвалифицированных спортсменов (5).  

Цели исследования: 1) определить различия в функциональной и силовой 

подготовленности  спортсменок различного возраста, специализирующихся в женской 

вольной борьбе; 2) выявить особенности  восстановления сердечно-сосудистой системы 

и ЦНС спортсменок различного возраста после проведения соревновательных схваток.  

Использовались следующие методики (видов тестирования): 

В исходном состоянии проводился тест PWС170, проба Генчи, измерялись 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ), силовые возможности (кистевая динамометрия). Сразу 

после схватки регистрировались значения ЧСС, проводился тест для оценки восприятия 

и воспроизведения положения тела в пространстве, определяющий порог 

чувствительности вестибулярного анализатора. Вечером после окончания тренировки, 

определялись показатели ЧСС и АД в покое, проводилась проба Руфье, На следующий 

день утром  измерялась ЧСС в покое и проводилась проба Руфье. Обследовались 20 

взрослых спортсменок  выше 23 лет (МСМК, МС), 20 юниорок 19-22 года (МС, КМС), 20 

кадетов до 18 лет (КМС, 1 разряд); использовалось комплексное тестирование. 

Результаты исследований. Анализ полученных данных выявил, что спортсменки 

разных возрастных групп характеризуются одинаково высоким уровнем физической 

работоспособностью (PWC170). Однако другие показатели функциональной и физической 

подготовленности у них имеют существенные отличия. 

Взрослые спортсменки характеризуются наивысшим уровнем ЖЕЛ, временем 

задержки дыхания на выдохе, силовыми возможностями при тестировании на кистевом 

динамометре. У юниорок по сравнению с взрослыми спортсменками функциональное 

состояние дыхательного аппарата (ЖЕЛ, проба Генчи), а также силовые возможности 

достоверно ниже. И наиболее низкий уровень функциональной и силовой 

подготовленности выявлен у кадетов (ЖЕЛ, проба Генчи, максимальная сила). Наряду с 

определением уровня функциональной подготовленности у спортсменок, 

специализирующихся в вольной борьбе в задачу обследования входило также изучение 

характера восстановления показателей сердечно –сосудистой и центральной нервной 

систем сразу после проведения соревновательной нагрузки (ЧСС в начале 1-й и конце 2-

й минуты, определение ориентации тела в пространстве на 3-5 мин. восстановления после 

схватки) и на поздних фазах восстановления (вечером после ужина и утром до начала 

тренировки регистрировались показатели ЧСС, АД, проба Руфье). Общая 
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продолжительность соревновательной схватки - шесть минут (2 периода по 3 минуты с 

паузой отдыха 30 сек. после первого периода). 

Выявлено, что характер восстановления системы кровообращения имел адекватную 

реакцию только у взрослых спортсменок. Если вечером  после проведения 

соревновательных схваток показатели сердечно-сосудистой системы несколько 

превышали норму (ЧСС, АД, индекс Руфье выше нормы), то на следующий день утром 

эти показатели полностью нормализовались. У юниорок по сравнению с взрослыми 

спортсменками состояние системы кровообращения было более напряженное (индекс 

Руфье достоверно выше) и на следующий день уровень ЧСС и индекс Руфье, хотя и 

снизились, но не достигли нормы, что свидетельствует о недовосстановлении организма 

спортсменок после интенсивной тренировки. 

Наиболее напряженный характер восстановления функций после соревновательной 

нагрузки и вечером и утром выявлен у кадетов. После схваток у них отмечается наиболее 

замедленное восстановление ЧСС и наибольшая ошибка в тесте, определяющем 

ориентацию тела в пространстве (выше нормы). Вечером у них зафиксированы 

наивысшие значения ЧСС, диастолического АД, индекса Руфье. Утром состояние 

системы кровообращения после высокоинтенсивной нагрузки у них практически не 

нормализовалось (хотя ЧСС достоверно снизилась, индекс Руфье вечером и утром 

достоверно не отличался).  

При подготовке юных борцов высокой квалификации используется относительно 

хорошо разработанная программа тренировки взрослых мастеров спорта, которая 

способствует росту показателей физической и функциональной подготовленности у 

взрослых спортсменов (3). Однако не принимается во внимание, что воздействие 

тренировочных и соревновательных нагрузок на организм взрослых и юных спортсменов 

имеет существенные различия. Ограничения работоспособности юных спортсменов 

связаны со значительным напряжением систем кровообращения и дыхания в связи с 

возрастными особенностями их функционального и морфологического развития (4, 6). 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что степень 

реализации потенциальных резервов организма при выполнении соревновательного 

упражнения зависит от функциональных возможностей кардиореспираторной системы 

(уровень PWC170, ЖЕЛ, время задержки дыхания), силового потенциала и состояния ЦНС. 

Высокий уровень согласованности систем организма определяет эффективную 

адаптацию к соревновательной нагрузке и быстрое восстановление сердечно -сосудистой 

системы взрослых спортсменок после ее окончания. По сравнению с 

высококвалифицированными спортсменками юниорок характеризует более низкие 

резервные возможности кардиореспираторной системы, силовой потенциал, что 

отражается в снижении скорости восстановительных процессов и свидетельствует об 

ухудшении эффективности межсистемной регуляции. Утомление ЦНС, проявляющееся в 

ухудшении координации, напряженный характер деятельности сердечно-сосудистой 

системы сразу после схватки и на поздних фазах восстановления связан с недостаточным 

функциональным потенциалом у кадетов. 

У юниорок и особенно кадетов напряженный характер адаптации к 

высокоинтенсивной продолжительной нагрузке может свидетельствовать об отсутствии 

достаточных резервов организма для эффективного приспособления организма к данной 

работе. При подготовке взрослых спортсменок значительная часть специальных нагрузок 

осуществляется в зоне, превышающей уровень ПАНО. Адаптация к этим нагрузкам у них 

адекватная. У юниорок и особенно кадетов отсутствие достаточных функциональных 

резервов организма (аэробных и анаэробных функций, силового потенциала, 

координационных способностей) сохранение работоспособности в подобных нагрузках и 
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особенно при нарастании их интенсивности осуществляется при чрезмерном 

компенсаторном усилении сердечно-сосудистой системы и утомлении ЦНС. 

Для повышения работоспособности в высокоинтенсивных нагрузках  у юных 

спортсменов в отличие от взрослых должны использоваться менее продолжительные по 

времени  нагрузки субмаксимальной интенсивности (1,0-1,5 мин.) и в большем объеме 

нагрузки максимальной интенсивности. Кратковременная нагрузка максимальной 

интенсивности у юных спортсменов осуществляется при полном развертывании 

деятельности кардиореспираторнрй системы достижении МПК, но при меньшем 

нарастании гликолиза. (2). У взрослых спортсменов нагрузка такой продолжительности 

сопровождается максимальным усилением гликолиза, а достижение МПК фиксируется 

лишь на 3 минуте работы.(1).  

Выводы. 1. Уровень работоспособности в высокоинтенсивных соревновательных 

нагрузках определяется величиной резервных возможностей, обеспечивающих 

устойчивость функционирования организма в экстремальных условиях. С возрастом и 

повышением квалификации эффективность межсистемной регуляции и 

работоспособность в соревновательных режимах интенсивности возрастает. 

2. Важнейшим показателем при оценке эффективности адаптации к 

соревновательным нагрузкам является скорость восстановления систем организма и их 

нормализация на поздних фазах восстановительного периода. 

3. При планировании тренировочных нагрузок юных спортсменов необходимо 

учитывать возрастные особенности развития организма и использовать тренировочные 

нагрузки, адекватные их функциональным возможностям. 

 Литература. 1. Биохимия. Учебник для ин-тов физ. культ. Под редакцией И.И. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКОГО 

УПРАЖНЕНИЯ РЫВОК В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕГО ЦЕНТРА МАСС 

АТЛЕТА И ШТАНГИ 

Корнилов А.Н., Беляев В.С. 

Московский государственный областной университет, г.Москва,   

МГПУ ПИФК. 

 

Аннотация. Авторы применили метод скоростной съёмки при исследовании 

соревновательного тяжелоатлетического упражнения рывок. При этом были выявлены 

параметры перемещения, скорости и ускорения общего центра масс атлета и штанги. При 

наложении графиков ускорения было установлено, что в безопорной  фазе, при 

выполнении упражнения, происходит значимое  динамическое воздействие   атлета на 

штангу. Атлет, отталкивается от снаряда, для увеличения скорости ухода в сед и передает 

импульс на штангу для замедления её падения на помост. При изучении данного 

упражнения методом  тензодинамометрии  безопорная фаза упражнения не видна. 

Авторы выявили параметры для конструирования новых специально-подготовительных 

упражнений. 
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Ключевые слова: тяжёлая атлетика, рывок,  атлет,  штанга, фазы рывка, скоростная 

съёмка, общий центр тяжести, перемещение, скорость, ускорение. 

Abstract. The authors used the method of high speed photography in the study of 

competitive weightlifting exercises pull. Had been identified the parameters of displacement, 

velocity and acceleration of the overall center of mass of the athlete and barbell. When 

overlaying graphs of acceleration, it was found that in bezoporny phase, during exercise, is a 

significant dynamic effect of the lifter on the barbell. The athlete pushes off from the projectile, 

to increase the speed of care in ETS and transmits the pulse to the rod to slow her fall to the 

platform. Upon reviewing the exercise method of testinomodel lifted phase of the exercise is not 

visible. The authors have identified the parameters for design of new specially-preparatory 

exercises. 

Keywords: weightlifting, snatch, the athlete, barbell, phase breakthrough, high-speed 

shooting, the overall center of gravity, displacement, velocity, acceleration. 

Актуальность.  В настоящее время известно, что значительные резервы для 

повышения эффективности тренировочного процесса имеются в использовании данных 

биомеханического анализа систем спортивных движений, так как спортивный результат 

в значительной степени обусловлен рациональной биомеханической структурой 

выполнения упражнения. В связи с вышесказанным представляется актуальным более 

глубокое изучение техники квалифицированных атлетов с использованием современных 

методов исследования биомеханических параметров. 

Предмет исследования: Биомеханическая структура двигательных действий 

спортсменов при выполнении соревновательного упражнения рывок. 

Цель эксперимента:  Изучение тяжёлоатлетического упражнения рывок двумя 

руками методами скоростной съёмки, рассматривая движение в контексте 

взаимодействия двух тел: «атлет», «штанга». 

Научная новизна: До сих пор при биомеханическом анализе тяжелоатлетических 

упражнений использовали систему «атлет-штанга», без разделения её на составляющие. 

Впервые проводятся исследования тяжёлоатлетического упражнения, как 

взаимодействие двух тел «атлет», «штанга», относительно их общих центров масс. 

Методы исследования: 

1. Изучение научно-методической литературы; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Скоростная съёмка; 

4. Биомеханическое тестирование структуры движения. 

Описание метода скоростной съёмки. Исследования проводились с помощью 

аппаратно-программного комплекса UltraMotion Pro FAST, разработанного при активном 

участии математика, предназначенного для количественного анализа биомеханических 

характеристик движений биологических объектов, математического моделирования 

отдельных движений и целостных двигательных актов. Регистрирующим элементом 

комплекса является скоростная видеокамера  позволяющая снимать 250 кадров в секунду 

(человеческий глаз воспринимает 25 кадров в секунду). 

Задачи эксперимента: 

1) Произвести скоростную съёмку тяжёлоатлетического упражнения рывок двумя 

руками, фиксируя перемещения общий центр тяжести штанги (ОЦТШ) и общий центр 

тяжести атлета (ОЦТА). 

2) Построить в одной системе координат графики перемещения ОЦТШ и ОЦТА. 

Путём дифференцирования получить графики изменения скорости и ускорения ОЦТШ и 

ОЦТА. 

3) Совместить получившиеся графики с общепринятыми фазами, выделяемыми при 

изучении рывка двумя руками. Проанализировать полученные данные. 
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4) Сравнить полученные нами данные с результатами исследования рывка двумя 

руками при помощи тензометрической платформы. Выявить общие закономерности и 

отличия. 

 

 
Рис. 1. Толстая линия: Перемещение общего центра тяжести атлета (ОЦТА). 

 

Тонкая линия: Перемещение  общего центра тяжести штанги (ОЦТШ). 

На рисунке 1 схематически показана биомеханическая структура движения при 

выполнении упражнения рывок двумя руками. Традиционно принято разделять её на 

шесть фаз. 

После выполнения скоростной съёмки получили графики перемещения ОЦТА, 

ОЦТШ и обозначили на нем общепринятые фазы (Рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Перемещение ОЦТА – толстая линия, ОЦТШ – тонкая линия. 

 

На рисунках 3 и 4 показаны графики изменения соответственно скорости и 

ускорения 
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Рис. 3. Изменение скорости движения ОЦТА, ОЦТШ. 

 

 
Рис. 4. Изменение ускорении ОЦТА, ОЦТШ. 

 

Рассмотрим и проанализируем получившиеся результаты. 

Продолжительность фаз: 

1) Момент отрыва штанги от помоста: 0,638 сек. 

2) Предварительный разгон: 0,094 сек. 

3) Амортизационная часть: 0,0583 сек. 

4) Финальный разгон: 0,033 сек. 

5) Взаимодействие атлета со штангой в безопорной фазе: 0,256 сек. 

Полученные данные соответствуют принятым за нормы параметрам в тяжелой 

атлетике (Жеков И.П., 1976; Фураев А.Н., 1988;  Дворкин Л.С., 2005). 

По 2-му закону Ньютона, сила, приложенная к телу, определяется, как произведение 

массы тела на ускорение.  Детально рассмотрим графики изменения ускорений, которые 

представлены на рисунке 4. На графике изменений ускорений ОЦМШ видно, что он 

имеет три четко выраженных пика. Первый пик приходится на предварительный разгон 

(фаза 2), он совпадает с увеличением ускорения ОЦМА, второй пик приходится на 
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финальный разгон  (фаза 4), он так же совпадает с ускорением ОЦМА. Третий пик 

ускорений ОЦМШ приходится на фазу без опорного взаимодействия атлета со штангой 

(фаза 5), причем ускорение ОЦМА уже направлено вниз, т.е. атлет успевает  передать 

дополнительное ускорение на штангу за счет своего «свободного падения». Отсюда 

следует вывод, что эффективность выполнения упражнение рывок двумя руками зависит 

от трёх основных факторов:  

- умение атлета сначала придать максимальное ускорение в фазе предварительного 

разгона; 

- затем в фаза окончательного разгона; 

- и  передача атлетом дополнительного ускорение штанге во время своего ухода в 

сед, во время взаимодействия со штангой в без опорной фазе.  

Метод скоростной съёмки достаточно молод, так как высокоскоростные камеры - 

это детище современного научно-технического прогресса. Во многих научных работах  

для исследования тяжелоатлетических движений использовались тензометрические 

платформы, которые позволяли фиксировать изменение опорной нагрузки под ступнями 

атлета во время выполнения упражнения. 

 

 
Рис. 5. Параметры биомеханической структуры рывка, полученные при помощи 

тензодинамографической платформы, с разделением на общепринятые фазы. 

 

На рисунке 5 показан график, который соответствует выполнению 

тяжелоатлетического упражнения рывок двумя руками, полученный с помощью 

тензометрической платформы.  

Очевидно, что присутствует информация только о двух фазах приложения усилия к 

штанге: в предварительном и финальном разгоне. Так же хорошо видна амортизационная 

часть. Полностью отсутствует информация о фазе без опорного взаимодействия атлета со 

штангой, что исключает её исследование биомеханикой.  

Заметим, что методы исследования при помощи тензометрических платформ 

исключает возможность разделения системы «атлет-штанга» на две составляющие, как 

мы это сделали в случае исследования с применением скоростной съёмки. 

Вывод: исследование тяжелоатлетического движения рывок двумя руками методами 

скоростной съёмки в контексте взаимодействия двух тел «атлет», «штанга», даёт полное 

представление о биомеханических параметрах движения и выгодно отличает его от 

применяемого до сих пор метода исследования с применением тензодинамометрических 

платформ.      
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УДК 796.035 

ОПЫТ АДАПТАЦИИ К ТРЕНИРОВОЧНОМУ ПРОЦЕССУ ПОЛНОКОНТАКТНОГО 

ДЖИУ-ДЖИТСУ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, РАНЕЕ ИЗУЧАВШИХ БЕСКОНТАКТНОЕ 

АЙКИДО. 

Костандов А.Л.. 

Федерация боевых искусств г. Москвы. 

 

Аннотация: Костандов А.Л., «Опыт адаптации к тренировочному процессу полно-

контактного  джиу-джитсу юных спортсменов, ранее изучавших бесконтактное  айкидо». 

Установлено, что в процессе тренировочной деятельности приходится сталкиваться 

с тем, что практически всех юных спортсменов и их родителей  (за небольшим 

исключением)  не устраивает изучение бесконтактного вида боевого искусства и все хотят  

изучать  технику реальной самозащиты , участвовать в соревнованиях по правилам полно-

контактных  поединков и т.д..В Федерации боевых искусств процесс обучения полно-

контактным боевым искусствам  поставлен на очень высокий уровень. Существует  

только вопрос  адаптации  юных спортсменов, ранее изучавших бесконтактные виды 

боевых искусств – к тренировкам полно-контактных видов, в частности полно-

контактного джиу-джитсу.  

Summary:  Kostandov A. L. “The experience of young sportsmen’s adaptation to the 

training process of full-contact jiu-jitsu after their study of non-contact  aikido”.  

During the training activity it is revealed that almost all (with a little exception) young 

sportsmen and their parents don’t like the study of non-contact form of martial art and all want 

to study full-contact martial art (shock techniques, the techniques of throws, breaks, clinches, 

suffocations), take part in the Federation competitions, to take grades.  

But there is the question of young sportsmen’s adaptation to the full-contact trainings 

particularly to the full contact jiu-jitsu after their study of noncontact martial arts. 

Ключевые слова: адаптация,  тренировочный процесс, бесконтактые, 

полноконтактые, боевые искусства, критерии отбора. 

Актуальность.  Помимо укрепления здоровья в процессе тренировок ребят  и их 

родителей интересует получение навыков эффективной самозащиты (бросковой, ударной 

техники, освобождения от захватов, заломов, удушений и т.д). Но проблема в том, что 

часто юные спортсмены до начала тренировок в полно-контактном виде боевого 

искусства изучали бесконтактные и приходится адаптировать их организм и 

приобретенные навыки к тренировкам в полно-контактном режиме.      

Цель исследования – определить,  позволяет ли методика тренировок  адаптировать 

юных спортсменов  от  бесконтактного к полно-контактному боевому искусству. 

Задачи исследования – в процессе тренировок  юных спортсменов изучить 

возможность адаптировать их к обучению полно-контактному боевому  искусству, 

повысить их физические и технические результаты и подготовить их к экзамены для 

сдачи на первую ступень в иерархии степеней (в данном случае к 8-му кю) в Федерации 

боевых искусств г. Москвы.  
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Результаты исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе 

Федерации боевых искусств г.Москвы по методике тренировок, полученной от мастеров  

полно-контактного джиу-джитсу и адаптированного в Федерации для преподавания 

юным спортсменам, в том числе ранее изучавшим бесконтактные виды боевых искусств. 

Опытная работа адаптации к тренировочному процессу полно-контактного  джиу-

джитсу юных спортсменов, ранее изучавших айкидо в течение 2014-2015 годов показал, 

что: 

1. Имеющиеся в Федерации боевых искусств г. Москвы методики 

преподавания полно-контактного джиу-джитсу (с данными методиками можно 

ознакомиться на занятиях Федерации боевых искусств г.Москвы) могут быть 

безболезненно адаптированы к преподаванию юным спортсменам. Естественно, 

травмирующие приемы, жесткие варианты  удушений, бросков,  ударная полно-

контактная  техника  (свойственных традиционному джиу-джитсу) должны 

преподаваться в максимально мягком (часто ознакомительном режиме) и под 

внимательном контролем  инструктора  за нагрузкой и проведением приемов. 

2. Удается добиться адаптации предыдущих навыков юных спортсменов, 

полученных ими при изучении айкидо, к использованию в изучении жестких приемов из 

традиционного джиу-джитсу. То есть адаптировать детей, ранее изучавших 

бесконтактные виды боевых искусств к изучению полно-контактных  вполне реально. 

3. Методики,  разработанные в Федерации боевых искусств, позволяют 

адаптировать к изучению полно-контактного (традиционного) джиу-джитсу детей самого 

разного возраста, физического и психологического развития – так как проведенное 

исследование  показало, что при правильном контроле и подборе упражнений все дети в 

состоянии справиться с физической нагрузкой и изучением, запоминанием и 

применением приемов, изучаемых и взрослыми. 

Литература. 1. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших пед. учебн. 

заведений: в 3 кн. - 4 изд. – М.ВЛАДОС, 2003 – кн.1: Общие основы психологии. 2. Такуан 

Сохо. Письма мастера дзен мастеру фехтования. Евразия. 2003. 3. Хироаки Сато. 

Самураи, история и легенды. Евразия. 2003. 4. В.В.Малявин. Китайская военная 

стратегия. АСТ. 2004.   

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НОРМИРОВАНИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

Кузнецов Р. Р. 

Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск. 

 

Аннотация. В статье представлен материал, который раскрывает особенности 

регулирования тренировочной нагрузки с учетом строгой ее дифференциации, что 

существенно позволяет оптимизировать процесс подготовки юных футболистов. 

Summary. Material, which opens features of regulation of a training load taking into 

account its strict differentiation, is presented in article that significantly allows optimizing 

process of training of young football players. 

Ключевые слова: юные футболисты, тренировочная нагрузка, дифференцированная 

подготовка, нормирование тренировочных средств.  

Актуальность. Подготовка квалифицированных футболистов непосредственно 

сопряжена с постоянным поиском наиболее эффективных подходов к выбору 

оптимальных тренировочных нагрузок, варьирование которых в процессе занятий 

обеспечивает достижение высоких спортивных результатов в процессе соревновательной 

деятельности [1, 3, 4, 5]. Следует отметить, что подбор тренировочной нагрузки для юных 
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футболистов должен быть строго дифференцирован с учетом игрового амплуа, тем самым 

способствуя реализации потенциальных возможностей спортсмена [2, 6, 7, 8]. 

Организация исследования. С учетом полученных данных и возрастных границ 

сенситивных периодов физических качеств юных футболистов была разработана и 

реализована дифференцированная программа экспериментального воздействия по 

обоснованию возрастного нормирования направленности тренировочных нагрузок 

футболистов 14-15 лет. Продолжительность эксперимента в каждом возрасте составила 

32 недели - от начала обще-подготовительного до конца специально-подготовительного 

периода. При этом в первую очередь учитывалась важность своевременной в возрастном 

аспекте реализации благоприятных предпосылок для целенаправленного развития 

соответствующих физических качеств на основе рационального распределения объемов 

нагрузок различной направленности на отдельных периодах и этапах годичного цикла 

подготовки. 

Результаты исследования. Так, в тренировке юных футболистов 14-15 лет за счет 

сокращения нагрузок смешанной направленности был увеличен объем анаэробно-

гликолитических нагрузок (рис. 1). 

Экспериментальная методика планирования процесса предсезонной подготовки 

футболистов 14-15 лет предусматривала использование применяемых нагрузок в рамках 

различных типов: -микро (втягивающего, ударного, подводящего, восстановительного) и 

-мезо (втягивающего, ударного, контрольно-подготовительного, предсоревновательного) 

циклов. Использовались семидневные микроциклы, включающих в себя шесть 

тренировочных дней и один день контрольных игр, заканчивающийся 

восстановительными мероприятиями и отдыхом (6+1). 

 

 

 
Рисунок 1. Распределение тренировочных нагрузок футболистов экспериментальной 

группы в подготовительном периоде 

 

Количественные значения показателей, характеризующие содержание 

экспериментальной методики планирования тренировочного процесса футболистов 

групп спортивного совершенствования на различных этапах подготовительного периода, 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание дифференцированной программы планирования тренировочного процесса 

футболистов 14-15 лет. 

Показатели 

 

Этапы 

обще-

подготовительный 

специально-

подготовительный 

Преимущественная физиологическая направленность, % 

Аэробная 36,8 25 

Смешанная аэробно-анаэробная 45 55 

Анаэробно - гликолитическая 14,2 15,5 

Анаэробно - алактатная 4 4,5 

Методы тренировки, % 

Равномерный 10 11 

Переменный 52 50 

Повторный 27 28 

Интервально-серийный 11 11 

Количество игр 1 5 

Количество дней отдыха 4 9 

 

Подготовительный период юных футболистов, как известно, подразделяется на 

обще-подготовительный и специально-подготовительный. Основной направленностью 

тренировки на обще-подготовительном этапе является повышение функциональных 

резервов организма футболистов и разностороннее развитие физических качеств. На 

специально-подготовительном этапе тренировочная работа направлена на 

непосредственное становление спортивной формы, оптимальную готовность отдельного 

футболиста и команды в целом к соревнованиям, на обеспечение высоких темпов 

развития тренированности. Одновременно углубляется освоение и совершенствование 

технико-тактического мастерства, физических и функциональных возможностей с учетом 

специфики игры. Таким образом, на специально-подготовительном этапе осуществляется 

непосредственная подготовка к официальным соревнованиям. В связи с вышесказанным 

в тренировочном процессе подготовке футболистов начинают превалировать 

упражнения, выполняемые в смешанном аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения 

двигательной деятельности, вместе с тем происходит повышение тренировочной работы 

анаэробно-гликолитической направленности.  В большинстве случаев используется 

переменный метод тренировки. 

Представим 4 недельных микроцикла, которые использовались при реализации 

предложенной программы. Первый микроцикл являлся вводным. Основной задачей в 

этом микроцикле являлся плавный переход между обще-подготовительным и 

специально-подготовительным этапом тренировки. Постепенно снижались нагрузки 

аэробной направленности и увеличивались нагрузки смешанной направленности.  

Кроссовые пробежки длительностью 30-40 минут обязательно завершались 

пробеганием двух отрезков по 100 метров с максимальной интенсивностью. Такая логика 

построения тренировочного занятия, имеющего своей целью поддержания выносливости, 

подтверждается и тренировочным опытом в циклических видах спорта, так скоростным 

и силовым нагрузки должна предшествовать тренировка на выносливость. 

В качестве тренировочных средств для поддержания общей выносливости (аэробной 

производительности) использовали в основном упражнения чисто аэробной 

направленности. К ним относится кроссовый бег, продолжительностью от 15 - 20 до 60 



446 

 

минут. Рельеф дистанции и интенсивность бега подбираются такими, чтобы ЧСС 

футболистов в упражнениях не превышала 150 уд/мин. 

Установлено, что оптимальная адаптация аэробной системы энергообеспечения 

достигается при интенсивности работы. Весьма эффективна для этих целей интервальная 

тренировка. При этом интенсивность работы должна быть выше критической на уровне 

75 - 85% от максимума. К концу работы ЧСС должна достигать примерно 180 уд/мин. 

Длина отрезков подбирается такой, чтобы длительность работы не превышала примерно 

1,5 минут. Интервалы отдыха подбираются такими, чтобы работа начиналась при 

благоприятных изменениях после предшествующей работы: примерно от 45 до 90 сек. 

Интервалы отдыха не должны быть больше 3 - 4 мин. Характер отдыха - малоинтенсивная 

работа (ведение мяча, жонглирование на месте, пробежка). Частота пульса перед началом 

следующего повторения должна находиться в пределах 120—140 уд/мин. 

В конце первого микроцикла к беговой работе добавилась специальная работа в виде 

двухсторонних игр на половину поля 4х4 и 5х5. В шестой день предусматривается 

тренировочная игра на все поле и восстановительные мероприятия. 

Начиная со второго микроцикла тренировочная программа предусматривает 

упражнения для развития скорости и скоростной способности, направленность 

предусматривает развитие анаэробно-алактатной и анаэробно-гликолитической 

производительности. 

Идет постепенное снижение аэробной направленности в сторону аэробно-

анаэробной тренировочной работы. Стоит отметить, что для развития аэробно-

анаэробной выносливости использовали упражнения смешанной направленности, 

которые воздействуют на совершенствование двух функций: аэробной и анаэробной 

гликолитической. К их числу относят: кроссовый бег повышенной интенсивности по 

сильно пересеченной местности; фартлек (бег с периодической сменой лидера, причем 

каждый лидер задает свой темп); повторный бег с интенсивность 80 - 90% и длительность 

2 - 3 минуты; переменный бег с варьированием скоростей от 30-50% до 90% от максимума 

длительностью до 20 - 25 минут. 

Для воспитания скоростной выносливости применяли многократные пробегания 15 

- 30 метровых отрезков с паузами для отдыха от 15 до 30 сек. Общее количество 

пробегаемых отрезков в одном занятии доходило до 30 -40. Обычно их выполняют в 6 - 8 

сериях по 5 рывков. После каждой серии дается интервал отдыха до 45 сек. Перед 

очередной серией ЧСС у футболистов не должна превышать 140 уд/мин. 

При совершенствование анаэробных гликолитических возможностей, лежащих в 

основе скоростной выносливости, использовали игровые и технико-тактические 

упражнения. В ходе разработки дифференцированной программы применяли повторный 

и интервальный методы тренировки. Интенсивность работы при этом определяется 

скоростью передвижения, которая должна быть близкой к предельной (интенсивность до 

95% от ммаксимальной). В некоторых случаях невозможно задавать определенную 

скорость передвижения (например при отборе мяча в «квадрате»). Тогда основной 

характеристикой интенсивности должна быть ЧСС, находящаяся в пределах от 180 до 190 

уд/мин. Число повторений в каждой серии не должно превышать 3 - 4. Время отдыха 

между сериями должно быть достаточным для ликвидации значительной части 

лактатного долга -  не менее 15 - 20. Количество серий - от 2 до 3 в одном занятии. 

В качестве средств воспитания силовых способностей нами использованы 

рекомендуемые упражнения с повышенным сопротивлением, упражнения с внешним 

сопротивлением и упражнения, отягощённые весом собственного тела. Это упражнения 

с различными предметами (набивные мячи, гантели, гимнастические скамейки и др.), с 

партнёром, на специальных тренажёрах, на упругих покрытиях, с эспандерами, с 

сопротивлением внешней среды - бег по песку, гальке, по снегу и т. д. 
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Развитие силовой выносливости может осуществляли посредством выполнения 

упражнений на тренажерных устройствах, с резиновыми амортизаторами, с 

дополнительными отягощениями. Также прыжки из глубокого седа (время работы в 

повторе 40 с), бег с повышенными мышечными усилиями (в горку, по глубокому снегу, 

по песку, по ступенькам вверх - время в повторе 40-60 с). В заключительные микроциклы 

силовая выносливость развивается посредством индивидуальной работы с мячом, или с 

партнером на ограниченном участке поля, посредством упражнений с мячом в малых 

группах 2x2, 3x3 на ограниченном участке поля. Время работы от 1,5-2,0 до 5-6 мин. 

В качестве основных средств развития скоростно-силовых способностей у 

футболистов использовали прыжки в длину и высоту, многоскоки, выпрыгивания 

толчком одной и двух ног после короткого рывка, метания, упражнения с отягощением 

относительного небольшого веса, выполняемые в быстром темпе специальные 

упражнения с мячом в ударах ногой и головой, во вбрасывании мяча и др. 

Для развития скоростных возможностей применяли: повторное пробегание отрезков 

по 5 -30 м с интервалом отдыха до 30 с. Упражнения выполнялись сериями, по 8 -10 

повторений в серии. Отдых между сериями – 2 -3 минуты, количество серий 2 - 4; 

«пульсирующий» бег на всей длине футбольного поля, первые 10 м футболист пробегает 

с максимальной скоростью, затем 5 - 10 м бежит по инерции; снова рывок с максимальной 

скоростью и переходом на бег по инерции и т. д. В одном повторении он должен 5 - 6 раз 

ускориться так, чтобы скорость резко возрастала. Интервал отдыха - 1,0 -1,5 минуты, с 

возвращением шагом к месту старта. Выполняется 2 - 3 серии по 5 - 6 повторений в 

каждой, отдых между сериями  - 3мин. После каждой серии интервал отдыха составляет 

45-50 с. Перед очередной серией ЧСС у футболистов не должна превышать 140 уд/мин. 

Для воспитания скоростной выносливости использовали повторные упражнения 

длительностью 3-8 с, предельной интенсивности, выполняемые через относительно 

укороченные интервалы отдыха. По 30-50 м с отдыхом 10-20 с между повторениями, а 

также повторный бег на отрезках 150-160 м со стандартными интервалами отдыха. 

Заключение. Результаты собственных исследований позволили выявить, что в 

подготовке юных футболистов превалируют нагрузки смешанной направленности. Это 

положение не согласуется с возрастными характеристиками данной возрастной группы, 

когда требуется целенаправленное воздействие на повышение конкретных двигательных 

качеств футболистов 14-15 лет. Поэтому, была разработана и реализована 

дифференцированная программа возрастного нормирования направленности 

тренировочных нагрузок. За счет сокращения нагрузок смешанной направленности был 

увеличен объем нагрузок анаэробно-гликолитической направленности, 

соответствующий, по нашему мнению, оптимальному физическому развитию 

футболистов данной возрастной группы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФУТБОЛУ И МИНИ-ФУТБОЛУ С ДЕТЬМИ 7-9 ЛЕТ 

Кузнецов Р. Р. 

Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск. 

 

Аннотация. В статье представлены данные многолетних исследований, которые 

позволили выявить критерии начального отбора и содержательную направленность 

тренировочных занятий по футболу и мини-футболу с детьми 7-9 лет. Определены 

морфотипы начинающих спортсменов, занимающихся футболом и мини-футболом. 

Summary. Data of long-term researches, which allowed revealing criteria of initial 

selection and a substantial orientation of training classes in soccer and five-a-side with children 

of 7-9 years, are presented in article. Morph types of the beginning athletes playing football and 

five-a-side are defined. 

Ключевые слова: футбол, мини-футбол, начальный отбор, тренировочные занятия, 

морфологические и психологические особенности 

Актуальность. Уровень результатов в современном спорте настолько высок, что 

достижение успеха невозможно без рационального использования возможностей всех 

этапов роста спортивного мастерства. В этих условиях всё большее значение приобретает 

качество подготовки спортивного резерва. Это, в полной мере, относится и к футболу, где 

подготовка резерва является одной из важнейших проблем (3, 6). 

Особая сложность поиска одаренных детей для специализированных занятий 

футболом обуславливается спецификой игровой деятельности, требующей 

многостороннего проявления целого комплекса специальных качеств, от которых зависит 

возможность успеха в избранном виде спорта. Она выражается в особенностях 

морфофункциональных, психофизиологических, технико-тактических и личностных 

характеристик. 

Уже не одно десятилетие проблема ориентации и отбора юных спортсменов 

привлекает внимание спортивных ученых и практиков. Сейчас является очевидным, что 

достижение высоких спортивных результатов, с одной стороны, лимитировано 

генотипом, а с другой - стимулируется условиями воспитания и подготовки. Тем не менее, 

существующие в настоящее время формы и методы отбора и спортивной ориентации 

детей далеки от совершенства. 

Нельзя не согласиться с мнением специалистов, представляющих себе отбор как 

длительный процесс (2, 5). Согласно их представлениям, нельзя моментально оценить 

спортивную пригодность, какими бы совершенными ни были методы оценки. Если учесть 

динамический характер критериев пригодности и изменчивость многих важнейших для 

спортивной деятельности характеристик личности спортсмена, становится ясной 

необходимость систематического дополнения и уточнения первоначальных оценок. 

Одной из приемлемых форм оценки одаренности детей в практике отбора является 

тестирование, которое, несмотря на косвенность исследования качеств и свойств 

личности, вполне целесообразно, ввиду достаточной надежности результатов, простоты 

применения и быстроты получаемой информации. На начальных стадиях отбора 

пригодны однократные тестовые испытания, если они отвечают следующим 

требованиям. 

При проведении тренировочного процесса у детей 7-8 лет необходимо учитывать: 

позднее окостенение отдельных участков скелета; нарушение пропорциональности в 

отношениях отдельных элементов сердечно-сосудистой и дыхательной систем; частое 

несоответствие реакций организма значимости, величине и силе раздражителя; слабость 

тормозных и преобладание возбудительных процессов. 
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Как выявлено из многочисленных литературных источников (1, 2, 4), процесс 

начальной подготовки описан фрагментарно, каждый из исследователей рассматривает 

частную сторону общего процесса, не определены практические рекомендации по 

применению средств подготовки, отсутствует описание средств сопряженного влияния 

на развитие общих и специальных способностей и обучения техническим приемам, не 

четко описаны методы организации занятий, в том числе и круговой тренировки. 

На всем протяжении процесса подготовки необходим систематический 

комплексный контроль развития и подготовленности спортсмена. Особенно важно 

следить за изменениями в организме детей, когда происходит интенсивный рост и 

формирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные комплексные 

исследования квалифицированных спортсменов позволили определить модельные 

характеристики телосложения и преобладающего проявления двигательных 

способностей в футболе и мини-футболе (футзале). Выявлено, что спортсмены, 

занимающиеся футболом и мини-футболом (футзалом), имеют различия как со средними 

показателями, так и между собой. Квалифицированные футболисты характеризуются 

показателями выше средних длины и массы тела, весо-ростового индекса, абсолютной и 

относительной мышечной и костной массы, мезомакросомным типом по габаритному 

уровню варьирования, относятся к микрокорпулентному, мезомакромышечному и 

мезомакроостному типам компонентного уровня варьирования. По пропорционному 

уровню варьирования различий со средними данными не выявлено. 

Спортсмены, занимающиеся мини-футболом (футзалом), характеризуются 

средними показателями длины и массы тела, весо-ростового индекса, пропорциями тела, 

выше среднего показателями мышечной массы и пониженными показателями жировой 

массы. 

При формировании экспериментальных групп нами были учтены признаки, которые 

помогают игрокам, специализирующимся в футболе и мини-футболе (футзале) достигать 

результата в соревновательной деятельности. В экспериментальную группу начальной 

подготовки по футболу вошли дети, которые по длине и массе тела превосходят детей 

контрольных групп, соматический тип по первому уровню варьирования – 

мезомакросомный с выраженным развитием мышечной массы и проявлением скоростно-

силовых способностей.  

В экспериментальную группу начальной подготовки по мини-футболу (футзалу) 

вошли дети, в основном относящиеся к мезосомному типу по первому уровню 

варьирования с преимущественным проявлением скоростных и координационных 

способностей. 

Испытуемые контрольных групп начальной подготовки в футболе и мини-футболе 

(футзале) достоверных различий между собой не имели. 

Проведенные исследования физического развития и физической подготовленности 

детей 7-9 лет в группах футбола и мини-футбола (футзала) на протяжении всего периода 

эксперимента показали, что их показатели соответствуют возрастным нормам. Под 

влиянием занятий футболом и мини-футболом (футзалом) происходит изменение 

компонентного состава тела, развитие двигательных способностей и расширение 

двигательного опыта. 

При соматодиагностическом исследовании выявлено распределение детей по 

габаритному, компонентному и пропорционному уровням варьирования. Определено, 

что дети контрольных групп имели нормальное распределение, в группу футболистов 

отобраны дети мезо- и мезомакросомного типов по габаритному уровню варьирования с 

выраженной мышечной массой, в группу мини-футбола (футзала) – дети мезо- и 
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микромезосомного типов с нормальным распределением по компонентному и 

пропорционному уровням варьирования. 

Содержание мышечной и жировой массы у детей в процессе занятий изменялось – 

относительное содержание жировой массы уменьшалось, а абсолютной и относительной 

мышечной – увеличивалось, особенно у испытуемых экспериментальной группы по 

футболу. 

Возраст с 7 до 9 лет является благоприятным для развития скоростных, скоростно-

силовых и координационных способностей. Направленное развитие двигательных 

способностей в благоприятные периоды способствует их интенсивному повышению. У 

юных футболистов экспериментальной группы под целенаправленным воздействием 

скоростно-силовых и скоростных нагрузок у детей произошли достоверные изменения 

результата в прыжковых упражнениях, беге на 60 м и в тесте Купера. В группе мини-

футбола (футзала) у игроков целенаправленно развивались скоростные и 

координационные способности, как следствие, улучшение результатов в беге на 30 м со 

старта и с ходу, беге на месте и «челночном» беге. 

Со второго года обучения доля специальной физической и технической подготовки 

возрастает до 63%. При исследовании изменения результатов в специальных тестах 

выявлено, что дети экспериментальной группы футбола превосходят результаты детей 

контрольной группы в ударе на дальность и жонглировании мячом, а дети 

экспериментальной группы мини-футбола (футзала) – в ведении мяча по прямой и между 

стойками, ударах на точность и жонглировании мячом. 

Заключение. Принимая во внимание высокую вариативность показанных 

результатов, зависящих от морфологических и биомеханических особенностей 

изучаемых детей, условия проведения учебно-тренировочных занятий, а также 

психологические особенности, присущие детям 7-9 лет, пришли к выводу, что 

целесообразно набирать группы по типовому признаку для более успешного обучения и 

совершенствования целостного двигательного действия или отдельного элемента. В 

процессе занятий детей, более успешно справляющихся с предложенным двигательным 

заданием, целесообразно использовать в качестве помощников тренера, это дает 

возможность совершенствования тренировочного процесса и увеличения его 

эффективности. 

Литература. 1. Варюшин В.В. Тренировка юных футболистов / В.В. Варюшин. - М.: 

ФОН, 1997. - 92 с.; 2. Губа В.П. Интегральная подготовка футболистов: учебное пособие 

/ В.П. Губа, А.В. Лексаков, А.В. Антипов. – М., 2010. - 208 с.; 3. Губа В.П. Организация 

учебно-тренировочного процесса футболистов различного возраста и подготовленности: 

учебное пособие / В.П. Губа. – М.: Советский спорт, 2012. - 176 с.; 4. Лапшин О. Теория 

и методика подготовки юных футболистов / О. Лапшин. – М.: Человек, 2010. – 176 с.; 5. 

Лисенчук Г.А. Управление подготовкой футболистов: монография / Г.А. Лисенчук. - 

Киев: Олимпийская литература, 2003. - 271 с.; 6. Тюленьков С.Ю. Теоретико-

методические аспекты управления подготовкой футболистов: учеб. пособие / С.Ю. 

Тюленьков, В.П. Губа, А.В. Прохоров. - Смоленск: ТОО ИКА, 1997. - 116 с. 
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УДК 796.412.24 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ГИМНАСТОК ГРУПП 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Куценко Ю.Е. 

Федеральный научный центр физической культуры и спорта, Москва. 

 

Аннотация. Куценко Ю.Е. Развитие скоростно-силовых показателей у гимнасток 

групп начальной подготовки. 

Целенаправленное развитие скоростно-силовых показателей у гимнасток групп 

начальной подготовки с помощью комплекса упражнений, которые в свою очередь, 

благотворно влияют на развитие других физических качеств. 

Annotation. Kutsenko Y.E. Development of speed-power performance gymnasts groups 

of initial preparation. 

The purposeful development of speed and power parameters in groups of gymnasts initial 

training through a set of exercises, which, in turn, positively affect the development of other 

physical qualities. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, группа начальной подготовки, 

скоростно - силовые показатели, соревнования. 

Keywords: artistic gymnastics, a group of initial training, speed - power rates, competition. 

Актуальность. Художественная гимнастика является одним из самых популярных 

видов спорта в России. Подготовка гимнасток международного уровня начинается с 

самого детства. Такая необходимость связана с тем, что данный вид спорта требует 

максимального уровня по всем физическим качествам [2]. Одним из таких является 

скоростно-силовой показатель. 

Цель исследования – определить изменения скоростно-силовых показателей у 

гимнасток групп начальной подготовки. 

Задача исследования – экспериментально доказать необходимость развития данных 

физических качеств в юном возрасте. 

Развитие данного качества особенно важно у девочек групп начальной подготовки. 

Это связано с тем, что в возрасте, в котором детей приводят в группу по художественной 

гимнастике, мышечный корсет не развит достаточно хорошо, что отрицательно влияет на 

весь организм в целом и не позволяет в будущем добиться максимальных возможностей 

[1,4]. 

Целенаправленного развития данного качества в группах начальной подготовки по 

художественной гимнастике представлено недостаточно. Педагогические наблюдения 

подтвердили, что многие тренеры используют в занятиях лишь беговые средства, которые 

не полностью отвечают физическим запросам данного вида спорта. 

Разработанный нами комплекс упражнений направлен на развитие скоростно-

силовых показателей и в связи с этим стоит учитывать специфику работы мышц [6]. 

Использование данного комплекса в начале занятия может отрицательно повлиять на 

развитие других физических качеств. Также не следует делать акцент в тренировочном 

процессе [3,5]. 

Результаты исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе 

СШОР№24 г. Москвы в группах начальной подготовки по художественной гимнастике. 

Проведенный анализ данных до и после эксперимента показал, что данный комплекс 

благотворно влияет на детский организм и позволяет улучшить скоростно – силовые 

показатели.  

Вывод. Выше представленный комплекс упражнений, направленный на развитие 

скоростно – силовых показателей, внедряется дополнительно к уже существующей 
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программе, что позволяет улучшить показатели и фундамент для других физических 

качеств, сенситивный период которых еще не наступил. 

Литература. 1. Брянкин С.В. Спортивный отбор и ориентация / С.В. Брянкин, Н.Л. 

Жданов, Б.Н. Шустин. – Смоленск : СГИФК, 1977; 2. Винер, И. А. Интегральная 

подготовка в художественной гимнастике/ И. А. Винер // Теория и практика физической 

культуры. — 2006. № 10. -С. 28-29; 3. Методика организации физического воспитания 

школьников 4-5 классов средствами подвижных игр /Л.В.Тарасова, О.С.Дегтярева// 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - №3.-2008.-  С.6; 4. Тарасова 

Л.В. Куценко Ю.Е. Использование специальных упражнений для развития гибкости у 

девочек в группах начальной подготовке по художественной гимнастике. Материалы IX 

Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». Москва, 2015; 

5. Тарасова, Л.В. Тренировочные фитнес-программы для женщин среднего и старшего 

возраста /Л.В.Тарасова, Я.В.Жигалова// Вестник спортивной науки, №1 (1).-2003.-  С.42-

45; 6. Художественная гимнастика. Учебник под общ.ред.проф. Л.А. Карпенко. Москва, 

2003.  

 

СОВРЕМЕННУЮ ЛАПТУ – ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ. 

Лепёшкин В. А. 

Гимназия № 8 г. Дубна, Московской области. 

 

Любая традиция может существовать (возродиться) только в том случае, если она 

применима к современным условиям.  

Современная лапта азартна, зрелищна, требует развития многих физических качеств 

— и в этом не уступает ныне распространенным играм, а то и превосходит их. Для лапты 

не нужно дорогостоящее оборудование. Она доступна для мальчиков и девочек разного 

возраста. Очень важно, что лапта имеет военно-прикладное значение. Она требует 

проявления смелости; развивает и совершенствует многие качества и навыки, 

необходимые в боевых условиях: глазомер, умение наносить удары, метать на дальность 

и в цель, уворачиваться, падать, действовать быстро и точно в условиях ограниченного 

времени, ориентироваться в пространстве при перемещениях, распределять силы, 

взаимодействовать с партнерами. Игра в лапту – отличная форма подготовки 

старшеклассников к службе в вооруженных силах, что делает ее актуальной во все 

времена. 

Речь идет об одном из вариантов современной лапты, который великолепно 

приспособлен к условиям современной школы, и вооруженных сил. Он многократно 

опробован в разных условиях и хорошо себя зарекомендовал.  

С 1992 г лапта преподается в гимназии № 8 города Дубна Московской области. 

Автор, в течение пяти лет преподавал лапту в МПГУ им. Ленина.  

Проводил показательные занятия по лапте:  

 в пограничных училищах Москвы и Голицино. 

 в Рязанском училище ВДВ. 

 в Коломенском артиллерийском училище. 

 в дивизии внутренних войск ОДОН.  

 в РГУФК. 

 во время проведения областного фестиваля «Дни славянской письменности и 

культуры». 

 в Славянском кремле Виталия Сундакова. 

 в Культурно-образовательном центре «ЭТНОМИР». 

 в школах и других учебных заведениях. 
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 на курсах повышения квалификации.  

 на III Международном конгрессе учителей физической культуры в 2012г. 

Лапта - старинная игра. По некоторым данным, лапта была известна уже в Х в. н.э., 

хотя могла появиться и раньше. Долгие годы она была довольно широко распространена 

на территории нашей страны.  

При всем при этом, когда, будучи студентом (в начале 80-х), я начал интересоваться 

лаптой, мне практически не удалось найти литературных источников рассказывающих о 

лапте. Да и те, что были, на 90 процентов состояли из высказываний Куприна А.И. о 

лапте.  Кроме того, было громадное количество людей, которые только что-то слышали о 

лапте, но сами в нее никогда не играли и даже не видели, как играют. Информация была 

настолько скудна, что мне пришлось начинать с самого начала. Пришлось по крупицам 

собирать письменную и устную информацию о лапте, изучать её и обобщать. 

В итоге, на основе моего личного спортивного опыта, знаний по русской истории, и 

имеющейся информации о лапте – были созданы правила, приспособленные к 

современным условиям, учитывающие недостатки прошлых правил, и взявшие из них все 

лучшее. Вместе с тем, впервые удалось воссоздать историческую картину: чем на самом 

деле являлась лапта.  

Правила позволяют играть на улице и в спортивном зале, в том числе и школьном. 

Запрещение бегать с мячом в руках, делает игру поистине командной, и увеличивает 

нагрузку, способствует развитию чувств коллективизма, навыка работы в команде. 

Данный вариант игры в лапту, многократно опробован (с 1993 г) в воинских 

подразделениях, военных училищах и гражданских учебных заведениях. Он всегда 

получал высокую оценку играющих. Разработана программа для школ, и изданы книги. 

Все, кто начинают использовать лапту в тренировочных занятиях, значительно улучшают 

свои показатели. 

В нашей гимназии давно и успешно используется лапта, как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности.  

В настоящее время опыт нашей гимназии используется в разных регионах РОССИИ 

и ближнем зарубежье.  

Предложенный вариант лапты, коренным образом отличается от всех ныне 

существующих (Русской лапты, мини-лапты, и других, созданных на основе правил 

разработанных обществом «Урожай» в 1957 году, а также правил предложенных 

«Федерацией бейсбола, софтбола и русской лапты» в начале 90-х годов). Различия между 

ними настолько же сильны, как между борьбой классической и борьбой самбо.  

В данный вариант внесены 3 принципиальных изменения, которые существенным 

образом меняют игру.  

1. При игре в поле, нельзя перемещаться (ходить и бегать) с мячом в руках. В 

результате чего, игра стала истинно командной. Один игрок в поле ничего не сможет 

сделать. Успех зависит только от согласованности командных действий, от 

взаимодействия и взаимопонимания игроков. Поэтому, в данной игре может победить 

только настоящая команда. Единоличники всегда остаются в проигрыше. Кроме того, 

данный пункт, существенно увеличивает нагрузку на всех игроков (поля и города). Дело 

в том, что у игроков города появляется больше шансов «проскочить», а значит, начинают 

чаще совершать перебежки.  

2. При ударе битой, игрок сам себе подбрасывает мяч. В результате чего, 

увеличилась безопасность игроков, и возросла точность ударов по мячу. Все это привело 

к увеличению количества перебежек, и соответственно, к увеличению нагрузок во время 

игры.   
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3. Перебежки прекращаются, как только мяч выбрасывают в город. Этот 

момент сокращает периоды простоя и ускоряет игру.  

В результате внесенных изменений игра стала интересней, зрелищней, безопасней, 

и значительно увеличилась физическая нагрузка на игроков. Все это очень важно для 

современной школы. 

Здесь никого не надо заставлять бегать. Все многократно бегают сами. Кроме того, 

постоянное чувство опасности у перебегающих игроков, добавляет в игру «эктрим» и 

очень нравится школьникам.  

Запрещение перемещаться с мячом в руках, заставляет школьников выполнять 

большее количество передач (бросков мяча), а, следовательно, учит хорошо метать, и 

развивает ловкость.  

Из-за большой физической нагрузки, общая продолжительность игры, в 3 раза 

меньше, чем в других вариантах. В данном случае играют два тайма по 10-15 минут, по 

сравнению с двумя таймами по 35-45 минут, в других вариантах. Другими словами, 

школьники получают хорошую нагрузку, за меньшее время, что немаловажно, так как 

продолжительность урока всего 40-45 минут.  

Положительные эмоции во время игры, позволяют детям переносить более высокие 

нагрузки на занятиях, и быстрее восстанавливать силы в период отдыха (после занятий). 

Игра проводится не теннисным, а похожим на него мячом, имеющим красно-желтую 

окраску и более мягким.  

В игре используется одна бита, всеми игроками, обеих команд. В то время, как в 

других вариантах лапты, каждая команда играет только своими битами. Причем, имеет 

несколько бит, а иногда и каждый игрок – свою биту. В условиях школы это не 

рационально, кроме того, команды будут играть в неравных условиях, и не безопасно, так 

как размер биты влияет на силу удара.  

Данные правила позволяют успешно проводить игру, как в зале, так и на улице. 

Причем, для этого не надо менять правила игры. Если учесть, что в большинстве регионов 

России, 7 учебных месяцев из 9, школьники проводят в зале, то полноценная возможность 

играть в зале, имеет большое значение.  

В настоящее время для обучения школьников игре в лапту, сделано следующее. 

1. Разработаны четкие современные правила игры. 

2. Разработана методика обучения школьников игре в лапту на уроках 

физкультуры. 

3. Разработана программа для учащихся с 1 по 11 классы. 

4. Разработано большое количество подвижных игр, которые помогают 

обучению лапте и делают его интересным (книга «Подвижные игры для детей»).  

5. Выпущено 4 книги и 22 методические публикации по лапте. 

Литература: 1. Лепёшкин В.А. Подвижные игры для детей: Пособие для учителя 

физкультуры, - М.: Школьная Пресса, 2004. – 64 с.; 2. Лепёшкин В.А. Подвижные игры 

для детей. Лапта.: Пособие для учителя физкультуры, - М.: Школьная Пресса, 2004. – 80 

с.; 3. Лапта: обучение тактике игры. / В.А. Лепёшкин. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с. – 

(Библиотечка «Первого сентября», серия «Спорт в школе». Вып. 5 (11).; 4. Лепёшкин В.А. 

Лапта. Как сделать ее популярной. Физ. культ. в школе, № 4. 1993. с 42-46.; 5. Лепёшкин 

В.А. Лапта на коньках и лыжах. Физ. культ. в школе, № 6. 1993. с 44-45.; 6. Лепёшкин 

В.А. Русская лапта – пути развития. Физ. культ. в школе, № 6. 1994. с 70-71.; 7. Лепёшкин 

В.А. Лапта на уроках легкой атлетики. Физ. культ. в школе, № 3. 1995. с 26-30.; 8. 

Лепёшкин В.А. Лапта и обучение бегу (техника и упражнения). Физ. культ. в школе, № 3. 

1997. с 12-18.; 9. Лепёшкин В.А. Лапта и обучение бегу (совершенствование техники бега 

и развитие двигательных качеств). Физ. культ. в школе, № 5. 1997. с 35-38.; 10. Лепёшкин 

В.А. Лапта и обучение бегу (развитие выносливости). Физ. культ. в школе, № 3. 1998. с 9-
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13.; 11. Лепёшкин В.А. Все о русской лапте (экскурс в историю, правила игры, инвентарь 

и оборудование). Спорт в школе, № 23. 1997. с. 1-14. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ В ЕДИНОБОРСТВАХ. 

Малахова О. Е., Пастушенко Е. Е, 

Всероссийский научно-исследовательский центр физической культуры и спорта, 

Московского государственного областного университета, г. Москва. 

 

Аннотация. Данная статья посвящена разработке эффективного комплекса 

упражнений для развития и совершенствования координационных способностей 

спортсменов (занимающихся видами единоборств, включающими в себя борьбу). 

Summary. This article is devoted to the development of an effective complex of exercises 

to develop and improve coordination abilities for athletes (martial arts). 

Ключевые слова: координационные способности, единоборства, борьба. 

Keywords: coordination abilities, martial arts, wrestling. 

Согласно законам физиологии любое движение осуществляется всегда на основе 

прежнего двигательного опыта. Поэтому, чем больше двигательный опыт, тем больше 

возможностей для проявления (и совершенствования) координационных способностей. 

Но с другой стороны, объем двигательного опыта должен быть не безграничным, а 

лишь таким, чтобы обеспечить успешное осуществление специализированной 

деятельности, в ходе которой он может быть увеличен и усовершенствован в 

соответствии с возникающей необходимостью.[1] 

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод, что уже на первых годах обучения, 

в самом начале пути спортсмена необходимо заниматься развитием координационных 

способностей. Ведь здесь закладываются основы его будущего совершенства.[1] 

Особенность спортивных единоборств заключается в быстрой смене ситуации, а 

значит в быстром применении точных технических действий. Поэтому в физической 

подготовке спортсменов единоборцев особое место занимают координационные 

способности, которые позволяют спортсмену точно и в нужный момент среагировать, 

применив правильное техническое действие.  

Анализ отечественной и зарубежной научно-методической литературы показывает, 

что в настоящее время существуют различные взгляды на развитие координационных 

способностей в процессе подготовки спортсменов. 

Такое положение дел, скорее всего, обусловлено многообразием имеющихся 

в научно-методической литературе так называемых форм проявления, видов 

и разновидностей координационных способностей. Это обстоятельство затрудняет 

тренеру: 1) выбор координационных способностей для конкретного вида спортивной 

деятельности; 2) подбор средств и методов их развития; 3) возможность сопряженно 

развивать координационные способности в процессе технико-тактического 

совершенствования.[2] 

На основе имеющихся в научно-методической литературе упражнений с учетом 

методических рекомендаций развития координационных способностей, мы отобрали 

более подходящие для спортсменов, занимающихся видами единоборств, включающими 

в себя борьбу. 

Комплекс упражнений для развития координационных способностей спортсменов 

(занимающихся видами единоборств, включающими в себя борьбу). 

1. Серии прыжковых упражнений: 

- «поворот-разворот» (прыжки на месте с поворотами налево и направо на 90-180-

360),  
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- прыжки на месте продолжением вперед или назад с поворотом на 360.  

2. Бег с поворотом по сигналу на 180 и 360.  

3. Баланс на 1 ноге / вращаем руки в разные стороны/ вращаем ногой  (по 30 сек.)  

4. Серии кувырков: 

- «вперед с поворотом на 90 – через плечо с поворотом на 90 – назад с поворотом на 

90 – через плечо с поворотом на 90»,  

- то же, с последующим прыжком вверх или вверх с поворотом на 90-720 и 

приземлением на исходное место.  

5. Баланс на 1 ноге и вращаем руки в разные стороны с закрытыми глазами (по 30 

сек.)  

6. Из упора лежа, толчком руками (как при отжимании) поворот на 360-720 в упор 

лежа.  

7. Из упора стоя с наклоном вперед, толчком руками поворот на 360-720 в упор с 

наклоном вперед.  

8. Хождение по бревну/линии: обычный шаг/узкий шаг (пятка-носок) (по 30 сек.)  

Методические рекомендации по выполнению: 

1. Упражнение выполняются в максимально быстром темпе, с максимальной 

интенсивностью. 

2. Каждое  упражнение выполняется 1 минуту. Отдых между упражнениями 1 

минута. 

3. Необходимо (по мере возрастания тренированности) увеличивать нагрузку: 

- выполнять более сложный вариант упражнения, 

- увеличивать интенсивность выполнения упражнения, 

- улучшать качество выполнения упражнения. 

Данный комплекс упражнений был опробован на группе спортсменов (6 человек) с 

целью выявить величину нагрузки. 

 

 
Рисунок 1. ЧСС во время выполнения комплекса упражнений и пауз отдыха. 

 

На Рисунке 1 показаны величины ЧСС во время выполнения данного комплекса 

упражнений и во время пауз отдыха. 

Спортсмены выполняли данный комплекс на пульсе 140-190 уд./мин. В паузы 

отдыха ЧСС опускалась до 110-140 уд./мин.  

Выводы. Юным спортсменам, занимающимся видами единоборств, включающими 

в себя борьбу, необходимо развивать координационные способности уже на первых 
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этапах обучения. Данный комплекс дает существенную нагрузку для развития данных 

качеств. Необходимы дальнейшие педагогические исследования для более объективной 

оценки сдвигов в развитии координационных способностей спортсменов-единоборцев 

под воздействием данного комплекса упражнений.  

Литература. 1.  Менхин Ю.В., Волков А.В., Начала гимнастики, Киев «Здоров’я», 

1980 г. 2. Двейрина О.А. Координационные способности: определение понятия, 

классификации форм проявления// Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 

— 2008. — № 1 — С. 35 −38. 

 

УДК 796.081 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ГРЕКО-РИМСКОЙ 

БОРЬБЕ ПО ХОДУ СОРЕВНОВАНИЙ 

Митусов В.В. 

Детско-юношеская спортивная школа по греко-римской борьбе «Спартак», Коломна, Россия 

 

Аннотация. Греко-римская борьба относится к таким видам спорта, в которых успех 

в значительной мере зависит от умения владеть и применять многочисленные 

технические действия, выбрать и реализовать оптимальные тактические и стратегические 

варианты решений поставленных спортивных задач. Одной из важных характеристик 

соревновательной деятельности в единоборствах является степень напряженности 

поединка, которая, в частности, определяется влиянием результатов отдельных действий 

на конечный спортивный результат. 

Annotation. Greco-Roman wrestling refers to such kinds of sports where success largely 

depends on the ability to own and use the numerous technical steps to select and implement the 

best tactical and strategic options for solutions to the problems of sport. One of the important 

characteristics of competitive activity in the martial arts is the degree of intensity of the fight, 

which, in particular, is influenced by the results of individual actions on the final athletic 

performance. 

Ключевые слова: греко-римская борьба, соревнования, структура соревновательных  

действий, динамика технико-тактических действий.  

Актуальность. В условиях обострившейся конкуренции на международной 

спортивной арене при постоянно растущей достижениях важное значение приобретают 

вопросы совершенствования процесса подготовки спортсменов высшей квалификации. 

Специалисты убеждены во мнении, что простое увлечение объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок не приводит к желаемым результатам [1].  Вследствие этого все 

сильнее ощущается необходимость синтеза многогранных знаний для более 

направленного использования их в управлении тренировочного процесса и достижения 

планируемых результатов. В настоящее время эта проблема решается с помощью 

системно-структурного подхода. 

Цель исследования выявить динамику применения технико-тактических действий и 

динамику изменения счета по ходу поединка. Было проанализировано 48 схваток 

ведущих борцов г. Москвы и Московской области, которые проводились на 

международных соревнованиях, что говорит и о высоком уровне соперников. Поминутно 

фиксировалось количество действий проводимых, борцами по ходу соревновательного 

поединка и технический арсенал, который используют ведущие спортсмены.  

Методика и организация исследования. В ходе исследования было изучено 

количество проведенных приемов спортсменами, при этом отдельно фиксировались 

приемы, проводимые участниками, которые в результате поединка выиграли и 

суммировались приемы проигравших спортсменов. По подсчетам технико-тактических 

действий в 48 схватках проведено 176 приемов, из которых, что довольно таки 
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характерно, 137 принадлежит участникам, победившим в схватках и только 39 

проигравшим борцам. Одной из актуальных на данный момент является проблема 

повышения эффективности соревновательных действий в поединке, особенно в 

критических ситуациях. Решение подобных вопросов в настоящее время невозможно без 

применения самых совершенных методов исследования. Поэтому внедрение в науку о 

спорте аналитических методов и методов математического моделирования является 

чрезвычайно актуальным. 

Результаты исследования и их обсуждение. По количеству проведенных технико-

тактических действий уже можно сказать, что, как правило, победитель является более 

активным и предположительно владеет большим арсеналом проводимых в условиях 

соревнований приемов. Выигравшие провели в стойке 44 приема, а проигравшие 27. По 

зафиксированным поединкам можно заключить, что в стойке в основном проводятся 

такие приемы, как: броски через спину подворотом, броски  прогибом, сбивания 

(посадка), переводы (рывком, нырком, и т.д.), (количество этих приемов мы считали 

отдельно, так как они, за редким исключением, оцениваются в три балла). Полученные 

данные показывают, что победители в стойке проводят почти в два раза больше приемов, 

чем проигравшие, в партере победители провели 82 технико-тактических действия, а 

проигравшие 12. В партере проводятся такие примы, как: бросок прогибом захватом 

туловища сзади из партера, бросок прогибом захватом шеи и плеча спереди сверху, 

переворот накатом с захватом туловища, бросок прогибом обратным захватом туловища, 

накрывание при проведении приема соперником. Как свидетельствуют литературные 

источники, в современной борьбе до 70% проводимых приемов приходится на партер. По 

полученным нами цифрам, эти исследования подтверждаются, так как победители 

действительно в партере проводят в два раза больше приемов. Все перечисленные данные 

отображены в таблице 1. 

 
Рис.1. Структура соревновательной деятельности 

Таблица 1 

Структура соревновательных действий в греко-римской борьбе (среднее количество 

действий/событий за схватку) 

Участник Всего Партер Стойка Переводы Накаты Накрывания 

Победитель 2.42 1.48 0.92 0.40 0.81 0.27 

Проигравший 0.71 0.13 0.46 0.10 0.10 0.10 

 

Специфика современного поединка заключается в так называемой партерной 

борьбе. Самыми используемыми приемами в стойке у выигравших являются переводы - 

28 (в основном это одно балльные действия), а в партере бросок прогибом обратным 

захватом туловища – 49. У проигравших 11 и 6 соответственно. Для сравнения, в стойке 
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победители провели следующие приемы: бросков через спину подворотом - 2, бросков 

прогибом - 8, сбивания - 7, а проигравшие: бросков через спину подворотом - 2, бросков 

прогибом - 7, сбивания - 2. Следует заметить, следствием не полностью отточенной 

техники являются данные о накрывании при проведении приема соперником, так 

победители поединка провели 13 накрываний, проигравшие - 5. Но так как борьба это 

взаимодействие двух систем, так что об этих показателях можно сказать, что это не только 

некачественная техника проигравшего, но и хорошо поставленная, отработанная защита 

с последующими контрприемами победителя.  

В таблице 2. приведены суммированные поминутно данные проведенных приемов в 

стойке и партере.  

Таблица 2 

Суммарное количество проведенных приемов в партере и стойке в 48 схватках (по мин.) 

Позиция Участник    Минуты 

  1 2 3 4 5 6 

Стойка Победитель 7 13 4 8 1 5 

 Проигравший 3 1 2 8 2 1 

Партер Победитель 6 32 13 15 12 10 

 Проигравший 2 3 5 1 1 О 

 

В таблицах 3-4 отображены все технико-тактические действия, которые были 

зафиксированы поминутно в 48 схватках. Это позволяет увидеть общую картину 

технических действий. 

Таблица 3 

Суммарное количество проведенных приемов победителями в 48 схватках 

Техническое действие     Минуты    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего 

1. Бр.* через спину 1     1    2 

2. Бр. прог. 1 2 2 1   1   7 

3. Сбивание (посадка) 1 3  1  1  1  7 

4. Перевод (рывком, и т.д.) 2 5 1 4 1 2    15 

5. Перевод (нырком) 2 3 1 2  1    9 

6. Бр. прог. из парт  5 1  1 1  1  9 

7. Бр. прог. зах. шеи и плеча   2 1  1 1   5 

8. Переворот нак. 1 3 1        

9. Бр. прог. обратным захватом тул. 4 20 5 5 8 7    49 

10. Удержание  4 3 4 1 1    13 

11. Выход наверх   1       1 

12. Туше  2 1 1 2     6 

13. Накрывание 1  1 5 2  2 2  13 
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Таблица 4 

Суммарное количество проведенных приемов проигравшими в 48 схватках 

(по минутам) 

Техническое действие 
Минуты 

1 2 3 4 5 6 Всего 

1. Бросок через спину  1  1    2 

2. Бросок прог.  3  4  1  7 

3. Сбивание (посадка)    1   1 2 

4. Перевод (нырком)  2  2  1  5 

5. Перевод рывком 2   3  1 6 

6. Бр. прог. из парт.   1     1 

7. Бр. прог. зах. шеи и        О 

8. Переворот нак.   3  2   5 

9. Бр. прог. обратным   5  3   8 

10. Удержание        О 

11. Выход наверх   2   4  6 

12. Туше        О 

13. Накрывание    1   1 2 

*Примечания: Бр. - бросок; прог. - прогибом; парт. - партер; нак. - накат.  

 

Выводы:  

1.  Акцентировать внимание на проявление мощной работы в начале схватки и 

по ходу поединка. В связи с этим, можно давать специальные задания с проведением 

приемов именно в эти отрезки времени.  

2.  Обратить внимание на улучшение техники в стойке для повышения 

эффективности действий. Так наибольшее количество используемых действий в стойке 

это однобалльные, больше уделять времени совершенствованию именно этих приемов.  

3.  70% приемов проводится в партере, соответственно на тренировочных 

занятиях большее количество времени уделять партерной борьбе и отработке действий 

на защите и контрприемах.  

Литература: 1. Шулика, Ю.А. Греко-римская борьба: учебник для СДЮШОР, 

спортивных факультетов, техникумов физической культуры. / Образовательные 

технологии в массовом и олимпийском спорте/ - Ростовн/Д: «Феникс», 2004. –  800 с. 
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Аннотация: Михайлов Н.Г., Зудилина Д.С. Взаимосвязь спортивного результата и 

величины порога анаэробного обмена гребцов байдарочников. 

В статье оценивается влияние уровня развития аэробных качеств байдарочников на 

скорость прохождения различных дистанций. 
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Ключевые слова: гребля на байдарках и каноэ, порог анаэробного обмена, 

максимальная мощность, спортивный результат. 

Abstract: N.G. Mikhailov, D.S. Zudilina Сorrelation between competition results and the 

threshold of anaerobic metabolism of paddlers. 

In the article authors assess the impact of level of aerobic qualities of paddlers at various 

distances. 

Keywords: canoe sprint, anaerobic threshold, maximum power, competition results. 

Актуальность. В современном спорте высокий спортивный результат 

обусловливается многими факторами, влияющими на подготовку спортсмена на 

различных этапах его физического совершенствования [3,5]. В гребле на байдарках и 

каноэ эффективность выступления на соревнованиях определяется уровнем развития 

специальной выносливости, специальных силовых качеств, мощности и емкости 

метаболических (аэробных и анаэробных) процессов образования энергии, 

реализационных возможностей скоростно-силового потенциала и технического 

мастерства гребцов [1]. 

На этапе спортивного совершенствования в гребле на байдарках и каноэ спортсмены 

возрастной группы от 16 лет и старше находятся в том оптимальном состоянии, когда все 

благоприятствует достижению первых высоких спортивных результатов. Помимо 

становления техники гребли, повышения уровня тактической и психологической 

подготовки, освоение объема тренировочных нагрузок невозможно без продуктивного 

повышения уровня специальной выносливости, которая во многом обусловливает 

результат. Одним из важных критериев, характеризующих на данном этапе 

эффективность аэробных процессов, является показатель порога анаэробного обмена 

(ПАНО) [4]. 

Величина ПАНО является важным показателем эффективности процессов 

энергообразования в мышцах, роста степени тренированности, который широко 

используется при биохимическом контроле функционального состояния спортсмена [2]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение уровня ПАНО у гребцов 

байдарочников на этапе спортивного совершенствования.  

Методика исследования. Величина порога анаэробного обмена определялась во 

время теста со ступенчато возрастающей нагрузкой. Тест проводился на гребном 

эргометре WebaKayak с непрерывной регистрацией ЧСС, определением концентрации 

лактата в крови после каждой ступени и сразу после окончания работы. Достижение 

уровня ПАНО определяли по концентрации лактата 4 ммоль/л. По результатам 

тестирования определялась максимальная (в момент «отказа») ЧСС и мощность работы, 

ЧСС и мощность работы на уровне анаэробного порога (ЧСС ПАНО). В исследовании 

приняли участие шесть спортсменов 16-17 лет, проходящие подготовку в группе 

спортивного совершенствования.  

Результат в соревновании на 2000 м имеет высокий коэффициент корреляции с 

мощностью на ПАНО (r=0,841), а также с показателями максимальной мощности и 

скорости – 0,883 и 0,890, соответственно (таб.1). Также тесная связь наблюдается между 

результатом гребли на 200 м и мощностью на ПАНО, для которой коэффициент 

корреляции составил 0,927 (таб.1). Так же отмечается высокий уровень связи результата 

на этой дистанции с показателем максимальной мощности (0,883) и максимальной 

скоростью (0,824). Показатели максимальной мощности и скорости напрямую связны с 

мощностью ПАНО. При этом тестирование для определения максимальных показателей 

должно проводиться «до отказа», и напрямую связано с мотивацией спортсменов. 

Поэтому, учитывая одинаково высокие коэффициенты корреляции мощности на ПАНО и 

максимальных показателей с результатом на обеих дистанциях, целесообразнее 
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использовать только показатели мощности на ПАНО для оценки готовности спортсмена 

к соревнованиям. 

Полученные данные подтвердили точку зрения о значимости развития аэробных 

качеств для прохождения длинных дистанций в гребле на байдарках и каноэ (при времени 

более 3 минут), а также дает импульс для более детального исследования вопросов 

влияния уровня порога анаэробного обмена на спортивный результат на спринтерских 

дистанциях (35-50 секунд). 

Литература. 1. Верлин, С.В. Факторный анализ структуры спортивного мастерства 

гребцов на байдарках высшей квалификации // Вестник спортивной науки. – 2011. – С. 14 

– 17; 2. Волков Н. И., Несен Э. Н., Осипенко А. А., Корсун С. Н.Биохимия мышечной 

деятельности // Олимпийская литература, 2000. – с. 503; 3. Горбанева Е.П., Солопова Е.А., 

Солопов И.Н. Функциональные свойства подготовленности спортсменов различной 

специализации // Вопросы функциональной подготовки в спорте и физическом 

воспитании. – Волгоград, 2008. –  С. 29-41; 4. Чертов Н.В. Эффективность развития 

аэробных механизмов энергообеспечения спортсменов как основа спортивной 

тренировки в гребле на байдарках и каноэ // Известия Южного федерального 

университета. Педагогические науки. – 2013. – №1. – С. 282-287; 5. Чертов О.В. 

Диагностика функционального состояния спортсменов в гребле на байдарках и каноэ в 

круглогодичном тренировочном цикле с использованием современного навигационного 

оборудования // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 

2011. – №12. – С. 81–86. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С МУЖЧИНАМИ 35-45 ЛЕТ НА 

ОСНОВЕ ТАЙСКОГО БОКСА 

Моисеев А.И. 

Смоленский государственный университет, г. Смоленск. 

 

Аннотация. В статье представлен экспериментальный материал, который дает 

обоснование эффективности адаптации тренировочных средств тайского бокса к 

физкультурно-оздоровительным занятиям с мужчинами среднего возраста (35-45 лет). 

Рассматриваются вопросы изучения динамики физической и функциональной 

подготовленности мужчин среднего возраста при занятиях тайским боксом. 

Summary. Experimental material, which gives justification of efficiency of adaptation of 

training means of Thai boxing to sports and improving occupations with men of middle age (35-

45 years), is presented in article. Questions of studying of dynamics of physical and functional 

fitness of men of middle age at occupations are considered by Thai boxing. 

Ключевые слова: тайский бокс, физкультурно-оздоровительные занятия, физическая 

подготовленность, функциональная подготовленность, мотивация. 

Актуальность исследования. Популярность современных видов спортивных 

единоборств в оздоровительных целях населения Российской Федерации, особенно у 

мужского населения не вызывает сомнения. Спортивные единоборства, в том числе и не 

традиционные, к которым относится тайский бокс являются мощным средством 

оздоровления человека, так как в процессе физкультурно-оздоровительных занятий в 

результате применения специализированных средств подготовки существенно 

увеличиваются показатели физической и функциональной подготовленности, что в свою 

очередь обеспечивает положительный тренировочный эффект и повышает физическое и 

психоэмоциональное состояние человека [3, 5, 7]. 

Реализуемые в настоящее время программы физкультурно-оздоровительных 

занятий с мужчинами среднего возраста в полной мере не обеспечивают решение задач 
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по оздоровлению населения [1, 2, 4, 6], в связи с чем, рассматриваемая проблемная 

ситуация весьма актуальна и требует экспериментальной апробации. 

Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность тренировочных 

средств тайского бокса для физкультурно-оздоровительных занятий с мужчинами 

среднего возраста (35-45 лет). 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось с сентября 2014 по 

январь 2015 на базе Смоленского спортивного клуба боевых искусств «Шквал». 

Основным методом исследования явился педагогический эксперимент, который позволил 

выявить эффективность разработанных методических приемов организации 

физкультурно-оздоровительных занятий на основе тайского бокса с мужчинами среднего 

возраста (35-45 лет). Всего в исследовании приняли участие 28 мужчин среднего возраста, 

которые перед началом формирующего педагогического эксперимента были разделены 

на две группы: контрольная (КГ; n=14 чел.) и экспериментальная (ЭГ; n=14 чел.). Перед 

началом эксперимента респонденты обеих групп по уровню функциональной, 

физической и технической подготовленности достоверно не отличались друг от друга 

(р>0,05), что свидетельствует об одинаковой степени их готовности. Занятия в КГ 

проводились на основе традиционной программы спортивных школ по тайскому боксу, а 

в ЭГ средства тайского бокса были адаптированы к физкультурно-оздоровительным 

занятиям мужчин 35-45 лет на основе варьирования тренировочных средств, учитывая 

функциональные и физические возможности и мотивы занимающихся. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные исследования позволили 

установить, что к концу формирующего педагогического эксперимента у испытуемых КГ 

отмечается не значительное увеличение показателей в таких тестовых заданиях по оценке 

физической подготовленности, как: сгибание рук в упоре лежа - на 3,3 раза (8,5%); 

подтягивание на высокой перекладине – на 1,9 раза (6,4%); бег 3000м - на 8,7с (7,6%) и 

бег 100м – 0,3 с (3,7%) (р>0,05). Весьма характерно, что в результате варьирования 

тренировочных средств с учетом мотивов занимающихся в ЭГ к концу эксперимента 

произошли существенные изменения в представленных выше тестовых задания – на 8,8 

раза (17,5%); 4,5 раза (14,1%); 25,7с (19,5%) и 1,3с (16,4%), соответственно (р<0,05). 

Установлено, что в ЭГ к концу формирующего педагогического эксперимента 

происходит существенное снижение показателей времени полного восстановления 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) после физической нагрузки - на 36,8с (23,4%), 

дыхания (ЧД) – на 19,5с (15,8%) (р<0,05) и артериального давления (АД) – на 23,9с 

(17,8%), в свою очередь в контрольной группе эти изменения не достоверны (р>0,05). 

Заключение. Внедрение тренировочных средств тайского бокса и их варьирование с 

учетом мотивации, а также состояния занимающихся, способствует достижению более 

высокого уровня физической и функциональной подготовленности, что позволяет 

рекомендовать их как эффективное средство организации физкультурно-

оздоровительных занятиях с мужчинами 35-45 лет. 
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О ПРАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭФФЕКТА СРОЧНОЙ И ДОЛГОВРЕМЕННОЙ 

АДАПТАЦИИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЮНЫХ БАРЬЕРИСТОВ. 

Морозова Л.В., Галахов В.С.   

Воскресенский колледж, г. Воскресенск. 

 

Актуальность. Адаптация «есть развитие новых биологических свойств у организма, 

вида, биоценоза, обеспечивающих жизнедеятельность биосистемы при изменении 

внешней среды или параметров самой биосистемы». В широком смысле слова адаптация 

означает приведение организма в соответствие с окружающей средой. В ответ на любые 

изменения внешней среды, воздействующие на внутреннюю среду, в организме 

происходят изменения, способствующие нормальной его жизнедеятельности в новых 

условиях. 

 При действии факторов ведущих к изменением внутренней среды, сохранения 

жизни в высокоорганизованном организме возможно только при развертывании 

специальных гомеостатических реакций, обеспечивающих восстановление необходимого 

постоянства внутренней среды организма. Защитные меры соответствуют действующим 

факторам (холод, жара, гипоксия, эмоциональное напряжение, мышечная работа). В 

каждом случае необходимы свои меры защиты организма. Защита направлена на 

противостояние только данному фактору. 

Основными компонентами общей адаптации являются мобилизация энергетических 

ресурсов организма и энергетическое обеспечение функций; мобилизация пластических 

резервов организма и адаптивный синтез ферментов и структурных белков; активизация 

общих защитных способностей организма (иммуноактивность). В мобилизации 

энергетических ресурсов организма первенствующее значение имеет 

симпатоадреналиновая система, а в мобилизации пластического резерва – гормоны коры 

надпочечников. Особо важная сторона механизма общей адаптации заключается в том, 

что в составе срочных адаптационных реакций этого механизма наступают изменения, 

способные активировать адаптивный синтез белков, осуществляемый во время 

восстановительного периода. Благодаря этому развивается долговременная адаптация, в 

основе которой лежит морфофункциональное усовершенствование клеточных структур. 

Одним из примеров перехода срочных адаптаций вместе с повышением функциональных 

возможностей организма является физическая тренировка.    Во время тренировочного 

процесса повышенная нагрузка  является стрессом. 

Стрессовая реакция представляет собой нормальное приспособление организма к 

сильному воздействию разных факторов.  Стрессовая реакция включает совокупность 

последовательных изменений в организме, которые составляют общий адаптационный 

синдром (Г.Селье). Первая стадия «тревоги», после повторных воздействий она 

переходит во вторую стадию «устойчивости», при длительном или частом повторении 

воздействии стрессора она сменяется третий стадией «истощения». 

В системе физических тренировок четко просматривается следующие принципы 

тренировки: принцип индивидуальных различий, принцип сверхкомпенсации, принцип 

перегрузки, принцип специфичности, принцип специализации, принцип обратимости, 

принцип цикличности. При комплексном применении принципов тренировки в 

тренировочном процессе, основные компоненты общей адаптации играют 

главенствующую роль в достижении спортивных результатов. В построении 

тренировочного процесса различают следующие характеристики нагрузки: 

интенсивность, объем, характер упражнения.  
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Учитывая все выше сказанного для планирования тренировочного процесса в легкой 

атлетике (барьерного бега) необходимо обратить внимание на основные понятия 

механики материальной точки и твердого тела.  Нас интересует биомеханика-это наука, 

которая изучает механические явления в живых системах. Основными задачами 

спортивной биомеханики являются: а) изучение техники тренировочных и 

соревновательных упражнений, б) изучение строения и свойств, двигательного аппарата 

спортсмена. 

Для начала планирования тренировочного процесса необходимо знать: возраст, пол, 

рос, вес, уровень развития физических качеств, уровень физиологического потенциала, 

целеустремленность тренирующегося.Уровень физических качеств тестируется: прыжок 

в длину с места, тройной прыжок с места, бег30м, челночный бег 30м, бег с хода 60м, 

глубокие приседания за 6 сек, прыжки со скакалкой 30сек, бег 6 мин.  

Уровень физиологического потенциала выявляют в медицинском кабинете 

спортивным врачом. Определив уровень спортсмена, тренер выбирает цикл 

планирования (недельный, четырех недельный, трех месячный, годовой, четырех 

летний). 

Барьерный бег является уникальным видом спорта, спортсмен должен обладать 

быстротой, силой, гибкостью, подвижностью суставов. Считается, что быстрота и 

гибкость; сила и подвижность суставов являются взаимоисключающимися качествами.  

Характер нагрузок в данном сочетании тренировок имеет широкие границы, так же 

могут быть и адаптационные реакции, обусловленные не довосстановлением организма 

спортсмена при наложении быстроты на специальную выносливость; технические 

приемы (барьерного бега) с отягощениями (манжеты 500 г, 1000 г, 1500 г), 

(амортизаторы); силовые упражнения на тренажерах. В барьерном беге развитие силы, в 

чистом виде, не является первоочередной задачей.  В тренировке с отягощениями мы 

используем как динамический, так и статический режимы работы мышц. 

Динамический режим – это режим при котором сокращении мышца изменяется 

расстояние между точками ее прикрепления к костям, делиться на преодолевающий и 

уступающий. Применяется для формирования правильной техники выполнения 

барьерных упражнений : в ходьбе и беге. 

Статический режим – это режим работы мышцы, при котором она развивает усилие 

для противодействие внешней силе без изменения ее длины. Это усилия мышц для 

поддержания положения тела (маховой ноги , толчковой ноги, рук, туловища) при атаке 

барьера, старта с колодок. 

Гибкость – это качество заключается в растягивании мышц и соединительнотканных 

образований опорно-двигательного аппарата. В барьерном беге появление гибкости 

зависит от морфологических структур организма, которые, с одной стороны лимитируют 

количество и размах движений в суставах, а с другой подвергаются структурным 

изменениям в процессе тренировки на гибкость. В процессе упражнений на растягивание 

наиболее значительное воздействие испытывает опорно-двигательный аппарат – (все его 

компоненты): мышцы, суставы, связки, сухожилья, фасции мышц, а также 

морфологические структуры, обеспечивающие функционирование рефлексов спинного 

мозга, связанных с проприорецепцией. 

Выносливость – это качество формируется благодаря аэробной тренировки, 

представляет собой совокупность видов двигательной активности. Выносливость 

проявляется в двух формах: а)продолжительность работы на заданном уровне мощности; 

б)в скорости снижения работоспособности при наступлении утомления, (общая, 

специальная)). Общая выносливость является основой высокой физической 

работоспособности, необходимой для успешной физической деятельности.  Локальная 

(мышечная) выносливость характеризуется устойчивым состоянием работоспособности 
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нервно-мышечного аппарата, если в сокращении принимает участие небольшой объем 

мышечной массы, поздним развитием охранительного торможения. Локальная 

выносливость применяется  для совершенствования техники барьерного бега. 

Систематическое выполнение барьерных упражнений, направленных на развитие 

аэробной выносливости, вызывает мышечную и кардиоваскулярную адаптацию, которая 

влияет на обеспечение барьерной деятельности энергетическими субстратами и 

кислородом.  

Исходя из вышесказанного мы предлагаем четырех недельный план тренировок для  

ТЭ (СП) по легкой атлетике, в подготовительном периоде: первая неделя 70% нагрузки, 

вторая неделя  80% нагрузки, третья неделя   90% нагрузки, четвертая неделя 60% 

нагрузки.  

В недельном тренировочном цикле мы предлагаем: 

Понедельник - специальная выносливость, техника (барьерная школа); Вторник – 

быстрота, сила; Среда – отдых; Четверг - соревновательное упражнение (бег с барьерами), 

сила; Пятница -  специальная выносливость, барьерная школа с отягощениями; Суббота 

– выносливость, гибкость подвижность суставов; Воскресенье – отдых. 

Выводы. Адаптационные изменения, вызванные определенной тренировочной 

нагрузкой, охватывают те системы и структуры организма, которые призваны обеспечить 

адекватное его функционирование при повторном выполнении работы. Структурной  и 

функциональной перестройке при тренировках подвергается сократительный аппарат 

скелетных мышц, эндокринная система, сердечно-сосудистая система, повышает 

эффективность работы механизмов, обеспечивающих энергетическое обеспечение 

данного вида тренировки.    

 

РЕАЛИЗАЦИЯ АЭРОБНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ 

Нечаев А.В. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,  

г. Коломна. 

 

Аннотация. Нечаев А.В. Реализация аэробного потенциала в процессе развития 

специальной выносливости квалифицированных спортсменов в академической гребле 

Рассмотрена структура аэробной производительности для формирования 

специализированной направленности тренировочного процесса. Показаны различия 

типов реагирования на нагрузки, которые важны для проявлений реализации аэробного 

потенциала.  

Summary: Nechaev A.V. Implementation of aerobic capacity in the development of the 

special endurance of skilled athletes in rowing 

The structure of aerobic performance for the formation of the specialized orientation of the 

training process. Shows the difference types of response to loads that are important for the 

manifestation of the implementation of aerobic capacity. 

Ключевые слова: специальная выносливость, аэробные возможности, 

квалифицированные спортсмены, циклические виды спорта. 

Актуальность.1В настоящее время в теории спортивной тренировки отчётливо 

формируется мнение о решающей роли высокой реализации имеющегося у 

высококвалифицированного спортсмена потенциала как главного результата 

высокоспециализированной тренировки [2,3]. Когда речь идет о совершенствовании 

специальной выносливости, то на первый план выходит реализация энергетического 

потенциала применительно к условиям конкретной соревновательной дисциплины [1,5]. 
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Такая реализация может осуществлять через приспособление структуры двигательных 

действий, функциональных реакций и тактики преодоления дистанции к 

индивидуальным особенностям спортсменов. Однако, при полном понимании 

приоритетности решения этих задач в процессе тренировки, до настоящего времени 

конкретные направления такой реализации разработаны явно недостаточно [2,4]. 

Решение этой проблемы позволит оптимизировать направленность тренировочного 

процесса, усовершенствовать систему этапного контроля высококвалифицированных 

спортсменов в академической гребле. 

Цель исследования – проанализировать различия степени реализации аэробной 

мощности и связанные с этим отличия аэробной производительности в естественных и 

лабораторных условиях, моделирующих соревнования у гребцов-академистов. 

Методы и организация исследования. В исследовании принимали участие 9 гребцов 

уровня молодежной сборной команды России. В исследовании гребцов в 

соревновательных условиях преодоление 2 км дистанции на Concept – II, определялся 

наибольший (пиковый) уровень потребления О2 (VO2 max) в условиях указанных 

нагрузок. Предварительно определялось максимальное потребление О2 (VO2 max) в 

специфическом тесте ступенчато-возрастающей нагрузки «до отказа» в лабораторных 

условиях. 

Результаты исследования. Исследование, проведенные в естественных и 

лабораторных условиях, показали наличие существенных различий VO2 пика и VO2 max. 

Они были связаны как с длительностью соревновательной (тестовой) нагрузки, так и с 

индивидуальными особенностями спортсменов.  

Индивидуальные возможности реализации аэробной мощности определяются 

характером тренировки спортсменов и, вероятно, индивидуальным типом 

физиологической реактивности, связанным с этим. 

Когда речь идет о средних по продолжительности дистанциях (гребля на дистанции 

2000 м), общая аэробная производительность спортсмена будет определяться как уровнем 

VO2 max, так и скоростью его достижения в начальной части дистанции, а также 

устойчивостью поддержания VO2 max. Степень реализации VO2 max на дистанции 

соревнований может зависеть и от того, что условия выполнения работы могут не 

позволять достигать индивидуального максимального VO2. 

Мы предположили, что указанные факторы реализации аэробного потенциала могут 

лежать в основе взаимокомпенсации недостаточного индивидуального уровня одного из 

них. Наиболее наглядно это может быть проиллюстрировано при недостаточно высоком 

уровне VO2 max у отдельных квалифицированных спортсменов, которые вместе с тем 

достигают высоких спортивных результатов. Для проверки такого предположения были 

подобраны две группы квалифицированных гребцов, которые существенно различались 

аэробной мощностью, но при этом не имели достоверных различий специальной 

работоспособности в 6 мин тесте на Concept ІІ, а также имели сходный ранг по уровню 

спортивных достижений. В одну из групп вошли 4 гребца с высоким (74,1±0,3), в другую 

– 5 гребцов с относительно более низким (65,0±0,4) уровнем VO2 max. У указанных групп 

спортсменов отсутствовали достоверные различия после рабочего уровня концентрации 

лактата крови сразу после теста (12,3±0,8 и 12,7±0,7 ммоль/л) и на 5 минуте 

восстановления (9,7±0,5 и 9,9±0,4 ммоль/л). Анализ показал, что при достоверных 

различиях аэробной мощности спортсменов анализируемых групп (8,5%, р<0,05) 

суммарная аэробная производительность за все время 6 мин теста отличалась лишь на 

3,5% (p<0.1). Специальные расчеты и анализ показали, что это было обусловлено 

фактором большей реализации аэробного потенциала у спортсменов группы №2. Так, у 

них наивысшее VO2 в 6 мин тесте практически соответствовало (99,5%) VO2 max, 

определенном предварительно в специальной ступенчатой нагрузке. У спортсменов 
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группы №1 наивысший уровень VO2 6 мин теста (VO2 пик) составлял лишь 95% их VO2 

max. Достоверно большим (на 6,9%) было также потребление О2 за счет большей 

скорости его увеличения в начальной (первые 1,5 мин) части 6 мин теста у гребцов группы 

№2. Спортсменов этой группы отличала также большая устойчивость уровня VO2 после 

достижения его наивысшего уровня (меньшие колебания в период 1,5-6 мин нагрузки). 

Различия потерь в реализации аэробного потенциала за счет различий стабильности 

высоких уровней VO2 составили 6,0%. 

Суммарный прирост VО2 за всю 6 мин тестовую нагрузку у гребцов группы №2 за 

счет проанализированных факторов реализации аэробного потенциала составил 

5,0±0,7%. Необходимо учитывать что, важным фактором такой реализации является 

увеличение «эффективной» части VO2 max, то есть той части, которая идет на 

обеспечение специальной работы. Часть VO2 всегда идет на обеспечение работы 

сердечной и дыхательных мышц и является «неэффективной» частью VO2 max. Ее 

индивидуальные различия, особенно, что касается доли потребления O2 дыхательными 

мышцами, могут иметь существенное значение для эффективной реализации 

индивидуального аэробного потенциала. Можно предположить, что, так как у гребцов 

группы №1 легочная вентиляция (VE) была достоверно большей (168,1±1,5 л/мин), чем у 

гребцов группы №2 (149,4±1,3 л/мин), то и О2-стоимость легочной вентиляции у них 

относительно выше. Важным для эффективной реализации аэробного потенциала 

является также снижение О2-стоимости специальной работы. У спортсменов группы №2 

она была на 4,5% меньше, чем в группе №1 (p<0.05). Все указанные факторы реализации 

аэробного потенциала в сумме почти полностью объясняют отсутствие различий 

специальной рабочей производительности гребцов обеих групп. 

Таким образом, исследование показало, что значимые для специальной 

выносливости индивидуальные различия реализации могут иметь место по различным из 

приведенных показателей. Роль каждого из них для реализации аэробного потенциала и 

специальной выносливости может быть различной. Легко представить, что в условиях 

более длительной соревновательной нагрузки значимы только отдельные из указанных 

факторов реализации, но их роль возрастает из-за суммации в течение большого времени 

нагрузки. Приведенные примеры, вероятно, упрощают большое многообразие факторов 

при реализации аэробного потенциала. Они, однако, показывают принципиальную 

важность учета индивидуальности структуры аэробной производительности. Уже 

существующие теоретические разработки, позволяют дифференцировать отдельные 

стороны реализационных возможностей спортсменов, которые прямо или косвенно 

изменяют специальную выносливость.  

Выводы. В исследовании показана принципиальная важность учета 

индивидуальности структуры аэробной производительности для формирования 

специализированной направленности тренировочного процесса в академической гребле в 

процессе развития специальной выносливости. В пределах одной специализации 

однородных групп спортсменов могут иметь место различия типов реагирования на 

нагрузки, важные для проявлений реализации аэробного потенциала и как следствие для 

развития специальной выносливости. 

Литература. 1. Беленков А.Б. Выносливость // Гребной спорт в России. - № 1, 1998. 

С. 18-20; 2. Гребной спорт: Учебник для ин-тов физической культуры / Под ред. Чупруна 

А. К. М.: Физкультура и спорт, 1987. - 288 с.; 3. Нечаев A. B. Распределение средств и 

методов совершенствования силовых качеств и выносливости в годичном тренировочном 

макроцикле гребцов-академистов 15-16 лет: Дис. канд. пед. наук. Малаховка, 2006. - 171 

с.; 4. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и ее практические приложения [Текст] / В. Н. Платонов. – М.: Советский спорт, 

2005. - 820 с.; 5. Черкасов Г. М. Построение тренировочных нагрузок юных гребцов-
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ДИНАМИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ 

16-18 ЛЕТ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ  
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Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,  

г. Коломна. 

 

Аннотация. Нечаев А.В. Динамика специальной работоспособности гребцов-

академистов 16-18 лет в годичном цикле. 

Вопросы повышения специальной работоспособности гребцов-академистов 16-18 

лет за счет увеличения темпа гребли, одновременное совершенствование силовых и 

временных характеристик в одном случае и преимущественное улучшение временных и 

темповых в другом, а также технического совершенствования. 

Summary: Nechaev A.V. Dynamics of special performance of rowers-academics 16-18 

years in the annual cycle. 

The issues of raising special performance rowers-academics 16-18 years due to the 

increasing pace of rowing, the simultaneous improvement of strength and time characteristics in 

one case and a preferential improvement of time and in a different tempo, as well as technical 

perfection. 

Ключевые слова. Гребля, динамика, нагрузка, темп, мощность, объем. 

Актуальность. Управление тренировочным процессом в академической гребле 

предусматривает контроль за состоянием специальной работоспособности спортсменов в 

течение подготовительного и основного периода тренировок. Значение данного вопроса 

при подготовке гребцов определяются пути дальнейшего совершенствования отдельных 

сторон подготовленности, включая техническую, силовую и функциональную. 

Комплексная непрерывная регистрация показателей рабочей деятельности гребцов в 

процессе выполнения задаваемой нагрузки позволяет более детально остановиться на 

причинах снижения работоспособности и принять решение о средствах и методах ее 

повышения. 

Цель исследования – совершенствование тренировочного процесса в академической 

гребле на основе использования информации о динамике специальной 

работоспособности гребцов-академистов 16-18 лет. 

Задачи исследования – определить пути повышения специальной 

работоспособности гребцов-академистов 16-18 лет и рассмотреть тренировочные 

нагрузки в процессе подготовки гребцов. 

С учетом вышеизложенного была разработана 4-минутная специфическая проба в 

виде гребли на неподвижном учебном аппарате, которая использовалась нами для 

определения динамики специальной работоспособности в годичном цикле (2 

исследования в подготовительном периоде и 1 в соревновательном). 

Результаты исследований. После обработки полученных данных вычислялись 

следующие показатели: работа и мощность в цикле гребка, за 1 мин и за 4 мин. 

Результаты исследований показывают, что гребцы-академисты значительно 

повышают специальную работоспособность в подготовительном периоде (в среднем на 

44%, табл.1). Мощность в цикле гребца возросла в основном за счет увеличения темпа 

гребли. Величина усилий на лопасти весла возросла в группе не существенно. При этом 

у юношей выделялись две особенности, характеризующие повышение специальной 

работоспособности и мощности в цикле гребка к началу соревновательного периода 
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(одновременное совершенствование силовых и временных характеристик в одном случае 

и преимущественное улучшение временных и темповых в другом). 

Таблица 1 

Этапы исследования 

Работа 

(кГм/с) 
Мощность (кГм/с) 

за 4 мин 
1  

мин 
2 мин 3 мин 4 мин 

Начало подготовительного 

периода 
5041 18,39 18,31 21,17 23,49 

Конец подготовительного 

периода 
7247 35,55 31,10 27,69 29,30 

Соревновательный период 

 
7465 37,25 31,49 27,47 27,68 

 

При рассмотрении динамики выполненной работы в течение 4 минутной пробы, в 

начале подготовительного периода отмечается равномерное распределение количества 

работы по каждой минуте. В конце подготовительного и в соревновательном периоде у 

юношей наблюдается выраженная способность к значительному выполнению работы в 

первую минуту и снижению работоспособности в дальнейшем. В результате анализа 

выяснилось, что в основе этого явления лежит снижение амплитудных характеристик 

усилий в цикле гребка. Данное положение указывает на недостаточную специальную 

силовую выносливость гребцов-академистов 16-18 лет, которая является основой для 

высокой специальной работоспособности гребца. Хронометраж тренировочных занятий 

и педагогические наблюдения показывают, что у молодых гребцов к началу 

соревновательного периода исчезает полноценная специальная силовая подготовка, 

обеспечивающая повышение силовой выносливости на дистанции. Не последнюю роль в 

данном случае играет и недостаточный объем специальной нагрузки субмаксимальной 

мощности от 4 до 6-7 мин., также в значительной мере способствующей повышению 

специальной работоспособности. На это указывает и то, что гребцы-академисты к 18 

годам показывают высокие спортивные результаты на дистанции 1000 м и хуже 

осваивают дистанцию в 2000 м. Причем препятствием для улучшения результата является 

не темп гребли, а именно недостаточная силовая выносливость на дистанции. 

Выводы. В основе решения проблемы повышения специальной работоспособности 

гребцов 16-18 лет находится вопрос о повышении роли специальной силовой подготовки. 

При совершенствовании специальной работоспособности юношей необходимо 

рассматривать возможность реализации индивидуальных особенностей двигательной 

деятельности, т.е. способствовать темповой и силовой работе. 

Литература. 1. Гребной спорт: Учебник для ин-тов физической культуры / Под ред. 

Чупруна А. К. М.: Физкультура и спорт, 1987. - 288 с.; 2. Епищев И. С. Построение 

спортивной тренировки 14-15-летних спортсменов, специализирующихся в 

академической гребле на основе учета их индивидуальных особенностей: Автореф. дис. 

канд. пед. наук. - М., 1997. - 23 с.; 3. Нечаев A. B. Распределение средств и методов 

совершенствования силовых качеств и выносливости в годичном тренировочном 

макроцикле гребцов-академистов 15-16 лет: Дис. канд. пед. наук. Малаховка, 2006. - 171 

с.; 4. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и ее практические приложения. – М.: Советский спорт, 2005. - 820 с.; 5. Черкасов 

Г. М. Построение тренировочных нагрузок юных гребцов-академистов 13-14 лет с учетом 

их индивидуальных особенностей. Автореф. канд. пед. наук. - М., 2001. - 22 с. 

 



471 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ БАРЬЕРНОГО БЕГА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ГРУППАХ ДЮСШ 

Нематов Б.И.  

Ташкентский областной педагогический институт 

г. Ангрен, Республика Узбекистан. 

 

Summary. Expedience of application of general developing, special and basic exercises of 

hurdle-race is grounded. Facilities and methods of teaching and perfection a hurdle-race are 

certain. It is set that at teaching and perfection of technique it is expedient to differentiate the 

special and general developing exercises with integral competition motion. Selected exercise for 

development of mobility of joints and fexibility. The developed method allows to improve the 

level of development of power and speed capabilities. At the same time there is an increase of 

circumference of thorax, force of brush, vital capacity of lights barrier, at run, exercises, physical 

qualities, facilities, effciency, capacity, undercutting, barrier.  

За годы независимости в республике Узбекистан создана и практически реализуется 

целостная система, обеспечивающая массовое занятия  физической культурой и спортом, 

активные формы досуга детей и учащейся молодежи. Организованы физкультурно-

спортивные  объединения детей и учащейся молодежи («Ёшлик», «Баркамол авлод», 

«Талаба»), внедрены спортивно-нормативные комплексы «Кичкинтой», «Барчиной» и 

«Алпомыш». Проводятся самые массовые спортивные соревнования «Умид нихоллари», 

«Баркамол авлод», «Универсиада», вводят в строй новые и реконструируются 

действующие спортивные сооружения, отвечающие современным требованиям, 

осуществляется целенаправленная подготовка физкультурно-педагогических кадров 

практически по всем олимпийским видам спорта, создан и успешно реализуется уставные 

задачи Фонда развития детского спорта. Это далеко не полный перечень направления 

деятельности государства и общества в деле воспитания здорового поколения, развития 

системы физической культуры и спорта. [1] 

Анализ государственного образовательного стандарта, программ физического 

воспитания общеобразовательной  школы,  программ по легкой атлетике для спортивных 

школ Республики Узбекистан показал, что имеются многочисленные пробелы в научном 

обеспечении данного процесса. Это обусловлено следующими объективными 

причинами: система физического воспитания школьников не отвечает требованиям и 

интересам учащихся. Слабо изучен вопрос о применении на занятиях ДЮСШ и на уроках 

общеобразовательных школ сложно координационных  упражнений позволяющих, 

решать вопрос комплексного воздействие на развитие физических качеств, формирование 

двигательных навыков и повышения эффективности адаптации ребенка  к жизненным 

ситуациям. 

Увеличение объема и интенсивности информационных потоков, большого объема 

самостоятельного обучения, психологических и физических нагрузок за счет 

интенсификации учебного процесса, ограничения двигательной активности, 

нерегулярного и некачественного питания, недостаточного сна ведёт к хроническим 

перегрузкам учащихся. Которое, на фоне снижающейся двигательной активности 

подрастающего поколения может привести к возникновению различных хронических 

заболеваний, что доказываются в специальных исследованиях 2,3.  

Исходя из вышеизложенного, представляется, что в сложившихся условиях для 

решения задач всестороннего физического развития и укрепления здоровья, улучшения 

двигательной подготовленности и воспитания навыков здорового образа жизни у детей и 

подростков целесообразно более полно использовать возможности которыми располагает 

физическая культура. По мнению специалистов 4,5 эффективными средствами развития 
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физических качеств является циклические упражнения с элементами амортизации 

ударной нагрузки. В этих целях рекомендуются использовать различные варианты 

гладкого бега, бега с препятствиями, барьерного бега и прыжков 6,7. Многие 

специалисты среди многообразия сложно координационных упражнений особо выделяют 

бег с барьерами 8. Которые способствуют формированию свода стопы, правильной 

осанки, что в свою очередь обеспечивает нормальную работу центральной нервной 

системы, кровообращения, соответствующее нормам функционирования внутренних 

органов. Однако, достаточного обоснования методики использования барьерного бега в 

рамках программ школ и ДЮСШ в опубликованной литературе до настоящего времени 

не достаточно. 

Работа выполнена по плану НИР Узбекского Государственного института 

физической культуры. 

Целью нашего исследования является обосновать средства и методику 

использования барьерного бега учащихся 11-12 лет подготовительных групп ДЮСШ.  

Предполагалась, что систематическое применение общеразвиваюших, специальных 

и основных  упражнений барьерного бега на занятиях будет способствовать более 

эффективному формированию всесторонней физической подготовленности детей 11-12 

лет. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 

- изучить возможность применения упражнений барьерного бега на занятиях  с 

детьми 11-12 лет ДЮСШ; 

- разработать средства и методические приемы обучения и совершенствования 

барьерному бегу учащихся данного возраста.; 

- оценить эффективность методики использования упражнений барьерного бега с 

учащимся 11-12 лет; 

- определить эффективность барьерного бега для совершенствования физических 

качеств у  школьников 11-12 лет. 

Результаты исследований. 

Педагогический эксперимент и педагогические наблюдения; определение уровня 

развития физиометрических показателей; оценка психологического состояния по шкале 

«Тревожность-спокойствие»; оценка уровня развития двигательных качеств; оценка 

острой заболеваемости; оценка функционального состояния свода стопы; определение 

показателей максимального потребления кислорода; анкетирование; методы 

математической статистики являлись основными методами решения поставленных задач. 

Исследования проводились в течении 2008-2011 годов на базе  ДЮСШ «Пахлавон» 

г. Намангана Республики Узбекистан. Педагогический эксперимент проводился в 

течении двух лет. Целью педагогического эксперимента является – выявить 

эффективность разработанной методики использования элементов барьерного бега 

занимающихся в подготовительной группе ДЮСШ. Сформированы контрольная 

(осваивали программный материал рекомендованный МНО Республики Узбекистан для 

ДЮСШ) и экспериментальная группа (использовала разработанную методику с 

применением элементов барьерного бега для детей 11-12 лет ДЮСШ). Количество 

занятий, время и продолжительность в контрольной и экспериментальной группах были 

одинаковы. В начале и в конце каждого учебного года педагогического двухгодичного 

эксперимента проведены тестовые испытания в контрольных и экспериментальных 

группах. 

На экспериментальных занятиях с элементами барьерного бега использовался 

поточный метод выполнения упражнений, где учащиеся, двигаясь один за другим, 

выполняют упражнения сбоку через середину барьеров в ходьбе и беге. При изучении 



473 

 

нового материала, повторении его и совершенствовании ранее изученных двигательных 

действий чаще использовался групповой способ. 

Все специальные упражнения барьерного бега для занятий условно разделили на три 

группы. Упражнения на технику преодоления барьеров использованы барьеры высотой 

50-76 см; для бега между барьерами 50-60 см и на совершенствование преодоления 

дистанции с удобной для детей расстановкой и высотой барьеров. 

Педагогический эксперимент позволил получить данные о влиянии разработанной 

методики на физическое развитие, двигательную подготовленность и физическую 

работоспособность растущего организма. 

В показателях физического развития мальчиков контрольной и экспериментальной 

групп в начале педагогического эксперимента статистических различий не наблюдалась. 

В конце педагогического эксперимента по большинству исследованных показателей 

различий не выявлено, за исключением силы левой и правой кисти (p0,05÷0,001)  и 

жизненной емкости легких (p0,01), (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Показатели физического развития мальчиков контрольной и экспериментальной групп в 

начале и в конце педагогического эксперимента (M±m) 

 

Показатели 
Тестирование 

 

Группы 
Различия 

Достоверность 

различия 

К Э t p 

 Длина тела, 

см. 

Исходная 

Итоговая 

144,5±7 

147,4±0,8 

143,4±0,8 

147,9±0,8 

1,1 

0,5 

1,03 

0,44 

н.д. 

 

Масса тела 

кг 

Исходная 

Итоговая 

35,4±0,9 

38,7±0,9 

33,0±0,9 

37,9±0,8 

2,4 

0,8 

1,89 

0,66 

н.д. 

 

Окружность 

грудной 

клетки 

см. 

Исходная 

Итоговая 

49,2±0,7 

49,09±0,8 

48,3±0,6 

50,1±0,7 

0,9 

0,2 

0,98 

0,19 

н.д. 

 

Сила правой 

кисти, кг. 

Исходная 

Итоговая 

25,8±0,4 

25,6±0,4 

25,7±0,4 

27,6±0,2 

0,1 

2,0 

0,18 

4,47 

н.д. 

0,01 

Сила левой 

кисти, кг. 

Исходная 

Итоговая 

24,1±0,3 

25,3±0,3 

24,7±0,4 

26,1±0,2 

0,6 

0,8 

1,2 

2,22 

н.д. 

0,05 

Жизненная 

емкость 

легких, 

мл. 

Исходная 

Итоговая 

2122,1±50,0 

2167,0±45,4 

2124,2±48,0 

2351,4±50,2 

2,1 

184,4 

0,03 

2,72 

н.д. 

0,01 

 

Показатели физического развития девочек контрольной и экспериментальной групп 

в начале педагогического эксперимента статистических различий не имели. В конце 

педагогического эксперимента по большинству исследованных показателей различий не 

выявлено, за исключением окружности грудной клетки  (p 0,05) силы правой кисти  (p 

0,001) и жизненной емкости легких (p0,001) где преимущество имели девочки 

экспериментальной группы. (таблица 2).        
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Таблица 2 

Показатели физического развития девочек контрольной и экспериментальной групп в 

начале и в конце педагогического эксперимента (M±m) 

Показатели 
Тестирование 

 

Группы 
Различия 

Достоверность 

различия 

К Э t p 

 Длина тела, 

см 

Исходная 

Итоговая 

155,0±0,8 

157,2±0,9 

155,2±0,9 

158,8±0,8 

0,2 

1,6 

0,17 

1,33 

н.д. 

 

Масса тела 

кг. 

Исходная 

Итоговая 

46,2±0,5 

47,9±0,5 

46,6±0,4 

48,0±0,5 

0,4 

0,1 

0,62 

0,14 

н.д. 

 

Окружность 

грудной 

клетки 

см. 

Исходная 

Итоговая 

67,2±0,4 

68,4±0,4 

67,4±0,4 

69,9±0,6 0,2 

1,5 

0,35 

2,08 

н.д. 

 

Сила правой 

кисти, кг. 

Исходная 

Итоговая 

29,9±0,9 

30,2±0,8 

29,7±0,8 

33,7±0,5 

0,2 

3,5 

0,170 

3,71 

н.д. 

0,01 

Сила левой 

кисти, кг. 

Исходная 

Итоговая 

26,8±0,5 

27,6±0,8 

26,9±0,6 

28,9±0,5 

0,1 

0,3 

0,13 

1,38 

н.д. 

0,05 

Жизненная 

емкость 

легких, 

мл. 

Исходная 

Итоговая 

2367,7±52,

2 

2429,3±52,

2 

2381,5±34,9 

2694,7±64,1 

13,8 

265,4 

0,20 

3,21 

н.д. 

0,01 

 

В показателях двигательной подготовленности мальчиков контрольной и 

экспериментальной групп в начале педагогического эксперимента достоверных различий 

не выявлено. После проведения педагогического эксперимента по следующим 

показателям: бег на 30 м, бег 3×10м, подтягивание (p0,05), барьерный бег 2×15м 

(p0,01), бросок набивного мяча, прыжок в длину с места, 6-минутный бег (p0,001) в 

пользу испытуемых экспериментальной группы. 

Исходные данные двигательной подготовленности девочек контрольных и 

экспериментальных группах статистически достоверных различий не имели. Исключение 

составили показатели в беге 3×10м, где девочки контрольной группы достоверно (p0.05) 

превосходили девочек из экспериментальной группы. После проведения педагогического 

эксперимента превосходили своих сверстниц по следующим показателям: бегу 3×10м, 

броску набивного мяча, 6- минутному бегу (p0.01) барьерному бегу и прыжку в длину с 

места (p0.001). 

Выводы: Установлено, что при освоении и совершенствовании техники барьерного 

бега, целесообразно дифференцировать специальные упражнения («атака» барьера, 

«сход» с барьера) с целостным соревновательным движением при соответствующем 

подборе упражнений для развития подвижности суставов  гипкости. 

Разработанная методика позволяет достоверно (p0.05÷0.001) повысить показатели 

физической подготовленности, физиометрические показатели, физическую 

работоспособность. Улучшается уровень развития силовых (p0.001) и скоростных 

(p0.05÷0.01) способностей одновременно увеличивается окружность грудной клетки 

(p0.05), силы кисти (p0.05÷0.01) жизненной ёмкости легких (p0.05÷0.001). 

Дальнейшие исследования предполагается  в направлении изучения проблем 

барьерного бега в общеобразовательных школах, академических лицеях и 

профессиональных колледжах. 

 Литература. 1.  Сейтхалилов Э.А. Об обеспечении широкого развития детского 

спорта в сельской местности / Э.А. Сейтхалилов, А.М. Ачилов // Фан- спортга: журнал, 



475 

 

УзГИФК, Ташкент, 2009. - №1. - С. 5-11. 2.  Антропова М.В. Гигиенические предпосылки 

нормализации нагрузки учащихся, закладываемые в базисный учебный план / М.В. 

Антропова, Г.Г. Манке //Материалы конференции. - Коломна, 1997. - С 5-6. 3.  Голощапов 

Б.Г. Принципы разработки вариативного компонента школьной программы по 

физическому воспитанию / Б.Г. Голощапов, Л.А. Субботкина //Мат. конф. - Коломна, 

1998. - С.53. 4.  Алабин В.Г. 2000 упражнений для легкоатлетов. / В.Г. Алабин. -Харьков, 

1994. - 120с. 5.  Артюшенко А.Ф. Исследование основных движений в барьерном беге и 

специальных беговых упражнений с параметров барьерами: автореф. дисс канд. пед. наук. 

/ А.Ф. Артюшенко. -Киев, 1973. - 22с. 6.  Богданов Г.П. Темпы возрастного развития 

разных двигательных качеств школьников. / Г.П. Богданов // Проблемы здоровья, 

физического развития и безопасности детей и учащейся молодежи Севера. - Мурманск, 

1993. - С. 69-70. 7.  Губа В.П. Индивидуальные особенности юных спортсменов. / Губа 

В.П., Никитушкин В.Г., Квашук П.В. - Смоленск: ТО ин-форм.- комерч. Агентства, 1997. 

- 219 с. 8.  Буланчик Е.Н. Формирование двигательных навыков барьеристов / Е.Н. 

Буланчик //Физическая культура в школе, 1988. - № 5. - С. 4-6. 9. Морозова Л.В. 

Эффективность применения упражнений барьерного бега на уроках физической 

культуры в 5-6 классах: Автореф…канд. пед. наук./ Л.В.Морозова.-М.,2000.-26с.  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ      

Никитушкина Н.Н., Кобзий Д.А. 

 МГФСО, г. Москва. 

 

Аннотация. Статья посвящена научно-методическим особенностям работы с 

родителями спортсменов учащихся спортивных школ. В работе раскрыты различные 

методы работы с родителями и предложен ряд рекомендаций, которые могут быть 

использованы тренерами и руководителями спортивных школ для этих целей.  

Article is devoted to scientific and methodical features of work with parents of athletes of 

pupils of sports schools. In work various methods of work with parents are opened and a number 

of recommendations which can be used by trainers and heads of sports schools for these purposes 

is offered. 

Ключевые слова. Юные спортсмены, родители, руководители спортивных школ, 

тренеры. 

Успешное решение задач воспитания спортсменов возможно только при 

объединении усилий семьи и спортивной школы. Одной из основных задач воспитания 

юных спортсменов является организация системы работы тренера с родителями. 

Успешность воспитательного процесса в спортивной школе зависит от того, как 

складываются отношения между тренером, воспитанниками и родителями. Родители и 

тренер - воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным 

тогда, когда тренер и родители станут союзниками. Тренеров и родителей объединяет 

забота о здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха 

в совместной деятельности. Взаимодействие с родителями – одно из важнейших 

направлений социально-педагогической деятельности коллектива спортивной школы. 

Взаимодействие позволяет тренеру-преподавателю полнее раскрыть способности детей, 

шире использовать их творческий потенциал, объединить воспитательные усилия на 

целевой интегрированной основе. Одна из задач деятельности спортивной школы – это 

установление партнерских отношений с родителями ради успешности конкретного 

ребенка, а, следовательно, как залог успешности спортивной школы. 

Семья справедливо считается главным фактором и условием развития и воспитания 

ребенка. Именно здесь он рождается, здесь получает зачатки физического и духовного 

развития (позитивные либо негативные), первые знания об окружающем мире, здесь 
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формируются первые навыки и умения во всех видах деятельности, изначальные 

критерии оценки добра, истины, красоты. Здесь протекает большая часть его 

жизнедеятельности, закладываются основы его отношений с миром, т.е. начинается 

процесс воспитания. 

Многие современные родители нередко сужают свои родительские функции до 

бытового обслуживания детей. Они чаще пропитатели, а не воспитатели. Однако, 

воспитание детей - предельно сложное занятие, самое запутанное из всех видов 

творчества. Это сотворение живого характера, создание сложнейших микромиров, а для 

такого вида творчества нужна и глубокая интуиция, и глубокие знания. Создание 

"просвещенной культуры" родительства и максимально благоприятных условий для 

союза, единства тренера и родителей - важнейший источник качества развития ребенка, 

его знаний, умений и навыков. 

Известно, что одним из главных  факторов, привлекающих детей заниматься 

спортом -  прежде всего общественное мнение, складывающееся благодаря воздействию 

средств массовой информации, а также, что очень важно, влиянию родителей. 

Родители приводят детей  в спорт по следующим причинам: 

        1. Хотят, чтобы дети укрепили своё здоровье. 

        2. Хотят, чтобы дети с пользой проводили свой досуг. 

        3. Хотят избавить детей от негативного влияния улицы. 

        4. Хотят, чтобы дети нашли себе хороших друзей в спортивной секции.  

        5. Сами занимались спортом. 

        6.  Интересуются видом спорта, так как он моден, популярен. 

        7. Посмотрели передачу, прочитали о каком-либо виде спорта. 

        8. Хотят, чтобы их дети сделали спортивную карьеру и стали Олимпийскими 

чемпионами. 

Для более успешного взаимодействия спортивных школ Объединения  с родителями 

воспитанников, спортивно-методическим отделом проведен анкетный опрос 

руководителей, методистов и тренеров МГФСО по вопросам работы с родителями юных 

спортсменов. Респондентам была предложена следующая анкета: 

Уважаемый коллега! 

        Спортивно-методический отдел МГФСО проводит опрос тренеров. Цель опроса 

- сбор информации с целью выявления проблем работы с родителями юных спортсменов. 

По итогам опроса будет написано методическое пособие. Ответьте, пожалуйста, на 

поставленные в анкете вопросы. Это займет у Вас немного времени, но даст возможность 

работать с учетом Вашего мнения и пожеланий. Пожалуйста, пишите только Ваше личное 

мнение. Ваши ответы имеют для нас большое значение. Надеемся, что собранная  

информация поможет улучшить работу с родителями спортсменов МГФСО. 

1. Знакомы ли вы с родителями занимающихся? (Да, нет, не со всеми) _____ 

2. Когда вы познакомились с родителями занимающихся? (До, во время, после 

записи в спорт школу, другое) _______________________________ 

3. Поддерживаете ли вы отношения с родителями занимающихся? (Постоянно, 

регулярно, эпизодически, не поддерживаю) _______________ 

4. Ваши комментарии - почему так происходит? ________________________ 

5. Испытываете ли Вы затруднения при общении с родителями занимающихся? 

По какой причине? ________________________________ 

6. Проводите ли Вы открытые тренировочные мероприятия для родителей? Как 

часто? ______________________________________________________ 

7. Вмешиваются ли родители в тренировочный процесс? В чем это 

выражается? ____________________________________________________ 
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8. Оказывает ли вмешательство родителей в тренировочный процесс 

негативное или позитивное влияние? Почему? _______________________ 

9. Проводите ли вы родительские собрания? Как часто? _________________ 

10. Какие вопросы Вы обсуждаете на родительских собраниях? ___________ 

11. Есть ли у Вас родительский комитет? Каковы его функции? ___________ 

12. Проводите ли вы индивидуальные беседы с родителями занимающихся? 

Какие вопросы обсуждаете?  ______________________________________ 

13. Приглашаете ли Вы специально родителей на соревнования? ___________ 

14. Обсуждаете и Вы с родителями итоги выступлений на соревнованиях, итоги 

учебного года и т.п.? _______________________________________ 

15. Посещаете ли Вы своих воспитанников на дому? С какой целью? _______ 

16. Оказывают ли вам родители помощь в проведении досуговых мероприятий? 

В чем выражается эта помощь?  _______________________ 

17. Какие виды помощи оказывают родители (шефская помощь, ремонт, 

техническое оснащение, другое)?  __________________________________ 

18. Готовы ли Вы поделиться своим опытом работы с родителями? ________ 

Спасибо за участие в опросе! 

 

Анализ анкетирования сотрудников спортивных школ МГФСО позволяет сделать 

следующие выводы: 

- большинство тренеров знакомы с родителями своих воспитанников;  

- тренеры знакомятся с родителями, в основном, во время записи детей в спортивную 

школу, либо на первом родительском собрании; 

- большинство тренеров постоянно поддерживают связь с родителями своих 

воспитанников, так как общение помогает сплочению тренер-спортсмен-родители,  и 

способствует росту  мастерства ребенка для достижения более высоких результатов, а  те, 

кто поддерживает отношения с родителями воспитанников эпизодически, считают, что 

не все родители идут на контакт, к тому же необходимо держать дистанцию; 

- подавляющее большинство тренеров не испытывают затруднений при общении с 

родителями спортсменов; 

- открытые тренировочные мероприятия для родителей проводят примерно 80% 

респондентов; 

- чаще всего родители не вмешиваются в тренировочный процесс; 

- вмешательство родителей может оказывать как негативное (советы тренеру, 

подрыв его авторитета) так и позитивное (помощь, выполнение домашних заданий) 

влияние на тренировочный процесс; 

- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся 

спортсменов и тренировочного процесса проводят практически все тренеры; 

- у большинства тренеров есть родительский комитет, который выполняет 

организационные и другие функции; 

- индивидуальные беседы с родителями, на которых обсуждаются, в основном, 

конкретные проблемы спортсменов, проводят большинство тренеров; 

- больше половины тренеров приглашают родителей на соревнования, а итоги 

соревнований, учебного года обсуждают 85% тренеров; 

- только 15% тренеров посещают своих воспитанников на дому; 

- больше половины родителей оказывают различные виды помощи как тренерам, так 

и спортивной школе, в том числе и в проведении досуговых мероприятий. 

 - больше половины тренеров готовы поделиться своим опытом работы с 

родителями.    
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Деятельность родителей и тренерского состава в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше 

узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом, помочь взрослым в 

понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков 

и проявлений в поведении. Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе 

с детьми – это работа с их родителями». Ведущую роль в организации сотрудничества 

спортивной школы и семьи играют тренеры. Именно от их работы зависит то, насколько 

семьи понимают политику, проводимую спортивной школой по отношению к 

воспитанию детей, и участвуют в ее реализации. При этом семья должна рассматриваться 

как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и 

тренера создаст благоприятные условия для развития ребенка. 
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Процесс обучения – это целенаправленное, последовательно изменяющееся 

взаимодействие педагога и ученика, в ходе которого решаются задачи образования, 

воспитания и общего развития. Процесс обучения призван решать три функции: 

образовательную, воспитательную, и развивающую. Они находятся между собой в 

переплетающихся связях: одна предшествует другой и является её причиной, другая – её 

следствием, а образовательная  в единстве с воспитательной являются основой  для 

развивающей функции. Процесс обучения состоит из двух взаимосвязанных процессов – 

преподавания и учения, то есть познания и общения  [5, 1, 11] .    

Преемственность – это опора на пройденное, использование и расширение его в 

дальнейшем на более высоком уровне. Школьное обучение  никогда не начинается с 

пустого места, а всегда опирается на определенную стадию развития, проделанную 

ребенком. Если поставить правильно дошкольное воспитание, то тем самым можно 

поднять школу на более высокую ступень [9, 10]. 

В периоде подготовки к переходу от дошкольного к школьному образованию стоит 

задача подготовить не только детей к обучению, но и учителям школы необходимо 

внимательно изучить используемые формы и методы работы дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ), чтобы помочь первоклассникам быстрее 

адаптироваться к новым условиям школы, и чтобы переход этот был более мягким. Во 

время этого переходного периода у ребенка проходит становление личности, развивается 

компетентность, креативность, самостоятельность, ответственность, самосознание, 

самооценка, свобода, а также развивается любознательность, способность решать 

самостоятельно творческие задачи, творческое воображение, развивается 

коммуникативность [2, 6, 7]. 

У процесса преемственности две стороны: на дошкольной - сокращается 

самоценность дошкольного детства и формируются такие качества, которые служат 

основой успешного школьного обучения, а школа, как приемник дошкольной ступени, 

свою работу строит не с нуля, а подхватывает достижения дошкольника и организует 

свою педагогическую деятельность, развивая далее его потенциал. Такое понимание 

преемственности позволяет реально осуществлять непрерывность в развитии обучения 

детей, координировать цели, задачи, содержание, формы и методы организации 

образовательного процесса детского сада и школы, а также обеспечивать условия, 

направленные на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и 

индивидуальности каждого ребенка [3, 5, 7, 4]. 

При поступлении дошкольника в школу появляется целый ряд проблем: снижается 

темп интеллектуального развития, его творческая активность из-за недостаточного 

владения специалистами ДОУ концепций содержания школьных методик, а у учителей – 

недостаточно четкого научного представления о сущности педагогической деятельности 

в рамках комплекса «ДОУ – школа» как единой системы; недостаточно ориентированы 

органы образования на создание специальных условий повышения педагогической 

квалификации работников ДОУ и школы; недостаточно раскрыта сущность содержания 

преемственного характера учебного процесса ВУЗа и среднего  образовательного 

учреждения; недостаточно уделено внимания на определение типов связей между 

задачами, содержанием, методами работы педагогов, а также связей между педагогом и 

учеником с учетом обоснования связи с проблемой готовности к обучению [5, 7, 8, 10]. 

Особенность сегодняшнего дня в системе дошкольного образования в том, что оно 

претерпевает ряд изменений в связи с внедрением инноваций в практику обучения и 

воспитания детей ДОУ, включением новой ступени «предшкольного обучения», когда 

начинают в ДОУ проступать черты учебных школьных предметов. В связи с этим 

появляется ряд противоречий, затрудняющих дальнейшее совершенствование 
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преемственности в обучении: между требованиями ДОУ и ранним обучением, когда 

наносится вред  общему развитию ребенка; между многообразием и вариативностью 

программ ДОУ, тормозящих создание условий преемственности; между программами 

ДОУ и школы; между сменами режимов дня и повышением физической и 

психологической нагрузок у вчерашнего дошкольника и отсутствием пространства для 

разгрузки [7, 8, 10]. 

Дошкольное воспитание – первое звено системы образования. Готовность к 

обучению в школе неразрывно связана с общим уровнем развития организма. 

Успешность обучения в школе в первую очередь определяется уровнем состояния 

здоровья, с которым ребенок приходит из детского сада в первый класс. При 

установлении состояния здоровья определяется гармоничность физического развития, а 

также развитие соответствующих возрасту функциональных систем организма и уровня 

развития физических качеств. Известно, что состояние здоровья напрямую связано с 

компонентом «физической готовности» к обучению [3, 7, 12 ]. 

В настоящее время установлено, что число «незрелых» детей в 6 лет сокращается к 

7 годам в 3 раза, но со значительным ухудшением состояния здоровья, 25% 

первоклассников не могут полностью освоить школьную программу из-за 

недостаточного уровня состояния здоровья (по данным Минздрава, 2014). При этом 

отмечается две тенденции: часть детей, справляясь с учебной нагрузкой, формирует ряды 

отстающих, а другая – выполняет все, но ценой своего здоровья, которое в первую 

очередь связано с уровнем развития компонента «физической готовности» при 

преемственности в обучении. К сожалению этот компонент в период преемственности 

оценивается недостаточно. И происходит это в период, когда дети имеют такие низкие 

показатели развития физических качеств и уже сейчас среди детей седьмого года жизни 

школьно – незрелых более 40%, до 50% имеют уровень развития физических качеств 

ниже своего возрастного уровня. Одна из основных причин такого положения является 

сокращение почти вдвое двигательной активности дошкольников в детском саду. 

Однако следует отметить, что отношение к этому компоненту недостаточно 

оценено: медиками – отслеживается, но ничего не делается для его формирования; 

родители главным считают - умение читать и считать, а педагогические кадры – не готовы 

определить те педагогические технологии, которые необходимы для работы с 

сегодняшними дошкольниками, пришедшими в школу. 

В работе с детьми 6-7 лет, т.е. на этапе перехода в школу, особое место занимают 

различные физические упражнения, особенно плавание, требующие участия разных 

групп мышц и дают хорошую физическую нагрузку. Поэтому очень важно обеспечить 

выполнение такого двигательного режима, который будет способствовать улучшению 

состояния здоровья и обучению, совершенствованию физиологических функций 

организма. 

В ФГОСах дошкольного образования указывается, что одной из приоритетных задач 

в период преемственности является освоение детьми учебных действий, личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных при обеспечении условий 

преемственности детского сада и школы, где на этапе детского сада осуществляется 

личностное, физическое, интеллектуальное развитие, а также формируется фундамент 

для развития у младших школьников учебных действий, необходимых для овладения 

ключевыми компетенциями, составляющие основу школьного обучения. 

Формирование готовности обучения в школе означает создание предпосылок у 

детей для успешного усвоения программ и вхождения в ученический коллектив. Цель 

этого процесса – всестороннее развитие дошкольников, основными в котором является 

психологический, нравственно-волевой и физический компоненты готовности к школе [4, 

6, 10] 
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Введение ФГТ к структуре программ в ДОУ и принятие ФГОС начального 

школьного образования – важный этап преемственности детского сада и школы. В 

«Законе об образовании» - 2014 установлено,  что содержание образования в 

образовательных учреждениях определяется программой, которая должна быть 

построена по принципу развивающего образования с учетом преемственности в 

дальнейшем её использовании. 

При преемственности с позиции школы – это опора на те знания, которые 

осмысливаются на более высоком уровне. С позиции детского сада  – это ориентация на 

формирование тех знаний и умений, которые необходимы для усвоения программы 

школы  [8, 11]. 

Основными задачами в периоде преемственности от детского сада к школе – охрана 

жизни и укрепление здоровья, так как с каждым годом число детей с различными 

отклонениями в состоянии здоровья увеличивается. Еще древние мудрецы считали: 

«Хочешь быть здоров – плавай, хочешь быть красив – плавай, хочешь быть умен – 

плавай!». Плавание – самый гармоничный и менее нагрузочный вид двигательных 

действий. Особенно актуально – обучение плаванию старших дошкольников и младших 

школьников, так как за последние 10 лет первый пик несчастных случаев на воде 

приходится  на возраст 5 – 9 лет. Основная причина – неумение плавать. При этом 

известно, что все оптимальные движения основаны на спортивной технике, а среди 

школьников далеко не все владеют спортивными способами, для овладения которыми 

необходимо использование при обучении современных методических подходов с учетом 

овладения прикладного плавания. Первая ступень овладения навыком плавания проходит 

в детском саду. В настоящее время при создании комплексов  -  детские сады - школы 

особенно актуальна стыковка программ обучения плаванию, в которых необходимо 

сохранить использование инновационных технологий. 

В настоящее время сформулированы отправные положения методики обучения 

плаванию: чем шире круг изучаемых плавательных движений в начальном периоде 

обучения, тем успешнее и качественнее совершенствуются все способы плавания; 

развиваются физические качества, совершенствуется техника плавания, увеличивается 

скорость плавания и изменяется не только форма, но и характер движений; повышаются 

функциональные возможности занимающихся, улучшается состояние здоровья 

занимающихся. 
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КОНТРОЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ КРИТЕРИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ В 

ГОДИЧНОМ ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦИКЛЕ 

Родин А.В., Захаров П.С. 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Смоленск 

 

Аннотация. В статье рассматриваются критерии психофизиологической 

подготовленности квалифицированных баскетболистов, которые спортсмены должны 

показывать на втягивающем, общеподготовительном, специально-подготовительном, 

контрольном, предсоревновательном, соревновательном этапах годичного 

тренировочного цикла. Представлены нормы и градации психофизиологической 

подготовленности квалифицированных баскетболистов на этапах годичного 

тренировочного цикла.  

Summary. In article, criteria of psychophysiological readiness of the qualified basketball 

players, which athletes have to show at the involving, all-preparatory, special and preparatory, 

control, precompetitive, competitive stages of a year training cycle, are considered. Norms and 

gradation of psychophysiological readiness of the qualified basketball players at stages of a year 

training cycle are presented. 

Ключевые слова: баскетбол, психофизиологические способности, нормы 

подготовленности, градация оценок, внимание, помехоустойчивость. 

Актуальность исследования. В процессе подготовки квалифицированных команд 

тренеру удобно осуществлять контроль состояния психофизиологической 

подготовленности путем сравнения фактических данных на различных этапах с нормами 

для каждого амплуа, что дает возможность для форсирования тренировочных средств и 

соревновательных нагрузок, которые должны быть направлены на повышение 

эффективности игровых показателей [1, 4, 5]. 

Среди множества психофизиологических показателей в баскетболе особое значение 

имеют уровень внимания и помехоустойчивости, которые обеспечивают возможность 

продолжительно контролировать действия мяча и соперника [2, 3, 6]. 

Представленные факты свидетельствуют о том, что рассматриваемая проблема 

актуальна и требует экспериментального обоснования. 

Целью исследования – экспериментальное обоснование контрольно-нормативных 

критериев психофизиологической подготовленности квалифицированных 

баскетболистов в годичном тренировочном цикле. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе 

баскетбольного клуба «СГАФКСТ-Смолевич» (г. Смоленск) и Динамо (г. Полоцк, 

Республика Беларусь) Всего в исследовании приняли участие 44 квалифицированных 

баскетболиста в возрасте 18-25 лет. Квалификация спортсменов была представлена от I 

взрослого разряда до КМС. Основным методом исследования явилась 

психофизиологическая диагностика, которая позволила изучить показатели внимания и 

помехоустойчивости и на этой основе разработать градации оценок и нормы 

подготовленности. 

При расчете учебных норм интегральной подготовленности определялся диапазон 

сдвигов верхних и нижних значений, как доверительные границы. Значения ИАm = 1,96 

для α= 0,05 означают, что в 95% случаев средние данные изучаемых показателей будут 

находиться в допустимом интервале. 

В нашем исследовании границы допустимых интервалов определялись по формуле: 

Хнижн.(верхн.) = Хср ± ИАm, где ИАm - значение нормативного отклонения для данного уровня. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате многолетних 

экспериментальных исследований установлены градации оценок и нормы 
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психофизиологической подготовленности баскетболистов различных амплуа на 

втягивающем, общеподготовительном, специально-подготовительном, контрольном, 

предсоревновательном и соревновательном этапах годичного тренировочного цикла. Это 

обусловлено тем, что только на этих этапах осуществляются педагогические воздействия, 

направленные на повышение уровня подготовленности. 

Известно, что для эффективного выполнения технико-тактических действий 

квалифицированный баскетболист должен показывать высокий уровень 

психофизиологической подготовленности, который позволяет качественно осуществлять 

анализ игровой информации и принимать рациональные решения. 

Анализ данных свидетельствует, что к защитникам и нападающим предъявляются 

более высокие показатели развития внимания и помехоустойчивости, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 1.  

Таблица 1 

Градация оценок показателей психофизиологической подготовленности 

квалифицированных баскетболистов (Х ̅) 

Показатели 

Уровни оценки 

Низкий Средний Высокий 

Ц Н З Ц Н З Ц Н З 

Внимание, м/с 260 245 240 250 235 230 240 225 220 

Помехоустойчивость, м/с 290 270 245 280 260 235 270 250 225 

Устойчивость внимания, 

усл. ед. 
2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 6,0 

Концентрация внимания, 

усл. ед. 
3,0 3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 0,5 

 

Исследования показывают, что в подготовительном периоде годичного 

тренировочного цикла защитники, как основные конструкторы атак, должны 

демонстрировать высокий уровень нормативных показателей психофизиологический 

способностей (таб. 2). 

Результаты таблицы 2 свидетельствуют о снижении времени реакции на 

раздражитель от низкого к высокому уровню, которое определялось экспериментально, 

путем определения минимальных, средних и максимальных показателей установленных 

у игроков различного амплуа. 

Таблица 2 

Нормы психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов в 

подготовительном периоде годичного тренировочного цикла (Х ̅) 

Показатели 

Этап подготовки 

Втягивающий Общеподготовительный 

Ц Н З Ц Н З 

Внимание, м/с 260-256 245-241 240-236 255-251 240-236 235-231 

Помехоустойчивость, м/с 290-286 270-266 245-241 285-281 265-261 240-236 

Устойчивость внимания, 

усл. ед. 
2,0-2,4 3,0-3,4 4,0-4,4 2,5-2,9 3,5-3,9 4,5-4,9 

Концентрация внимания, 

усл. ед. 
3,0-2,6 3,0-2,6 2,5-2,1 2,5-2,1 2,5-2,1 2,0-1,6 

 

Наибольшее значение показатели внимания, помехоустойчивости, а также 

устойчивости и концентрации внимания имеют игроки, выполняющие функции 

защитников, так как именно игроки данного амплуа обладают способностями к быстрому 

анализу игровой ситуации. 
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Таблица 3 

Нормы психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов в 

подготовительном периоде годичного тренировочного цикла (Х ̅) 

Показатели 

Этап подготовки 

Специально-

подготовительныйый 
Контрольный 

Ц Н З Ц Н З 

Внимание, м/с 250-246 235-231 230-226 245-241 230-226 225-221 

Помехоустойчивость, 

м/с 
280-276 260-256 235-231 275-271 255-251 230-226 

Устойчивость внимания, 

усл. ед. 
3,0-3,5 4,0-4,4 5,0-5,4 3,6-4,0 4,5-4,9 5,5-5,9 

Концентрация 

внимания, усл. ед. 
2,0-1,6 2,0-1,6 1,5-1,1 1,5-1,1 1,5-1,1 1,0-0,6 

 

Полученные результаты исследования психофизиологической подготовленности 

квалифицированных баскетболистов различных амплуа позволили разработать должные 

нормы на каждом этапе годичного тренировочного цикла и на основе сравнивать 

фактические данные с должными показателями (табл. 2, 3, 4). Это обеспечило 

возможность подбирать тренировочные средства, направленные на повышение 

психофизиологических способностей спортсменов. 

Таблица 4 

Нормы психофизиологической подготовленности квалифицированных баскетболистов в 

соревновательном периоде годичного тренировочного цикла (Х ̅) 

Показатели 

Этап подготовки 

Предсоревновательный Соревновательный 

Ц Н З Ц Н З 

Внимание, м/с 240-236 225-221 220-216 240-236 225-221 220-216 

Помехоустойчивость, 

м/с 
270-266 250-246 225-221 270-266 250-246 225-221 

Устойчивость 

внимания, усл. ед. 
4,1-4,5 5,0-5,4 6,0-6,4 4,1-4,5 5,0-5,4 6,0-6,4 

Концентрация 

внимания, усл. ед. 
1,0-0,6 1,0-0,6 0,5-0,3 1,0-0,6 1,0-0,6 0,5-0,3 

 

Весьма примечательно, что в соревновательном периоде должные нормы 

психофизиологических способностей находятся на высоком уровне, что обеспечивает 

высокую эффективность игровых действий в соревновательном процессе 

квалифицированных баскетболистов различных амплуа.  

Вывод. В результате проведенного исследования следует заключить, что 

полученные результаты являются контрольно-нормативными критериями оценки 

перспективности квалифицированных баскетболистов, а также служат основой для 

рассмотрения возможности перевода спортсменов в группы высшего спортивного 

мастерства. При этом следует отметить, что применяя контрольно-нормативные критерии 

можно эффективно сопоставлять фактические данные с нормативными и на этой основе 

осуществлять корректировку содержания и направленности тренировочного процесса. 

Литература. 1. Гомельский А.Я. Управление подготовкой 

высококвалифицированных баскетболистов на основе динамических показателей 

адаптационных реакций: автореф. дис. .... канд. пед. наук . – М., 1997. – 24 с.; 2. Костикова 

Л.В. Баскетбол . – М.: Физкультура и спорт, 2002. – 176 с.; 3. Кретов Ю.А. Технология 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРИ ТРЕНИРОВКЕ НАКЛОНОВ И ТЯГ В 

ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА 

Румянцев С.В., Румянцев С.С., Румянцева С.В. 

Московский государственный областной университет,  

г. Москва 

 

Аннотация. Авторы рассмотрели возможность применения  на практике 

сконструированного ими  приспособления, для укрепления мышц, разгибающих 

позвоночник. Теоретически обосновали, апробировали  на практике и предложили для 

использования в разных видах спорта. 

Ключевые слова:  мышечный корсет, мышцы разгибающие позвоночник, 

тяжелоатлетические упражнения, наклоны, тяги, распределение нагрузки.  

Abstract. The authors considered the possibility of practical application designed them 

devices, to strengthen muscles, extensor spine. Theoretically grounded, field-tested and 

proposed for use in different sports. 

Keywords: muscular extensor muscles of the spine, weightlifting exercises, bending, 

traction, and load distribution. 

Актуальность: Рост достижений в современном спорте обуславливается целым 

рядом причин, в частности использованием различных методических и технических 

новшеств. Известно, что при формировании мышечного корсета, особое внимание 

уделяется укреплению мышц разгибающих позвоночник(1,2). Для развития данных 

мышц используют такие тяжелоатлетические упражнения, как наклоны и тяги(1,2). 

Однако при  выполнении данных упражнений возникает следующее противоречие: 

нижняя часть спины, наиболее развитая,  с точки зрения анатомии воспринимает 

меньшую нагрузку, чем верхняя часть спины.  В ходе экспериментальной работы было 

решено создать приспособление, которое максимально развивает силу мышц 

разгибателей позвоночника, снижая при этом степень негативного воздействия на 

позвоночный столб. 

Объект исследования: процесс формирования мышечного корсета в тренировочном 

процессе с применением отягощения. 

Цель: Поиск путей оптимизации развития мышечного корсета. 

Задачи исследования:  

1. Провести биомеханический анализ упражнения наклоны со штангой на плечах и 

тяга; 

2. Разработать устройство для равномерного распределения усилий на мышцы, 

разгибающие позвоночник во время выполнения упражнения наклоны со штангой на 

плечах и тяга;  

3.   Проверить эффективность применения разработанного устройства в 

педагогическом эксперименте. 

Методы исследования:  

http://elibrary.ru/item.asp?id=15589370
http://elibrary.ru/item.asp?id=15589370
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927777
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927777
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927777&selid=15589370


486 

 

1. Изучение научно-методической литературы; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Биомеханическое тестирование структуры движения; 

4. Педагогический эксперимент. 

После рассмотрения различных модификаций мы остановились на следующем 

варианте. Приспособление представляет собой конструкцию, состоящую из двух ремней, 

сшитых сзади двумя лямками. Получается, так называемый, «ранец». Ремни надеваются 

на плечи атлета таким образом, чтобы верхняя лямка приходилась на 4-5 позвонки 

шейного отдела, а нижняя лямка – на 1-2 позвонки грудного отдела. Штанга продевается 

в ремни спереди и фиксируется на нужной высоте (под грудью). 

В положении стоя сила давления штанги воспринимается верхними конечностями и 

плечевым поясом, а от них передается на позвоночный столб, являющийся основой всего 

скелета. Как известно, позвоночный столб состоит из 24 позвонков, крестца и копчика и 

соединений между этими образованиями – хрящевых прокладок, обеспечивающих вместе 

с соединительнотканными связками необходимую гибкость позвоночника. Внутри его 

находится спинной мозг, принимающий активное участие в управлении движениями 

человека. Позвоночный столб имеет 4 изгиба – шейный и поясничный лордозы (изгибы, 

обращенные кпереди) и грудной и крестцово-копчиковый кифозы (изгибы, обращенные 

кзади).  

Опорой для позвоночного столба служат кости тазового пояса, которые могут 

выдерживать силу давления до 2000 кг. От этих костей нагрузка передается через 

тазобедренные суставы на нижние конечности – бедренные кости, от них через коленный 

сустав – на большеберцовые кости и далее через голеностопный сустав – на стопу.  

В отличие от наклонов со штангой на плечах, где снаряд жестко давит на 

позвоночный столб, при использовании данного приспособления атлет не испытывает 

дискомфорт от давления штанги на позвоночник. 

Рассмотрим на схеме, как действует наше приспособление. 

Стартовое положение – атлет стоит вертикально. Вес штанги Р направлен 

вертикально вниз (рисунок 2). Будем считать, что рычаги кинематической цепи 

абсолютно жесткие. Это допущение упростит биомеханический анализ системы. 

 
 

Рис. 2. Исходное положение при выполнении 

 

Сила веса штанги Р приложена к плечам атлета и на 4-5 позвонки шейного отдела. 

По мере того, как атлет начинает наклоняться вперед, вес штанги Р смещается на 1-2 

позвонки грудного отдела, а гриф перемещается ближе к ногам. В таком положении 

нагрузка на поясничный отдел минимальна. Это видно из формул, приведенных ниже. На 

рычаг СА действует пара сил – РА1 и РА2, вращающая его по часовой стрелке относительно 
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точки С. На рычаг СО действует – РС1 и РС2, вращающая его против часовой стрелки 

относительно точки О (рисунок 3).  

МА = РL1 = PABsinα 

MC = PL2 = PACsinβ 

MO = PL3 = POCsinΩ 

 
Рис. 3. Распределение усилий при выполнении наклонов. 

 

Исходя из законов биомеханики, мы можем наблюдать преимущество данного 

приспособления за счет наиболее выгодного положения позы атлета. Находясь в 

выгодных углах, атлет может выполнять наклоны со значительно большими весами, что 

способствует более эффективному развитию силы мышц спины. 

Эффективность использования приспособления было решено проверить в ходе 

педагогического эксперимента. Были созданы две группы – контрольная и 

экспериментальная, уравненные между собой по уровню подготовленности, спортивному 

мастерству и стажу занятий спортом. Тренировочные программы обеих групп были 

идентичны. Различие в ходе тренировочного процесса состояло в том, что атлеты 

экспериментальной группы применяли приспособление «ранец». Длительность 

проведения эксперимента составила 2 месяца. В качестве контрольных параметров 

фиксировались показатели максимального веса штанги при выполнении становой тяги. 

Выводы. 

1. Произведён биомеханический анализ структуры движения при выполнении 

тяжелоатлетического упражнения наклоны; 

2. Разработано приспособление для равномерного распределения нагрузки во время 

выполнения упражнения наклоны; 

3. Выявлено, что при использовании в тренировочном процессе сконструированного 

нами тренажера прирост показателей в экспериментальной группе составил 4,7%, в то 

время как в контрольной группе величина прироста составила 1,3%.  

4. Отмечено, что данное приспособление также пригодно для спортсменов, 

занимающихся различными видами спорта, такими как борьба греко-римская, самбо, 

легкая атлетика (толкание ядра, метание молота), бокс. 

Литература: 1. Дворкин Л.С. Тяжёлая атлетика: учебник для вузов/  Л.С.  Дворкин. 

– М.: Советский спорт, 2005. – 600 с.; 2. Жеков И.П. Биомеханика тяжелоатлетических 

упражнений./ И.П. Жеков.  – М.: Физкультура и спорт, 1976. – 192 с.: ил. – Библиогр.: 

С.188-190. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА МАСТЕСТВА И ФАКТОРЫ, ИХ 

ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 

Рябинцев Ф.П., Сячин В.Д., Чернов С.С. 

Московский Государственный Областной Социально-Гуманитарный Институт, 

г. Коломна, 

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

г. Москва. 

 

Аннотация: Рябинцев Ф.П., Сячин В.Д.,Чернов С.С. Последовательность 

применения тренировочных средств. Сочетание развития общей вносливости с другими 

двигательными качествами. Уровни критической скорости для бегунов различного 

возраста. 

Summary:  Ryabintsev F.P.,Sachin D. V.,Chernov S. S. the Sequence of application of 

training funds. The combination of the General volivoli with other motor qualities. Levels 

critical speed for runners of different ages. 

Ключевые слова: тренировочные средства, общая выносливость и другие 

физические качества, критическая скорость. 

Актуальность. Систематические тренировки в беге на выносливость способствуют 

активному развитию аэробных возможностей. У юных бегунов к концу периода полового 

созревания отличаются высокие показатели МПК, в ряде случаев равные показатели 

взрослых спортсменов. 

Цель исследования – определить соотношение средств беговой подготовки в 

годовом объеме нагрузки спортсменов различного возраста и квалификации в 

зависимости от уровня критической скорости. 

Результаты исследования. Проведенная нами работа позволила рекомендовать 

нормативные показатели, которые могут служить тренерам в качестве критериев отбора, 

оценки срочного и кумулятивного эффекта тех или иных тренировочных нагрузок, а 

также исходными показателями для контроля за ходом многолетнего тренировочного 

процесса. 

Проводимые нами исследования позволили установить оптимальные соотношения, 

и последовательность применения тренировочных средств. Для юных спортсменов, 

начинающих специализацию, экспериментально обоснована целесообразность 

воспитания в первую очередь выносливость, а затем силы и быстроты. 

Сочетание развития общей выносливости с другими средствами общей физической 

подготовки способствует повышению уровня развития быстроты, силы и скоростно-

силовых качеств  у спортсмена. Применение повышенных объемов кроссового и 

медленного бега оказало эффективное воздействие на уровень развития специальной 

выносливости. 

В целях оптимизации тренировочного процесса юных бегунов и определения 

интенсивности нагрузки, направленной на развитие общей и специальной выносливости, 

целесообразно использовать систему отчета интенсивности от критической скорости, при 

которой кислородный запрос равен его потреблению. Уровни критической скорости для 

бегунов различного возраста по нашим данным составляют: у мальчиков 10-12 лет- 3,5-

4,2 м/сек, у юноши 13-15 лет- 4,8-5,2 м/сек, у юношей старшего возраста и юниоров  16-

19 лет- 5,8-5,9 м/сек, у спортсменов старше 20 лет-6,0 м/сек, для различной квалификации 

бегунов он также неодинаков: для III-I разрядов- 4,8-5,8 м/сек, для КМС и МС- 5,9м/сек 

и выше (табл.1) 
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Таблица 1 

Пол 

Квалификация спортсменов и соответствующая величина критической 

скорости, м/сек 

юношеский III II I КМС МС 

Муж 4,2±0,9 4,7±0,5 5,3±0,2 5,6±0,3 5,9±0,2 6,1±0,1 

Жен 3,5±0,7 4,3±0,4 4,7±0,4 5,0±0,5 5,1±0,3 5,2±0,2 

 

Соотношение средств беговой подготовки в годовом объеме нагрузки спортсменов 

различного возраста и квалификации зависит от уровня критической скорости, ее 

снижения (субкритической скорости) или повышения (надкритической скорости). Бег с 

субкритической скоростью в возрасте 10-12 лет составляет 75-78%, 13-15 лет -69-73%, 

16-19 лет- 60-69%, старше 20 лет – 55-65%. Бегу с критической скоростью в 10-12 лет 

отводится 11-13%, 13-15 лет-15-19%, 16-19лет- 19-25%, старше 20лет -25-28%. Бег с 

надкритической скоростью в 10-15лет занимает 11-12%, 16-19лет- 12-15%, старше 20лет- 

10-17%. Для различного уровня подготовленности соотношение различного бега с 

субкритической скоростью занимает у спортсменов III-I разрядов – 68-70%, у КМС и МС- 

60-68%. Бегу с критической скоростью у спортсменов-разрядников отводится 16-20%, у 

КМС, МС- 22-25%. Бегу с надкритической скоростью отводится у разрядников 12-14%, у 

КМС и МС- 10-15%. (табл.2) 

Таблица 2 

 

Возраст 

спортсмено

в,лет 

Скорость бега 

Общий 

километ

раж 

Субкритическая Критическая Надкритическая 

малая 
Умер-

енная 

Темпо-

вой 

бег 

бег на 

длин 

ных 

отрезк

ах 

Соревн

овате 

льная 

повыш

енная 

околопре

дельная 

10-11 288 180 60 36 24 6 6 600 

11-12 378 310 87 65 35 15 10 900 

13-14 432 514 142 79 56 24 18 1265 

15-16 563 737 229 132 118 32 29 1860 

17-18 929 1228 456 208 144 41 37 3043 

19-20 1092 1353 644 223 159 42 36 3549 

20 и старше 1280 1412 896 239 178 44 35 4084 

 

Таблица 3 

 

Возраст, лет Рост, см Вес, кг 
Окружность 

груди, см 
ЖЕЛ, см2 

10-12 144±6 37±7 69±3 2260±140 

13-14 158±7 47±8 76±2 2780±120 

15-16 170±7 59±8 86±3 4000±170 

17-18 175±5 65±6 91±3 4740±150 

19-20 177±5 67±5 92±3 4970±120 

21 и старше 178±4 68±4 94±2 5090±120 
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Таблица 4 

Тест 
Квалификация 

III II I КМС МС 

Бег по 

шоссе 
     

20км - 1:18.20±3.30 1:12.20±3.20 1:07.50±2.40 1:04.50±2,50 

15км - 58.14±3.00 51.55±1.50 49.40±1,00 47,40±1,20 

10км 40,27 36.19±2.13 33.42±1.25 33.12±1,37 32,30±0,57 

Скорость 

при ЧСС= 

170уд/мин, 

м/сек 

4,1±0,2 4,7±0.2 4.9±0,1 5,1±0,1 5,2±0,1 

Скорость 

бега при 

ПАНО, 

м/сек 

3,2±0,2 3.5±0.2 3,9±0,2 4,0±0,1 4,2±0,1 

Критическая 

скорость, 

м/сек 

4,6±0,2 5.1±0.2 5,5±0,2 5,6±0,1 5.9±0,1 

Удержание 

критической 

скорости 

7,26±38,0 8.18.0±23.2 11.35,0±23,0 12,49±19,0 13,54±19,0 

10-й 

прыжок, 

с/м, м 

22,9±2,7 25.2±2.30 26,90±1,40 27,70±1,60 28,40±1,90 

МПК, 

мм/мин/кг 
54,5±6,0 60.0±4.70 72,0±2,8 75,4±1,9 77,9±1,8 

 

Система подготовки юных бегунов на средние и длинные дистанции, основываются 

на возрастных изменениях, предусматривает рациональное применение средств и 

методов тренировки на различных возрастных этапах развития школьников и должна 

обеспечить всестороннее и гармоническое физическое развитие. В процессе многолетней 

тренировки юных бегунов постепенно возрастает объем общей и специальной 

физической подготовки. Соответственно происходит нарастание тренировочных 

нагрузок за счет повышения объема и интенсивности специальных средств тренировки. 

Эффективными средствами воспитания общей выносливости юных бегунов является бег 

в медленном темпе, кроссовый бег, фартлек, спортивные и подвижные игры. В процессе 

исследований выявлены оптимальные тренировочные нагрузки, направленные на 

развитие общей и специальной выносливости. 

Литература. 1. Полунин. А.И. Школа бега Вячеслава Евстратова./ А.И. Полунин.- 

М.: Советский спорт, 2003.-215с; 2. Селуянов. В.Н. Подготовка бегуна на средние 

дистанции./ В.Н.Селуянов. – М.: ТВТ Дивизион, 2007.-112с.; 3. Рябинцев, Ф.П. 

Соотношение средств и методов многолетней подготовки бегунов на средние и длинные 

дистанции./ Ф.П. Рябинцев, В.Д. Сячин, С.С. Чернов - Коломна.: Методические 

разработки, 2015.- 46с.; 4. Чернов. С.С. Система подготовки юных бегуний на этапе 

начальной спортивной специализации./ C.C.Чернов, В.Д. Сячин, Ф.П. Рябинцев.- 

Коломна.: Методические рекомендации,2010.- 60 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ «СКОРОСТЬ-ВРЕМЯ» В РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ. 

Рябинцев Ф.П., Сячин В.Д.,Чернов С.С. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. 

Москва; 

Московский Государственный Областной Социально-Гуманитарный Институт, 

г. Коломна. 

  

Аннотация: Сячин В.Д., Чернов С.С., Рябинцев Ф.П. Анализ возрастной динамики 

зависимости «скорость-время» позволил установить следующую закономерность. Зоны 

мощности не имеют универсального характера и значительно отличаются в четырех 

возрастных группах. 

Summary:  Sachin D. V., Chernov S. S., Ryabintsev F.P. Analysis of age dynamics based 

"speed-time" has allowed to establish the following pattern. Power zones do not have a universal 

character and are significantly different in four age groups. 

Ключевые слова: кислородный долг, зоны мощности, зависимость «скорость-

время». 

Актуальность. Совершенствование системы тренировки следует начинать с 

развития аэробных возможностей организма, затем совершенствовать аэробно-

анаэробную производительность и только в дальнейшем переходить к 

совершенствованию анаэробной производительности организма. 

Цель исследования - установить зоны мощности для подростков и юношей 11-17 лет. 

Результаты исследования. На основании возрастной динамики зависимости 

«скорость-время» определены три зоны мощности для 11-12 лет, 13-14 лет и 16-17 лет, 

которые специализируются в беге на выносливость. 

Установленные биологические и возрастно-половые особенности развития 

выносливости подтверждают большие возможности совершенствования ее у детей 8-10 

лет, а также позволяют с анатомо-физиологических позиций обосновать возраст начала 

специального развития выносливости – для девочек 13-14 лет, для мальчиков 14-16 лет. 

Именно эти возрастные этапы имеют ведущее значение для достижения высоких 

результатов в перспективе. Особое внимание в начальные периоды тренировки следует 

уделять улучшению систем кислородного обеспечения организма. Совершенствование 

систем следует начинать с развития аэробных возможностей организма, затем 

совершенствовать аэробно-анаэробную производительность и только в дальнейшем 

переходить к целенаправленному совершенствованию анаэробной производительности 

организма. 

Основываясь на проведенных исследованиях для мальчиков и девочек, можно 

рекомендовать такие нагрузки в беге, при которых бы не имели места кислородный долг 

и условия гипоксемии. Необходимо, чтобы упражнение выполнялось в истинно 

устойчивом состоянии и только к концу занятий на недлительное время можно создавать 

условия кислородного долга, но при этом последствия нарушения должны быть 

ликвидированы до конца занятий путем применения упражнений умеренной 

интенсивности. 

Имея сведения о лучших результатах юных бегунов 11-17 лет прошлого столетия, 

мы построили четыре графика на единой логарифмической системе координат. Анализ 

возрастной динамики зависимости «скорость-время» позволил установить следующую 

закономерность. Зоны мощности не имеют универсального характера и значительно 

отличаются в четырех возрастных группах. В возрасте 11-12 лет юные спортсмены не 

способны мобилизовать специфические источники энергообеспечения при работе свыше 

10с, о чем свидетельствует прямая, аппроксирующая спортивные результаты этой 



492 

 

возрастной группы. Для данной прямой действительно уравнение VtP=K, где р - 0,153; К 

– 12,27; V- скорость бега, t – время бега. 

Наличие трех точек перелома в возрастной группе 13-14 лет позволяет предполагать 

преимущественное влияние различных источников энергообеспечения в отделяемых 

этими точками зонах. Таким образом, м получили четыре отрезка прямой, для каждого из 

которых действительно уравнение VtP=K. Значение коэффициентов для этих отрезков 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Коэффициент 
Длина отрезков 

91-245м 250-1609м 1610-4828м Более 4828 

Р 0,0882 0,1395 0,166 0,0701 

К 10,06 13,00 15,07 7,81 

 

Характер наклона отрезка (91-245) свидетельствует о том, что подростки способны 

в определенной степени мобилизовать анаэробные ресурс, однако по сравнению со 

взрослыми явно недостаточно. Наклон отрезка (1610-4828) свидетельствует о том, что 

скорость исчерпания энергоресурсов организма в данном диапазоне не уменьшается, как 

это происходит у взрослых, а увеличивается, что позволяет предполагать относительно 

низкие энергетические возможности подростков в этой зоне. В остальных зонах 

подростки способны проявлять более высокую работоспособность. Показатели 

интенсивности работ имеют наибольшее значение, так как приемлемы для оценки 

работоспособности подростков любой подготовленности. Энергометрические 

характеристики зон относительной мощности для подростков даны в табл 2. 

Таблица 2 
Зоны мощности Показатели 

 
Скорость 

бега, м/с 

Время бега, 

мин, сек 

Пробегаемое 

расстояние, м 

Скорость в % от 

максимальной 

I.Максимальная 8,9 10,0 91 100 

II. 

Субмаксимальная 

1.диапозон 

2.диапозон 

 

8,8-8,0 

7,9-6,0 

 

11,0-31,0 

32,0-4.29,0 

 

92-245 

250-1609 

 

99-90 

89-66 

III.Большая 5,9-4,8 4,30-16.45,0 1610-4828 65-53 

IV.Умеренная 

1. диапозон 

2. диапозон 

 

4,7-4,4 

Менее 4,4 

 

17.0-60,0 

Более 60,0 

 

5000-15800 

Более 15800 

 

52-49 

Менее 49 

 

В возрасте 16-17 лет недостаточная эффективность энергообеспечения в диапозонах 

91-200м и 1609-4827м продолжает сказываться, хотя и в значительно меньшей степени. В 

остальных зонах характеристики почти идентичны взрослым. 

Литература. 1. Губа. В.П. Теория и практика спортивного отбора и ранней 

ориентации в виде спорта./ В.П.Губа.- М.: Советский спорт, 2008.-303с; 2. Никитушкин. 

В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов./ В.Г.Никитушкин. – М.: «Физическая 

культура», 2010.-230с.; 3. Рябинцев. Ф.П. Соотношение средств и методов многолетней 

подготовки бегунов на средние и длинные дистанции./ Ф.П.Рябинцев, В.Д.Сячин, С.С. 

Чернов - Коломна.: Методические разработки, 2015.- 46с. 
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Аннотация. Саенко В. Г. Технический арсенал эффективных ударных приемов в 

соревновательном поединке по киокушинкай каратэ с соперниками различных 

антропометрических параметров. 

Установлен технический арсенал эффективных ударных приемов в 

соревновательном поединке по киокушинкай каратэ с соперниками различных 

антропометрических параметров. 

Summary. Saienko Vladimir. Technical arsenal of effective kick techniques n a 

competitive fight on kyokushin karate with an opponent of different anthropometry parameters.  

Found technical arsenal of effective kick techniques n a competitive fight on kyokushin 

karate with an opponent of different anthropometry parameters. 

Ключевые слова: тренировка, этап, совершенствование, каратэ, задачи. 

Актуальность. Восточное единоборство киокушинкай каратэ получило широкое 

распространение во всем мире и утвердилось как вид спорта официально признанный на 

государственном уровне в более 150 странах. Последние пятнадцать лет спортсмены 

славянских государств принимают активное участие в различных спортивных форумах 

этого контактного стиля каратэ. Программа спортивных соревнований по киокушинкай 

каратэ состоит из разделов «ката», т. е. формальных комплексов технических приемов и 

«кумитэ» – свободных поединков. В отличие от первого соревновательного раздела, где 

действия каратиста составляют индивидуальное выступление, не предусматривающее 

контакта с соперником, раздел кумитэ предполагает контактное применение 

разрешенного правилами соревнований технико-тактического арсенала с целью 

нейтрализации соперника на некоторое время. Наступательной техникой в киокушинкай 

каратэ являются ударные приемы кулаком, ногой, локтем, коленом. Однако, несмотря на 

деление всех каратистов на предписанные правилами соревнований в разделе «кумитэ» 

весовые категории, у соперников поединка могут быть существенные отличия в 

антропометрических характеристиках. Отсутствие рекомендаций относительно 

эффективности применения определенных ударных приемов в соревновательном 

поединке по киокушинкай каратэ с соперниками различной антропометрии отображает 

актуальность научного исследования в данном направлении. 

Анализ последних исследований и публикаций. Результаты фундаментальных 

антропометрических исследований раскрываются известными учеными в источниках [1-

3, 6, 9, 10]. Рекомендации относительно оптимального телосложения спортсменов, 

диагностика внутренних болезней связанных с конституцией тела и средства 

восстановления с помощью комплекса физических упражнений даются в работах [2, 7, 8, 

10]. В киокушинкай каратэ антропометрические характеристики спортсменов только 

фиксируются при медицинских осмотрах два раза в год. Разработка схемы применения 

каратистами конкретных ударных приемов с соперниками различной антропометрии 

может повысить эффективность поединка, оберегая спортсмена от травм и чрезмерного 

перенапряжения для дальнейших поединков. В предыдущих публикациях нами было 

обосновано соотношение направленности технических приемов спортсменов высокой 

квалификации как в киокушинкай каратэ [4], так и в различных видах каратэ [5]. Данная 

публикация включает следующие цель и задачи исследования. 
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Цель исследования – определение технического арсенала эффективных ударных 

приемов в поединке по правилам киокушинкай каратэ с соперниками различных 

антропометрических параметров. 

Задачи исследования – провести анализ и дать рекомендации по применению 

ударной техники в поединке по правилам киокушинкай каратэ с соперниками различных 

антропометрических параметров. 

Методы исследований. В исследовании применялись: методы теоретического 

анализа, синтеза и обобщения информации по теме исследования; методы анализа 

программно-нормативной и отчетной документации в сфере организации спортивных 

мероприятий, анкетирование, опросы и беседы; методы педагогического наблюдения, 

морфобиомеханические и физиологические методы исследования. 

Результаты исследования. Как известно, антропометрия (от греч. человек и мерить) 

– это один из основных методов антропологического исследования, который заключается 

в измерении тела человека и его частей с целью установления возрастных, половых, 

расовых и других особенностей физического строения, позволяющий дать 

количественную характеристику их изменчивости. Потребность в антропометрических 

исследованиях обуславливается большой изменчивостью размеров тела человека. Так, к 

настоящему времени разработано большое количество схем, шкал, типов, классификаций 

[1, 8, 9] для определения и характеристики общих размеров, пропорций тела, конституции 

и других соматических особенностей человека. 

Следует отметить, что единого подхода к определению конституции человека не 

существует. По утверждению [3], большинство специалистов склоняются к 

использованию для характеристики конституции термина «соматотип». В настоящее 

время среди множества схем нормальных конституций исследователи обычно выделяют 

три конституциональных типа телосложения: 

пикнический эндоморфный тип – выпуклая грудная клетка, мягкие округлые формы 

вследствие развития подкожной основы, относительно короткие конечности, короткие и 

широкие кости и стопы, большая печень; 

атлетический мезоморфный тип – трапециевидная форма туловища, узкий таз, 

мощный плечевой пояс, хорошо развитая мускулатура, грубое строение костей; 

астенический эктоморфный тип – плоская и длинная грудная клетка, относительно 

широкий таз, худое тело и слабое развитие подкожной основы, длинные тонкие 

конечности, узкие стопы и кисти, минимальное количество подкожного жира. 

Естественно, что конституциональные особенности большинства индивидов 

невозможно было свести к этим трем типам. Такое деление дает лишь общее 

представление о диапазоне колебаний конституции человека. Поэтому, например, в 

практике спортивного отбора ориентируются не на крайние типы, а на непрерывно 

распределенные компоненты телосложения, которых в источнике [10] выделяется три: 

эндоморфный, мезоморфный и эктоморфный. Степень выраженности компонентов 

различна у разных индивидов и может быть оценена по семибалльной системе (7–1). 

Однако увеличение одного приводит к снижению других, а высокие значения одного 

компонента практически исключают высокие значения двух других. По данным [9], при 

оценке соматотипа сумма трех оценок не должна превышать 12 и не может быть менее 9 

баллов. 

На современном уровне знаний термин «конституция» отражает единство 

морфологической и функциональной организации человека, отражающееся в 

индивидуальных особенностях его структуры и функций. Исходя из правил 

соревновательных поединков по киокушинкай каратэ, при применении технического 

арсенала ударных приемов мы предлагаем учитывать следующие конституционные  
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Таблица 1 
Рекомендации по применению ударной техники в соревновательном поединке по киокушинкай 

каратэ с соперниками различных антропометрических параметров 

Длиннотные 

характеристики 

соперника 

Ударная техника 

рукой в средний уровень 

соперника (по япон. «чудан») 

ногой в средний уровень 

соперника (по япон. «чудан») 

Рекомендации 

позитив. негатив. позитив. негатив. 

Длина 

тела 

большая ой-гяку-цуки шита-цуки 
уширо-гэри, 

маваши-гэри 

мае-гэри, 

хидза-гэри, 

ёко-гэри 

малая 
шита-цуки, 

кагэ-цуки 
ой-гяку-цуки 

хидза-гэри, 

уширо-гэри 

ёко-гэри 

маваши-гэри 

Длина 

рук 

большая 

шита-цуки, 

кагэ-цуки, 

хиджи 

ой-гяку-цуки 

мае-гэри, 

ёко-гэри, 

уширо-гэри, 

маваши-гэри 

хидза-гэри 

малая ой-гяку-цуки 

шита-цуки, 

кагэ-цуки, 

хиджи 

весь 

арсенал 

ударной 

техники 

– 

Длина 

ног 

большая 
весь 

арсенал 

ударной 

техники 

– 
уширо-гэри, 

маваши-гэри 

мае-гэри, 

хидза-гэри, 

ёко-гэри 

малая – 

весь 

арсенал 

ударной 

техники 

– 

Длиннотные 

характеристики 

соперника 

Ударная техника 

ногой в нижний уровень 

соперника (по япон. «гэдан») 

ногой в верхний уровень 

соперника (по япон. «джодан») 

Рекомендации 

позитив. негатив. позитив. негатив. 

Длина 

тела 

большая весь 

арсенал 

ударной 

техники 

– 

кайтэн-

маваши-гэри, 

уширо-маваши-

гэри, 

маваши-гэри 

хидза-гэри, 

мае-гэри, 

ёко-гэри, 

какэ-гэри, 

сото-какато-

гэри, 

учи-какато-гэри 

малая – 

весь арсенал 

ударной 

техники 

– 

Длина 

рук 

большая 
весь 

арсенал 

ударной 

техники 

– 
весь 

арсенал 

ударной 

техники 

– 

малая – – 

Длина 

ног 

большая весь 

арсенал 

ударной 

техники 

– 

кайтэн-

маваши-гэри, 

уширо-маваши-

гэри, 

маваши-гэри 

хидза-гэри, 

мае-гэри, 

ёко-гэри, 

какэ-гэри, 

сото-какато-

гэри, 

учи-какато-гэри 

малая – 

весь арсенал 

ударной 

техники 

– 
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характеристики телосложения соперника, которые отображают такие длиннотные 

параметры как: длина тела, длина рук, длина ног. 

После проведения анализа, применяемого каратистами технического арсенала 

ударной техники в поединках на международной спортивной арене осуществлен синтез 

отдельных приемов, рекомендованных исходя из длиннотных параметров соперника 

(табл. 1). Руководство по применению, разработанных рекомендаций, предлагается 

следующее: 

большая и малая длина тела, рук и ног соперника определяется исходя из 

собственных параметров каратиста; 

в поединках каратистов со средними параметрами возможна реализация всех 

разрешенных правилами соревнований ударных приемов. 

Вывод. Применение рекомендованных ударных приемов в соревновательном 

поединке по киокушинкай каратэ с соперниками различных антропометрических 

параметров уменьшит вероятность получения каратистом травмы, снизит расход 

физиологических резервов работоспособности для достижения победного исхода и 

сохранит боеспособность организма к последующим турнирным встречам. 

Литература. 1. Бунак В. В. Антропометрия / В. В. Бунак. – М. : Буна, 1941. – 376 с. 

2. Губа В. П. Морфобиомеханические исследования в спорте / В. П. Губа. – М. : 

СпортАкадемПресс, 2000. – 120 с. 3. Кашуба В. А. Биомеханика осанки / В. А. Кашуба. – 

К. : Олимп. л-ра, 2003. – 280 с. 4. Саенко В. Г. Направленность ударной техники у 

спортсменов высокой квалификации в поединках киокушинкай каратэ / В. Г. Саенко 
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/ В. Г. Саенко // Актуальные проблемы экологии и здоровья человека: матер. II Междунар. 
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– 320 с. 7. Толчева А. В. Комплекс упражнений хатха-йоги для восстановления 

единоборцев после тренировочных загрузок / А. В. Толчева // Проблемы и перспективы 

развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей 

ХI междунар. науч. конф., 6 февраля 2015 года. – Белгород – Харьков – Красноярск : 

ХГАФК, 2015. – С. 153 – 155. 8. Черноруцкий М. В. Диагностика внутренних болезней 

/ М. В. Черноруцкий. – М. Государственное издательство медицинской литературы, 1954. 

– 660 с. 9. Чтецов В. П. Состав тела и конституция человека / В. П. Чтецов // Морфология 

человека. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – С.76 – 107. 10 Tenner J. M. The Physique of the 

Olympic Athlete / J. M. Tenner. – London : George Allen and Unwin Ltd., 1964. – 126 p. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ КУРАШИСТОВ 

Таймурадов А.Р., Атажанов С.Ф.  

Узбекского Государственного института физической культуры, г. Ташкент. 

 

Процесс формирования  технико-тактических действий юных курашистов 

происходит на этапах начальной  подготовки  и углубленной  спортивной специализации. 

На  этапе начальной подготовки  в основном происходит формирование двигательных 

умений и первичных навыков. На этапе углубленной спортивной специализации  идёт 

процесс формирования  базовых    технико-тактических действий. К базовой технике 

относятся такие движения и действия которые составляют основу технической 
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оснащенности вида спорта, без которых  невозможно  активное и эффективное ведение  

соревновательной  борьбы с соблюдением  существующих правил.  

На базовом этапе   технико-тактической  подготовки  борцы  осваивают 

подготавливающие  и специализированные  действия , базовые приёмы борьбы на основе 

биомеханических  моделей ( Г.С. Туманян 1998) 

Тактическая подготовка — это процесс приобретения и совершенствования юными 

курашистами тактических знаний, умений, навыков и тактического мышления в ходе 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 

Основой тактической подготовки в борьбе кураш является изучение общих 

положений тактики кураша, правил судейства соревнований, положения о конкретных 

соревнованиях, анализ тактики сильнейших спортсменов, разработка тактического плана, 

сбор и анализ информации о сильнейших соперниках. 

Задачи тактической подготовки юных курашистов: 

1) Изучить общие положения тактики борьбы кураш. 

2) Освоить тактические действия в стандартных и вариативных условиях. 

3) Создать целостное представление о тактике противоборства. 

4) Сформировать индивидуальный стиль ведения поединка. 

Средства тактической подготовки юных курашистов — это 

тактические  упражнения (специально-подготовительные или соревновательные 

упражнения, направленные на решение тактических задач). В содержании тактического 

упражнения моделируются ситуации противоборства, а при необходимости и внешние 

условия соревнований. 

В подготовке юных курашистов тактические упражнения могут дополняться 

включением в учебно-тренировочный процесс сбивающих факторов (помеховлияний): 

- смена противников в поединке для одного спортсмена; 

- удлинение (укорочение) времени поединка; 

- противоборство на меньшей (чем требуется в правилах соревнований) площади 

татами или на краю татами; 

- с форой — «обусловленным преимуществом для соперника»; 

- в условиях дефицита времени; 

- предвзятого судейства. 

В тактической подготовке юных курашистов выделены 3 основных раздела: 

1) тактические знания, заключающие в себе сведения о принципах и рациональных 

формах тактики, выработанных в борьбе кураш; 

2) тактические умения и навыки курашистов, предполагающие практическую 

реализацию тактических знаний; 

3) тактическое мышление (способность быстро перерабатывать информацию, 

предвидеть действия соперника, находить оптимальное тактическое решение), которое 

формируется у юных курашистов на основе единства тактических знаний, умений и 

навыков. 

Виды тактических упражнений, использующих тренировочные помеховлияния:  

а) Упражнения, включающие действия, специфичные для борьбы кураш 

(целесообразная потеря устойчивости атакующим, способствующая выведению 

соперника из равновесия при организации входа в прием и др.). 

б) Упражнения, способствующие максимальному использованию кинетической 

энергии: движения, выполняемые с амортизатором, с манекеном, с партнером (имеющим 

задачу усложнить условия выполнения приема). 

в) Упражнения, создающие динамические ситуации для выполнения приема 

(удерживание соперника в определенном захвате; использование выгодных ситуаций при 

атаке соперника, контратакующие действия). 
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г) Упражнения по решению эпизодов, в процессе учебных и учебно- тренировочных 

поединков, а также участие в игровых комплексах по выполнению элементарных 

тактических действий. 

Тактические действия и способы тактической подготовки с использованием 

помеховлияний изучаются юными курашистами в 3 этапа: 

I этап — показ тренером-преподавателем изучаемого способа в наиболее часто 

применяемых ситуациях, затем выполнение курашистами этого способа с обусловленным 

сопротивлением партнера и длительным пребыванием его в удобном для атаки 

положении (на месте и в движении), а также выполнение способа с обусловленным 

сопротивлением, но быстрым уходом партнера из удобного для атакующего курашиста 

положения (на месте и в движении); 

II этап — выполнение способа тактической подготовки в учебно- тренировочном 

поединке (со специальным заданием атакующему курашисту или произвольно); 

III этап — выполнение способа тактической подготовки в тренировочном поединке. 

У юных курашистов необходимо формировать тактические знания, умения, навыки 

на всех этапах подготовки. При этом необходимо учитывать возрастные особенности, 

стаж занятий борьбой кураш, уровень подготовленности юных курашистов. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ-КУРАШИСТОВ 

Таймурадов А.Р., Атажанов С.Ф. 

 Узбекский Государственный институт физической культуры, г. Ташкент. 

 

Техническая подготовка наиболее важная сторона учебно-тренировочного процесса. 

Она совершенствуется и индивидуализируется в течении многих лет. Поэтому ей и 

уделяется наибольшее внимание, чем богаче техника спортсмена и понимание 

тактического смысла отдельных приемов и действий в схватке, тем выше его тактическое 

мастерство. 

Техническая подготовка связана с формированием конкретных борцовских 

двигательных навыков с их совершенствованием, с развитием при этом волевых качеств. 

Поэтому в формировании и совершенствование установленных борцовской школой 

двигательных  приемов и способов действий важно не только овладеть техникой приемов, 

но и умело применять эту технику в схватках с различными противниками, добиваясь 

победы. Это значит, что спортсмен должен владеть высокой техникой и умением 

применять её в схватках для победы т.е. обладать богатой тактикой. 

Система технических приемов борьбы кураш состоит из двух основных групп 

приемов: подготавливающих и основных. 

В подготавливающей группе приемов раскрыты основные положения и движения 

борца.  В основной – броски, защиты и контрприёмы. В первой и второй группах могут 

быть различные комбинационные действия. 

I. Подготовительные действия бывают следующих видов: 

1. Стойки и их разновидности. 

2. Передвижения. 

3. Захваты 

4. Выведения из равновесия: рывки вправо и влево; от себя; вперед на себя и потом 

назад от себя: с поворотом вокруг себя вправо и влево. 

5. Обманные и ложные действия: обманы руками,  руками и туловищем; обманы и 

ложные действия ногами; обманы руками, туловищем и ногами; обманы передвижением 

и дистанцией; обманы захватами и обозначением ложных приемов; комбинированные 

обманы 
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6. Подготовка бросков: изменение положения стойки; выигрышей дистанции; 

обманом противника; ложными действиями; выведением из равновесия; силовыми 

воздействиями. 

7. Комбинации подготавливающих действий: передвижения и захваты; 

передвижения и выведения из равновесия; передвижения, захваты, обманы обхваты; 

8. Захват, ложные действия ногами, силовые воздействия и т.п. 

II. Основные приемы и действия:  

1. Броски преимущественно руками; броски сбиванием с выведением противника 

из равновесия рывком и толчком – назад, вперед, в сторону; броски с захватом пояса  

халата; броски с захватом руки, туловища; броски переворотом с различными захватами; 

2. Броски преимущественно ногами: броски зацепом – изнутри голенью, стопой 

снаружи, изнутри; броски подсечкой – боковые, передние, задние снаружи, изнутри; 

броски подножкой – передней, задней, боковой; броски с подбивом, отхватом; броски 

подхватом. 

3. Броски преимущественно туловищем: броски через бедро и спину; броски с 

захватом руки, рук с поворотом к противнику; броски через плечи; 

Защита: 

1. Преимущественно руками: освобождение от захватов рывком, силой; сбиванием 

рукой, руками; упором рук в грудь, подбородок; сковыванием. 

2. Преимущественно ногами: оставлением ноги, ног; сбиванием на одну ногу; 

отведением ног; захватом ногой опорной ноги. 

3. Преимущественно туловищем: отходом назад; отходом туловища; сбиванием – 

наклоном вперед; упором в туловище; телом на себя; захождением в сторону; сбиванием 

противника. 

Контрприемы:  

Встречные броски: на подготовку или попутку броска – встречные броски; 

Ответные броски: после взятой защиты. 

Примерные комбинации бросков различного направления: боковая подсечка – 

передняя подножка; зацеп изнутри – передняя подножка; бросок через плечо – бросок 

через спину. 

Для тренировки курашистов 15-16 летнего возраста мы разработали специальную 

программу длительностью в 6 месяц. 

Все виды подготовительных действия, основных приемов были сначала записаны на 

видео камеру с исполнением курашистов высокой квалификации. 

Курашисты 15-16 летнего возраста в течение 2 месяцев знакомились с техническими 

действиями и отрабатывали их без сопротивления и вполсилы тренера внимательно 

следили за исполнением и постоянно объясняли правильность их выполнения. 

Затем в течение 6 месяцев проводились от работа этих действий при одновременном 

развитии физических и волевых качеств. Тренера добивались чтобы юные курашисты не 

только в совершенствовании овладевал приемами и способами их подготовки, но и и 

умело применяли эту техниaку в схватках с различными противниками добиваясь 

победы. 

После окончания 6 месяцев курашисты принимали участие  в соревнованиях, где 

добивались более лучших результатов чем  ранее. Также значительно у них улучшились 

физические качества: скоростные способности, выносливость и координационные 

возможности. 
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ИНФОРМАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА 

Тарасова Л.В., Тарасов П.Ю. 

ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта»,  

г. Москва 

 

Аннотация. Тарасова Л.В., Тарасов П.Ю. Информативные факторы устойчивости 

стрелков из лука.  В статье дана оценка факторам устойчивости тела стрелка в момент 

выполнения выстрела, которая  определяется площадью отклонения центра давления  при 

участии зрительного и вестибулярного анализаторов, обеспечивающих  поддержание 

равновесия со стороны  ЦНС.  

Abstract. Tarasova L. V., Tarasov P. Y. Informative factors of sustainability of archers. 

The article assesses the sustainability factors of the body arrow in the execution of the shot, 

which is determined by the size of the deviation of center of pressure with the participation of 

visual and vestibular analyzers, ensuring the maintenance of the equilibrium of the Central 

nervous system. 

Ключевые слова: стрельба из лука, факторы, устойчивость тела, величина колебаний 

оружия. 

Актуальность. Анализ ряда факторов, влияющих на результат стрельбы из лука, 

показал, что наиболее значимыми является устойчивость тела стрелка и оружия.  

Проведенные ранее исследования свидетельствуют о существовании определенных 

взаимосвязей  между устойчивостью тела стрелка и оружия и спортивным результатом, 

уровень которого в стрельбе определяется фактом попадания в цель [Е.М.Палехова, 2006; 

Б.А.Нариманов, 1974; Р.Е.Салихова, 2012].  

Задача - определение факторов устойчивости стрелков из лука, как информативных 

признаков специальной работоспособности в процессе спортивной тренировки. 

Методы исследования - обобщение данных научно-методической литературы, 

анализ соревновательных  выступлений стрелков из лука, стабилометрия. 

Результаты исследования. Анализ собственных исследований показал, что 

устойчивость тела определяется площадью отклонения центра давления при участии 

зрительного и вестибулярного анализаторов. К решающим факторам устойчивости 

оружия  относятся величина колебаний оружия и время прицеливания в условиях 

экстремальных факторов соревновательных выступлений. 

Выполненные исследования позволяют сделать заключение о том, что устойчивость 

тела у квалифицированных стрелков из лука формируется в процессе долговременной 

адаптации к тренировочным нагрузкам специального характера, что может быть учтено 

при оценке специальной работоспособности спортсменов.  

Наибольший интерес вызывает роль анализаторных систем организма (зрительного 

и вестибулярного) в сохранении устойчивости тела стрелков из лука. Для решения этой 

задачи у спортсменов-стрелков были исследованы показатели стабилографии в позе 

Ромберга с открытыми и закрытыми глазами. 

Результаты собственных исследований показали, что площадь центра давления у 

стрелков с открытыми глазами достоверно в 2 раза, а скорость перемещения -  в 1,5 раза 

меньше, чем у стрелков с закрытыми глазами. При этом отклонение тела по фронтали,  на 

18,4%, а отклонение по сагиттали, на 10% меньше, чем у стрелков с закрытыми глазами.    

Полученные результаты свидетельствуют о том, что устойчивость тела стрелка в 

момент выполнения выстрела определяется площадью отклонения центра давления  при 

участии зрительного и вестибулярного анализаторов, обеспечивающих  поддержание 

равновесия со стороны  ЦНС.  

Выводы. Выполненные исследования свидетельствуют о роли специальной 

работоспособности анализаторных систем стрелков из лука (зрительного и 
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вестибулярного) в системе спортивной подготовки спортсменов и могут быть 

использованы для оценки текущего и этапного состояния специальной тренированности. 

Определение площади центра давления и  скорости  перемещения тела стрелка 

необходимо учитывать для оценки специальной работоспособности в процессе текущего 

контроля спортивной тренировки и на этапах тренировочного процесса.   

Литература. 1. Палехова, Е.С. Подготовка высококвалифицированных стрелков из 

арбалета с биомеханическим волновым тренажером: автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.04/ Е.С.Палехова – М., 2006.- 24с.; 2. Нариманов, Б.А.  Исследование особенностей 

регуляции равновесия тела при выполнении некоторых упражнений в парной акробатике 

/Б.А.Нариманов, А.Н.Чумаков// Материалы Всесоюзн. науч-практ. конф. по спортивной 

акробатике.- М.- 1974.- С.37-40; 3. Салихова, Р.Н. Применение методов пневмографии и 

стабилометрии в диагностике и коррекции функционального состояния спортсмена в 

стрелковом спорте / Р.Н.Салихова, [и др.]// Теория и практика прикладных и 

экстремальных видов спорта. – 2012. - №2[24]. – С.37-41. 

 

 АНАЛИЗ СПОРТИВНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА НА ЧЕМПИОНАТЕ 

РОССИИ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ОЛИМПИЙСКИХ ЦИКЛОВ – 2001-2004, 2005-2008 И 2009-

2012 ГГ. 

Тарасова Л.В., Тарасов П.Ю. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр 
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Актуальность. Система многолетней тренировки стрелков из лука рассматривается 

как непрерывный педагогический процесс, в основе которого лежит специфическая 

форма воздействия на физическое состояние спортсменов, целевой направленностью 

которого является спортивный результат.  

Задача – оценка реализации спортивного мастерства у квалифицированных стрелков 

в классе «Олимпик». 

Исследование проводилось в течение 3-х олимпийских циклов – 2001-2004, 2005-

2008 и 2009-2012 гг., в котором принимали участие стрелки из лука с квалификацией от 

1 разряда до МСМК. 

Методы исследования: анализ соревновательных  выступлений стрелков из лука. 

Результаты исследования. Анализ спортивных выступлений чемпионата России в 

зимнем сезоне мужчин-стрелков, за исследуемые годы, показал, что из  26,9% заявлений 

(среднее количество)  на звание МСМК, количество подтверждений составило 4,7%.  

Основной контингент участников чемпионата России выполнил нормативы МС  (48,6%) 

и КМС  (34,8%) (средние показатели). При этом в 2004г., 41,2% мужчин-стрелков не 

смогли выполнить нормативы выше 1-го разряда. 

В зимней программе у женщин  средний показатель заявлений на звание МСМК 

составил 27,8%, и только 2% спортсменок смогли подтвердить искомое звание. 
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Большинство спортсменок выступили на уровне МС (31,7%) и КМС (36,9%), а 18,4% 

участниц не поднялись выше 1-го разряда. 

В летней программе у мужчин  средний показатель заявлений на звание МСМК 

составил 31,2% и только 1,2% участников подтвердили  искомое звание. Основное  число 

участников  выполнило нормативы  МС (36,5%) и КМС (34,2%),  при этом 27,9% 

спортсменов выполнили норматив только 1-го разряда.  

У женщин-стрелков из 34,9% (средний показатель) заявлений на звание МСМК 

только 3,1% спортсменок подтвердили данное звание. Основное число участниц осталось 

на уровне МС (31,2%) и КМС (33,0%), а 32,4% спортсменок смогли выполнить норматив 

только 1-го разряда. 

Так, средний показатель выполненных заявлений на звание МСМК в 2004, 2008 и 

2012гг, от общего количества спортсменов-стрелков,  в классе «Олимпик», принимавших 

участие в спортивных соревнованиях уровня чемпионата России (зимняя и летняя 

программа), составил 2,7%  против заявленных 30,2%.   

Невысокий уровень выступлений спортсменов-лучников в зимней и летней 

программе чемпионата России свидетельствует о том, что сохранить  достигнутую 

степень спортивного мастерства достаточно трудно. 

Низкий уровень  физической подготовленности спортсмена отражается на 

специальной силе, прилагаемой к оружию, снижении специальной выносливости, что 

является причиной преждевременного появления ошибок в технике стрельбы.  

Выводы. Результаты  выступлений стрелков из лука (мужчин и женщин)  в зимней 

и летней программе чемпионата России  2004, 2008, 2012 гг. (олимпийские годы)  

позволяют сделать  заключение о низкой реализации их  спортивного мастерства, что 

свидетельствует о сниженном потенциале специальной работоспособности спортсменов. 

Поэтому выявление факторов, лимитирующих специальную работоспособность 

спортсменов, является остро стоящей и актуальной  проблемой в системе управления 

спортивной подготовкой. 
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Аннотация. Толчева А. В. Организация работы и особенности функционирования 

фитнес-центров и спортивно-оздоровительных клубов. 

Установлена этапность организации роботы фитнес-центров и спортивно-

оздоровительных клубов и особенности в их функционировании. Выявлены факторы 

повышения рентабености при предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг 

различным группам населения. 
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Summary. Ganna Tolchieva. Organization of work and especially the functioning of fitness 

centers and sports and recreation clubs. 

Found stages set the organization of fitness centers and sports and health clubs, and 

especially in their functioning. Factors increasing profitability in providing health and fitness 

services to different groups of the population. 
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Актуальность. Повышение уровня здоровья населения является приоритетной 

задачей руководства любой страны. Это может осуществляться как в процессе 

запланированных программных занятий определенной организации, так и 

самостоятельной работы на досуге в домашних условиях или в специализированных 

заведениях. Примерами специализированных заведений физкультурно-оздоровительной 

и спортивной направленности выступают фитнес-центры, спортивные клубы по 

различным видам спорта, фитнес-клубы, бассейны, аква-центры, секции общей 

физической подготовки, туристические объединения и пр. Создание такого заведения 

требует учета множества особенностей и факторов, что требует проведения комплексного 

исследования с последующей экономической оценкой рентабельности конкретного 

проекта. Таким образом, избранная тема работы и направление исследования отображают 

актуальность. 

Анализ последних исследований и публикаций. Применение менеджмента в 

рекреационно-оздоровительной работе, физкультуре и спорте обосновано рядом авторов 

[1-3, 5, 7-9]. Однако процессы открытия специализированных заведений фитнес сферы, 

организация их роботы с позиции экономической рентабельности, а также особенности 

эффективного функционирования в современных публикациях раскрываются 

фрагментарно. В предыдущих публикациях нами освещались основы менеджмента и 

маркетинга, а также проведение занятий по фитнесу на основе восточных 

оздоровительных систем [4, 10]. Данная статья отображает материал относительно 

организации работы и особенностей функционирования фитнес-центров и спортивно-

оздоровительных клубов. 

Цель исследования – раскрытие этапности организации работы фитнес-центров и 

спортивно-оздоровительных клубов и выявление особенностей в их функционировании. 

Задачи исследования: 

1. Установить этапность организации работы фитнес-центров и спортивно-

оздоровительных клубов. 

2. Выявить факторы повышения рентабености в системе функционирования 

фитнес-центров и спортивно-оздоровительных клубов. 

Методы исследований. В исследовании применялись: методы теоретического 

анализа, синтеза и обобщения информации по теме исследования; методы анализа 

программно-нормативной и отчетной документации в сфере организации спортивных 

мероприятий, анкетирование, опросы и беседы; методы педагогического наблюдения. 

Результаты исследования. Как известно, в широком понимании фитнес (англ. fitness, 

от глагола «to fit» – соответствовать, быть в хорошей форме) – это общая физическая 

подготовленность организма человека. Место, сочетающее в себе спортивный зал для 

фитнеса, тренажерный зал, зал аэробики, бассейн и многое другое принято называть 

фитнес-центром или спортивно-оздоровительным клубом. 

Для открытия и организации роботы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных 

клубов необходимо применить организационное проектирование. Это метод формальной 

организации целостных систем, обладающих высокой надежностью, устойчивостью и 

экономичностью. Одно из его направлений – это создание новых объектов. 
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С помощью организационного проектирования осуществляется определение 

будущей структуры функционирования, системы управления, административных 

взаимодействий. Эффективность работы фитнес-центра или спортивно-

оздоровительного клуба зависит от грамотно спланированной комплексной системы. 

Исходя из теории, организационное проектирование включает такие этапы: 

1. Предпроектный или исследовательский – проведение мониторинга, анализ 

предстоящих затрат и предварительную оценку рентабильности.  

2. Технического проектирования – воплощение ряда научнообоснованных решений. 

3. Рабочего проектирования – оформление рабочей документации и экспертизы 

рентабельности проекта. 

Основываясь на проанализированных этапах организационного проектирования, 

можно сформировать следующий алгоритм в организации работы фитнес-центров и 

спортивно-оздоровительных клубов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы организации работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных 

клубов 

 

Фитнес-центром или спортивно-оздоровительным клубом предполагается 

осуществлять коммерческие физкультурно-оздоровительные услуги населению. В 

исследовании [5] проводится анализ элементов, формирующих доходы и расходы 

каждого вида физкультурно-оздоровительных услуг, и формулируются факторы, с 

учетом которых можно увеличить рентабельность при организации нового фитнес-

центра. Формирование цен на физкультурно-оздоровительные услуги зависит от 

поставленной при открытии фитнес-центра цели, а именно: 

увеличение объема реализации, завоевание репутации и привлечение наибольшего 

числа потребителей физкультурно-оздоровительных услуг посредством установления 

пониженной первоначальной цены; 

получение в самые короткие сроки наибольшей прибыли, дальнейшего 

инвестирования денежных средств в новые виды услуг, в связи с чем, устанавливается 

цена с высокой долей прибыли в ней; 

обеспечение стабильности, снижение цен даже до уровня, обеспечивающего 

минимальную рентабельность. 
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Таким образом, по утверждению [5], максимальная цена, которую коммерческое 

предприятие может запросить за свои услуги, как правило, определяется спросом на 

определенный вид услуг, минимальная – издержками. Поэтому для долговременного 

функционирования и рентабельности фитнес-центров и спортивно-оздоровительных 

клубов необходимо предусмотреть покрытие всех издержек и возможный в процессе 

работы риск. 

Результаты целого ряда исследований свидетельствуют о том, что из всех факторов, 

влияющих на приобщение человека к двигательной активности и делающих эти занятия 

неотъемлемым компонентом его режима дня, наибольшую значимость имеет личность 

специалиста-профессионала в области оздоровительного фитнесса. По данным [6], 

система подготовки специалистов по оздоровительному фитнессу в зарубежных странах 

неразрывно связана с технологией оказания фитнес-услуг и имеет широкую сеть 

различных организаций, осуществляющих подготовку, повышение квалификации и 

сертификацию специалистов. В славянских странах также возрастает спрос на 

специалистов высокой квалификации, владеющих широким арсеналом организаторских 

и управленческих навыков проведения физкультурно-оздоровительной работы с 

различным контингентом [7]. 

Вывод. Отношение к здоровью человека как социальной ценности выдвигает 

специфические требования к системе физического воспитания. На современном этапе 

развития общества рекреационно-оздоровительный процесс должен отображать 

комплексный подход. При этом посещение фитнес-центров и спортивно-

оздоровительных клубов является неотъемлемой частью в режиме дня современного 

человека. Показанная выше этапность организации работы фитнес-центров и спортивно-

оздоровительных клубов, а также факторы повышения рентабености в системе их 

функционирования способствуют качественному повышению оказания фитнес-услуг 

различным группам населения. 
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Аннотация: Томилин К.Г. «Двигательная установка»: повышение эффективности 

упражнений скоростно-силового характера.  

Опрос 600 спортсменов (МСМК–III р.) выявил 10–15 вариантов двигательных 

установок, использующих максимизацию «силы», «быстроты», «высоты» (амплитуды), 

«ускорения», «резкости». Наилучшие результаты отмечены при использовании 

инструкций в 2–3 компонентов; целесообразнее использование терминов: «быстрота», 

«высота», «мощность», «ускорение». Содержание установки способствует изменению 

ряда важнейших биомеханических показателей, конечного результата, и структуры 

спортивного движения (что подтверждалось изменением структуры достоверных 

корреляционных связей между регистрируемыми показателями). 

Summary: Tomilin K.G. «Psychological installation»: increasing to efficiency of the 

motion speed and power nature.  

Questioning 600 athletes (MSMK-III r.) has revealed 10–15 variants of the psychological 

installation, using maximization «power», «speeds», «heights» (the amplitudes), «speedups», 

«sharpness’s». The best results noted when use instruction in 2–3 components; the advisable use 

term: «speed», «height», «power», «speedup». The contents of the psychological installation 

promotes change the row the most important factors motion, final result, and structures of the 

athletics motion (that was the structure reliable confirmed by change relationships between 

registered factor). 

Ключевые слова: психологическая установка, спортивный результат, 

биомеханические характеристики, упражнения скоростно-силового характера. 

Keywords: psychological installation, athletics result, features, motion speed and power 

nature. 

Процесс совершенствования техники движения спортсменами различной 

квалификации является чрезвычайно актуальной задачей спортивной педагогики. 

Многими исследователями показана эффективность некоторых форм педагогического 

инструктажа при коррекции деятельности атлетов. С позиций кибернетики, 

педагогический инструктаж можно рассматривать как информационное воздействие, 

характеризующееся отдельными показателями (направленностью, содержанием, 

объемом, частотой, моментом времени предъявления и т. д.), а также способствующее 

формированию определенных «установок» 4. 

Опрос свыше 600 спортсменов (МСМК–III р.) выявили 10–15 вариантов 

двигательных установок, формирующихся в процессе спортивной деятельности 

случайным образом. И использующих, как правило, максимизацию таких параметров 

движения, как «сила», «быстрота», «высота» (амплитуда), «ускорение», «резкость»; 

причем педагогический инструктаж рассматривался, как информационное воздействие 

для их формирования 4, 5. 

В 18 сериях экспериментов (n=371) апробировано 65 разновидностей установок 

используемых для увеличения результативности модельного упражнения (прыжок с 

грифом штанги на плечах) (рис. 1). 

 



507 

 

 
Рис. 1. Влияние инструктажа на параметры спортивного движения 

(прыжок в высоту с грифом штанги на плечах) 

 

Проведено исследование способности человека точно дифференцировать эти 

показатели. Спортсменам (n=250) предлагалось воспроизвести 1, ½, ¼, ½, 1 от заданного 

эталона, а так же использовать аппаратурные средства для коррекции ошибок (10 

попыток). Применялось 12 показателей, наиболее часто используемых в биомеханике 

спорта: динамическое усилие, первая производная от усилия, ускорение, скорость, 

мощность, длительность, амплитуда, темп, а так же угловое перемещение, скорость, 

ускорение и т. д.  

Исследование выявило, что наиболее точно поддается дифференциации мощность 

движения 8,3+7,6 %; несколько хуже временные интервалы, амплитуда, скорость; 

наибольшие погрешности отмечались при воспроизведении динамических усилий 

87,6+20,4 % (ошибки при выполнении ½ от заданного эталона). Аналогичные тенденции 

наблюдались при использовании этих показателей в режиме обратной связи для 

коррекции техники движений 3, 5. 

 

 
Рис. 2. Влияние направленности и объема словесных воздействий 

(числа компонентов в инструкции) на результат прыжка 
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Выявлено, что инструкции «обобщенной направленности» имеют некоторое 

(p>0,05) предпочтение перед инструктажем «комбинированного» и «локального» 

характера. Наилучшие результаты отмечены при использовании инструкций в 2–3 

компонентов; целесообразнее использование терминов: «быстрота», «высота», 

«мощность», «ускорение» (рис. 2). Наименьшую эффективность имели термины: 

«резкость», «усилие» 1, 2, 4.  

Изменение основных параметров точка штанги от груди в зависимости от 

управляющих воздействий тренера представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Изменение основных параметров точка штанги от груди (X±σ ) 

в зависимости от управляющих воздействий (инструкции) тренера 

Инструкции: 
«В привыч-

ном ритме» 

«Максимально 

сильно» 

«Максимально быстро, 

максимально высоко» 

Подводящие 

упражнения 
Нет Нет Нет 6-7 13-15 

П
ар

ам
ет

р
ы

 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

Высота 

подъема 

снаряда (см) 

24,0±9,3 24,3±9,7 27,4±12,8 26,9±9,3 26,8±8,4 

Максимальная 

скорость (м/с) 
1,39±0,22 1,41±0,25 1,60±0,21 1,68±0,27 1,89±0,31 

Максимальная 

мощность (вт) 

2,02±0,94 

х103 

2,00±0,89 

х103 

2,51±0,92 

х103 

2,69±0,99 

х103 

2,86±0,72 

х103 

 

Исследования показали, что изменение установки (под действием инструкции 

тренера), при безусловной нацеленности спортсмена на наивысшее достижение, 

способствовало изменению ряда важнейших биомеханических параметров (глубины 

предварительного подседа, усилий, развиваемых атлетом, первой производной от этих 

усилий и т. д.), конечного результата, и, что самое главное, структуры спортивного 

движения (что подтверждалось изменением структуры достоверных корреляционных 

связей между регистрируемыми показателями). 

Фрагмент матрицы достоверных корреляционных связей между важнейшими 

показателями при выполнении толчка штанги от груди (n=12) с различными 

инструкциями тренера представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Фрагмент матрицы достоверных корреляционных связей при выполнении толчка 

штанги от груди с различными установками 

Показатели 
Высота подъема 

снаряда 

Максимальная 

скорость 

Максимальное 

ускорение 

Максимальная 

мощность 

Высота подъема 

снаряда 
        

Максимальная 

скорость 
–       

Максимальное 

ускорение 
С –     

Максимальная 

мощность 
Н   БВ Н  С  БВ Н   

 
Примечание: Инструкции: H – «В привычном ритме»; С – «Максимально сильно»; БВ – 

«Максимально быстро, максимально высоко». 
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Установка «на максимальную силу» закрепощало мышцы спортсмена; «на 

максимальную высоту» (амплитуду) способствовало глубокому подседу и большем 

участии в движении сократительных компонентов мышц; «на максимальную быстроту» 

приводило к короткому быстрому подседу и максимальном использовании упругих 

компонентов мышц. 

Инструкции, эффективные применительно к одному модельному движению, 

положительно влияли на упражнения со сходной структурой и мало отличающиеся по 

сложности выполнения основных фаз движения. В то же время они не могли быть 

механически перенесены на упражнения с отличной и более сложной структурой 4. 

Заключение. Содержание двигательной установки существенно влияет на 

параметры спортивного движения: способствует изменению ряда важнейших 

биомеханических показателей; конечного результата; и структуры спортивного движения 

(что подтверждалось изменением структуры достоверных корреляционных связей между 

регистрируемыми показателями). 

Результаты исследования выявили существенные резервы повышения 

эффективности движений скоростно-силового характера, и должны учитываться при 

проведении тестирования спортсменов 5. 
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УДК 796 

СИСТЕМА ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ ЗА ТЕКУЩИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ОРГАНИЗМА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Томилин К.Г. 

Сочинский государственный университет, г. Сочи 

 

Аннотация: Томилин К.Г. Система экспресс-контроля за текущим функциональным 

состоянием высококвалифицированных спортсменов. 

Предлагаемая методика содержит: визуальные методы контроля за физическим, 

психологическим состоянием и поведением спортсменов; шкалы «Нагрузка-

Реабилитация», «Самочувствие-Активность-Настроение»; регистрацию медленного 

электрического потенциала мозга и ЧСС обследуемого человека. И за минимальное время 
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(1–2 минуты) позволяет отслеживать изменения, происходящие со спортсменом на 

крупных Международных соревнованиях. 

Методика может с успехом использоваться для экспресс-контроля за текущим 

функциональным состоянием отдыхающих на курорте. 

Summary: Tomilin K.G. The system express-checking for the current functional condition 

high-class athlete. 

The methods contains: visual methods of the checking for physical, psychological 

condition and behaviors athlete; the scales «Load-Rehabilitation», «General state-Activity-

Mood»; the registration of the slow electric potential of the brain and frequencies of the 

warmhearted reductions of the person. And for minimum time (1-2 minutes) allows tracing 

change, comes of athlete on large International competition. 

The Methods can be to advantage used for express-checking for the current functional 

condition reposing on resort. 

Ключевые слова: Методика, экспресс-диагностика, текущее функциональное 

состояние организма человека. 

Keywords: The methods, express-diagnostics, the current functional condition of the 

organism of the person. 

Актуальность. В Сочинском государственном университете на протяжении 25 лет 

7 ведутся комплексные исследования здоровья и физической подготовленности детей 

4, школьников 3, 6, студенческой молодежи 8, работающего населения и лиц 

пожилого возраста 1–2, 5. А также разрабатываются здоровьесберегающие технологии, 

с учетом уникальных природно-климатических условий Юга России 8–10. 

В организации тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов 

(как и отдыха рекреантов на курорте) очень важное место занимает диагностика 

состояния здоровья в целом, а также оперативная оценка изменений в организме 

человека. Такая диагностика, по возможности, должна проводиться неоднократно в 

течение дня, ее цель – непрерывно контролировать состояние обследуемого человека при 

выполнении им физических и соревновательных нагрузок, лечебных процедур или 

других оздоровительных воздействий 10. 

Цель исследования: Разработка портативной методики экспресс-диагностики 

текущего функционального состояния организма человека. 

Результаты исследования. Оптимальным вариантом контроля за состоянием 

организма человека является использование «интегральных» критериев с применением 

методического принципа В.В. Парина: «получение максимума информации при 

минимуме регистрируемых показателей». Который, в наших исследованиях, принял 

следующий вид: 

1 уровень – визуальные методы контроля за состоянием и поведением спортсменов 

или отдыхающих; 

2 уровень – опрос испытуемых о самочувствии, степени физической усталости, 

настроении и т. д.; 

3 уровень – диагностика текущего функционального состояния организма человека 

с помощью простейших тестов (ЧЧС покоя, ортостатической пробы и т. д.); 

4 уровень – диагностика отдельных систем тела человека с помощью простейших 

аппаратурных экспресс-методик: динамика ЧСС после физической нагрузки; измерение 

медленного электрического потенциала мозга (МЭП); проводимость биологически 

активных точек тела человека (БАТ) и т. д.; 

5 уровень – обследование с использованием современных аппаратурных методик в 

спортивно-диагностическом центре или поликлинике санатория. 

В табл. 1. представлены ориентиры для визуальной оценки уровня эмоционального 
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возбуждения и степени физического утомления спортсменов или людей, отдыхающих на 

курорте. 

Таблица 1 

Визуальный контроль уровня эмоционального возбуждения и степени физического 

утомления 

Баллы 
Визуальные симптомы 

эмоционального возбуждения 

Визуальные симптомы 

физического утомления 

10 

 

 

 

 

 

9 

Очень напряжен: оскал зубов, губы 

«трубочкой», сосательные движения, 

взгляд дергается (резко оборачивается) 

Сильная скованность: сопровождение 

движений всем телом; тремор рук, ног, 

лица. Речь скандальная, резкая, 

срывающаяся 

Сильное покраснение кожи (или 

неестественная бледность); 

замедленная реакция, 

невнимательность, большая 

нервозность; нарушение 

координации 

8 

 

 

 

 

7 

Сильно взволнован: зубы сжаты, 

дыхание резкое, взгляд озабоченный, 

бегающий, плечи приподняты, 

неуклюжие движения, тремор рук, ног. 

Речь хрипловатая, грубая 

Значительное покраснение кожи; 

невнимательность, неуверенные 

движения (с ошибками); 

пониженная восприимчивость к 

новой информации; настроение 

приглушенное 

6 

 

 

5 

Заметно взволнован, озабочен, зубы 

сжаты. Движения с заметным усилием; 

небольшой тремор пальцев. Речь слегка 

отрывистая 

Легкое покраснение кожи; 

появление ошибок в движениях; 

снижение точности; настроение на 

среднем уровне 

4 

 

 

3 

Нахмурен лоб, приподняты брови, 

опущены уголки губ, движения 

обычные, речь спокойная 

Легкое покраснение кожи; 

движения уверенные; указания 

выполняет полностью; настроение 

радостное, оживленное 

2 

 

 

1 

Веселый, спокойный, уверенный в себе. 

Дыхание ровное 

Совершенно расслаблен 

Речь спокойная, ленивая 

Отличная координация 

Уменьшение паузы отдыха 

Отличное настроение 

 

Визуальный контроль (первый уровень системы контроля) целесообразнее 

осуществлять при несложных групповых действиях:  

– разминки, проводимой инструктором с группой (при этом легче выделить людей, 

имеющих серьезные отклонения в координации движений, сигнализирующих о высокой 

степени усталости); 

– общего построения перед каким-либо соревнованием, мероприятием, экскурсией 

на яхте и т. д. (при сравнении стоящих рядом однородной группы лиц легче определить 

неблагоприятные симптомы повышенного эмоционального возбуждения, связанные со 

страхом, предстартовым волнением и т. д.). 

Второй уровень системы контроля – опрос спортсменов или рекреантов о 

предыдущей нагрузке и реабилитации (НР) – по модифицированному опроснику А. 

Уэсмана и Д. Рикса, а также самочувствии, активности и настроении (САН), используется 

для подтверждения и уточнения причин отклонения текущего состояния от их нормы 

(табл. 2–3). 
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Таблица 2 

Шкала-опросник «Нагрузка-Реабилитация» 

 
Баллы НАГРУЗКА (вчера) РЕАБИЛИТАЦИЯ 

10 
Нагрузка была как отдых, получил 

большое удовольствие 

Прекрасно отдохнул, жизненная сила 

выплескивает через край 

9 
Нагрузка только улучшила мою 

работоспособность 

Очень хорошо отдохнул, огромная 

энергия 

8 От нагрузки совсем не устал Хорошо отдохнул, много энергии 

7 
Нагрузка была слабой, 

практически не устал 

Отдохнул хорошо, чувствую себя 

очень свежим 

6 
Нагрузка была ниже среднего, устал 

незначительно 
Отдохнул неплохо, довольно свеж 

5 Нагрузка нормальная, устал как всегда 
Отдых хороший, но чувствуется 

некоторая усталость 

4 Нагрузка была выше среднего 
Отдых недостаточный, апатичный 

(сонный) 

3 
Нагрузка тяжелая, устал довольно 

сильно 
Отдых плохой, большая усталость 

2 Нагрузка очень тяжелая, сильно устал Почти не отдыхал, сильно утомлен 

1 
Очень сильно устал, еле передвигаю 

ногами 
Не отдыхал, абсолютно выдохся 

0 

Страшно устал, после нагрузки совсем 

не соображал и не мог пошевелиться от 

усталости 

Вместо отдыха только измучился, 

неспособен даже к самому 

незначительному усилию 

 

Здесь тренер или инструктор ненавязчиво расспрашивает испытуемого о его 

состоянии и сопоставляет эту информацию со своими данными визуального контроля 

уровня эмоционального возбуждения и степени физического утомления, для уточнения 

его текущего функционального состояния. 

При подтверждении информации о неудовлетворительных показателях 

самочувствия, настроения и степени физической усталости желательно проверить и 

уточнить эти данные различными инструментальными методиками (табл. 4).  

В результате проведенных исследований удалось создать портативную 

комплексную методику экспресс-диагностики текущего функционального состояния 

организма человека, которая, за минимальное время (1–2 минуты), позволяла 

отслеживать все изменения, происходящие со спортсменом.  

Данная методика использовалась на крупнейших парусных регатах, включая 

Международные соревнования «Дружбу» и чемпионат мира в классе Парусная доска. 

Индивидуальные нормы для каждого гонщика определялись по статистическим данным 

обследований всех соревнований текущего сезона. 

Выявлен широкий спектр разнообразных тенденций изменения индекса 

функционального состояния в зависимости от выполняемых нагрузок, а также, от 

факторов, не связанных со спортивной деятельностью: прежде всего нарушением 

спортивного режима, заболеваниями и т. д. В результате многолетних наблюдений КНГ 

(n=3708) были выделены узловые этапы в динамике функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов, что непременно должно учитываться при 

подготовке спортсменов экстра-класса, а также может использоваться и при организации 

рекреационных мероприятий для отдыхающих на курорте (рис. 1). 
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Таблица 3 

Шкала-опросник «Экспресс-САН» 

 
Баллы САМОЧУВСТВИЕ АКТИВНОСТЬ НАСТРОЕНИЕ 

10 Самое отличное за 

многие годы 

Горю желанием двигаться Самый радостный момент 

в моей жизни 

9 Отличное Очень большое желание 

двигаться 

Все прекрасно, все удается 

8 Очень хорошее Очень хочется тренироваться Отлично, все идет удачно 

7 Хорошее, ничего не 

болит 

Хочу тренироваться Хорошее 

6 Выше среднего Немного хотелось бы 

потренироваться 

Выше среднего 

5 Обычное, 

нормальное 

Безразличное Обычное, нормальное 

4 Не очень хорошее Наверно, не нужно сегодня 

тренироваться 

Слегка испорченное 

3 Плохое 

(недомогание) 

Не хочу тренироваться Плохое 

2 Очень плохое Не хочется даже шевелиться Очень плохое, сплошные 

неудачи 

1 Отвратительное 

(болен) 

Крайне отрицательное 

отношение к тренировке 

Отвратительное, крупные 

неудачи 

0 Страшно болен, 

трудно 

пошевелиться 

Одна мысль о тренировке 

вызывает отвращение 

Катастрофическое 

положение, потрясен тем, 

что на меня свалилось 

 

Таблица 4 

Диагностика текущего функционального состояния организма клиентов 

с помощью ортостатической пробы 

 
Ортостатическая проба Оценка Характеристика состояния 

Подсчитать и запомнить число 

сердечных сокращений (за 15 

секунд) во время стояния в 

вертикальном положении 

(стоять спокойно, 

расслабленно), а также лежа в 

горизонтальном положении 

(после 5 минут спокойного 

лежания). 

Оценка текущего 

функционального 

состояния организма 

клиента осуществляется по 

формуле: 

ЧСС стоя (за 15 секунд) – 

ЧСС лежа (за 15 секунд) 

1–2 удара – отлично; 

3–4 удара – хорошо; 

5–6 ударов – 

удовлетворительно; 

более 6 ударов – плохо; 

от 0 до –3 ударов – очень 

плохо (немедленно 

обратиться к врачу) 
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Рис. 1. Динамика функционального состояния яхтсменов сборной команды страны 

в процессе подготовки и участия на международной регате 

 

1) снижение уровня текущего функционального состояния организма спортсмена в 

первые три дня присутствия на тренировочных сборах; 2) приспособление организма к 

требованиям учебно-тренировочного процесса; 3) снижение индекса под влиянием 

стресса перед крупным соревнованием; 4) выступление в первых четырех днях 

соревнований; 5) снижение показателей после нерационально организованного дня 

отдыха, что снова вызывало стресс; 6) выступление на пятый и шестой день 

соревнований; 7) последний день (в случае успеха – повышение показателей; в случае 

неудачи – падение) 10. 

Выводы. Разработанная экспресс-методика может быть с успехом использована для 

оценки текущего функционального состояния организма спортсменов высокой 

квалификации и в других видах спортивной деятельности (на учебно-тренировочных 

сборах и при выступлении на крупнейших соревнованиях). А также на курорте при 

оценке состояния клиентов во время лечения и выполнении программ активного отдыха. 
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ С ПОЗИЦИЙ 

ПСИХОМОТОРНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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Аннотация. Туревский И.М., Бородаенко В.Н. Моделирование подготовки 

спортсменов с позиций психомоторной подготовленности. 

В статье показаны нетрадиционные формы моделирования отбора детей для занятий 

различными видами спорта с позиций теории психомоторной подготовленности. 

Summary. Turevskiy I.M., Borodaenko V.N. Simulation training athletes from the 

standpoint of psychomotor training. 

The article shows the modeling of non-traditional forms of selection of children for various 

sports to the theory of psychomotor training. 

Ключевые слова: психомоторика, моделирование, двигательная деятельность, 

педагогические воздействия, информативные показатели. 

Актуальность. Моделирование двигательной деятельности спортсменов до сих пор 

остается проблемой теории и практики физической культуры. Как правило, 

моделируются потенциальные возможности, физические концепции, функциональные 

свойства, техническая подготовка. Иногда в этот комплекс включаются некоторые 

психологические качества. 

Известно, что в основе любой двигательной деятельности лежит сложная 

совокупность (взаимосвязь) проявлений психических и физических качеств. Каждая 

попытка дифференцировать эту совокупность, т.е. разложить ее в целях облегчения 

методических приемов изучения на отдельные психические и физические составляющие, 

что делается при моделировании деятельности юных спортсменов, неминуемо ведет к 

существенному искажению целостных свойств проблемы. Все это приводит к тому, что 

КПД спорта остается на низком уровне, а психологическая подготовка включается в 

программы тренировочного процесса на этапе спортивного мастерства. 

Не требует особых доказательств тот факт, что моделирование деятельности 

спортсменов, предъявляет все более высокие требования не только к физической, но и к 

психической сфере. В условиях интенсификации современного спорта увеличивается 

объем двигательной деятельности, осуществляемой в экстремальных условиях, связанной 

со значительным эмоциональным напряжением, требующей находчивости и волевых 

качеств, психической устойчивости. Эффект деятельности в таких условиях определяется 

не столько уровнем развития физических и функциональных кондиций, сколько 

способностью (или умением) рационально использовать имеющийся потенциал. 
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Методы исследования. В целях создания модели спортсменов проведен мониторинг 

боксеров, баскетболистов, гимнастов и пловцов, имеющих стаж занятий спортом более 

трех лет. 

Кондиции спортсменов изучались по показателям, характеризующим уровень 

физического развития и подготовленности, функционального состояния нервно-

мышечного аппарата, некоторых психических процессов и психомоторики, способности 

управления двигательной деятельностью (проявления ловкости). Данные измерений 

юных спортсменов сравнивались с показателями их сверстников, не занимающихся 

спортом. Все показатели объединены в комплексную структуру, отражающую 

психомоторную подготовленность (ПМП), под которой понимается совокупность 

психических и двигательных свойств, определяющих успешность двигательных действий 

в различных условиях. 

Результаты исследований. Полученные данные позволяют сделать общий вывод о 

том, что систематические многолетние занятия боксом, баскетболом, спортивной 

гимнастикой и плаванием оказывает влияние на уровень развития почти всех 

составляющих ПМП и не оказывает принципиального влияния на целостную структуру. 

Данные дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что большинство 

показателей психомоторики мало изменяются под влиянием спортивной тренировки. 

Занятия боксом и баскетболом оказывают заметное влияние на эффективность 

выполнения тестовых заданий, связанных с локомоторными действиями в вероятностных 

и неожиданных ситуациях, кинестетической чувствительностью, оперативным 

мышлением и распределением внимания. Определенный тренирующий эффект дают 

занятия спортивной гимнастикой в отношении локомоторных действий по заранее 

обусловленной программе. 

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что многолетние 

занятия различными видами спорта (повышенная двигательная активность) оказывает 

значительное влияние на ход перестройки структуры ПМП. Систематические 

психомоторные нагрузки достаточного объема и интенсивности ускоряют возрастную 

дифференциацию структуры изучаемых способностей, уменьшая степень 

взаимозависимости между различными проявлениями психических и физических 

возможностей. При этом процесс перестройки структуры двигательных способностей 

протекает различно в зависимости от характера систематических педагогических 

воздействий (вид спорта). Нельзя исключить возможность того, что полученные данные, 

связаны не только с большой психомоторной нагрузкой, но и в определенной мере с 

отбором в спорт более “взрослых” по биологическому возрасту детей. 

Выявленные возрастные особенности структуры ПМП позволяют наметить новые 

подходы к дальнейшему совершенствованию моделирования двигательной деятельности 

спортсменов. Представляется возможным отобрать основные (ключевые) показатели 

проявления способностей и на их основе разработать модели уровней ПМП для разного 

возраста и видов спорта. При моделировании склонностей (генетических задатков) к тому 

или иному виду спорта в принципе важно иметь возможность оценить отдельные 

(определенные) компоненты структуры психомоторных способностей, ключевые для 

последующего профилирующего развития двигательной функции. Однако, в дошкольном 

и младшем школьном возрасте все основные компоненты двигательных способностей 

тесно взаимосвязаны, и попытки объективно оценить каждый из них в относительно 

чистом виде вряд ли могут быть реальными. Таким образом, предсказать с достаточной 

степенью достоверности, основываясь на научных расчетах, истинные склонности 

ребенка 6-7 лет к определенному виду спорта, невозможно. Это можно лишь угадать, что 

и удается опытным тренерам. 
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Моделировать двигательную деятельность младших школьников следует лишь в 

плане общей моторной одаренности, а не в конкретном виде спорта. При таком подходе 

к проблеме моделирования отбор и спортивная ориентация детей и подростков могут 

быть поставлены на действительно научную основу. Нами разработаны модели для 

прогностической оценки общей моторной одаренности детей в дошкольном и младшем 

школьном возрасте, причем эти модели достаточно дифференцированные, позволяющие 

выявлять в обобщенном виде основные склонности индивида. При помощи таких 

моделей легко распознаются основные типы спортивной одаренности: сенсорный, 

моторный, смешанный-сенсомоторный. 

Выводы. Предлагаемый принцип моделирования деятельности юных спортсменов 

предусматривает в начальном периоде подготовки наличие двух этапов: 

– отбор вообще моторно-одаренных людей и определение их психомоторного 

профиля; 

– определение спортивной специализации. 

Учебно-тренировочная деятельность ДЮСШ и спортивных секций как “общего 

профиля”, так и специализированных строится на принципах дедуктивного подхода, 

разносторонности, единых методологических основ, рациализации и оптимизации. 

Интегративные показатели (подготовка спортсменов высокого класса и отсев) 

доказывают достаточно высокую рентабельность и эффективность новых форм 

моделирования и подготовки спортивных резервов. 

Литература: 1. Туревский И.М. Психомоторная подготовленность человека: 

структура, онтогенез, практика. Монография. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

2012. – 365 с. 

 

ОЦЕНКА МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ У ЮНЫХ БОРЦОВ В ПОКОЕ И ПОСЛЕ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА 

Усманходжаев Т.С., Мирзакулов Ш.А., Абдувахобов А.А., 

Кипчаков Б. 

Узбекский государственный институт физической культуры, г. Ташкент. 

 

Известно, что теории и практики физического воспитания важна оценка не только 

результатов роста и развития двигательных качеств, но и степени изменения их в 

процессе тренировочных занятий. Поэтому в целом ряде экспериментальных 

исследований разбирается состояние и изменение некоторых показателей мышечной 

системы спортсмена в зависимости от вида спорта, насыщенности тренировочных 

занятий и т.д. 

Однако большинство авторов исследовали силу ограниченного количества мышц, 

главным образом, кисти. В литературе почти нет данных относительно силы различных 

групп мышц сгибателе» и разгибателей раздельно, в покое и под влиянием физических 

нагрузок у юных борцов, а между тем, это очень важно для оценки состояния 

двигательного аппарата спортсменов. 

Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу охарактеризовать состояние силы 

мышц верхних и нижних конечностей юных борцов  раздельно для сгибателей и 

разгибатлей, в покое и после тренировочных занятий. Исследования проводились в 

условиях жаркого климата. 

На универсальном электрическом динамометре (конструкция А.В. Коробкова и 

Г.И.Черняева) исследовались показатели силы мышц сгибателей и разгибателей только 

правых руки и ноги, а именно, предплечья, плеча, бедра и голени.  
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Спортсмена укладывали на специальную площадку типа топчана и накладывали на 

него ремни, чтобы при контакте датчиком с определенными точками мышц не 

происходило смещения поверхности его тела. 

Фиксирование спортсмена в момент измерения было необходимо также для того, 

чтобы исследуемая мышца не напрягалась при сохранении позы. Испытуемый получал 

инструктаж о характере движения и сигнал о его начале. По сигналу экспериментатора 

спортсмен, исходя из своих возможностей, производил сгибание или разгибание, после 

чего давался минутный отдых, а затем усилие повторялось. 

При натягивании испытуемым накладного ремня сообщаемое усилие передавалось 

на электромагнитный динамометр, который фиксировал силу мышц в килограммах. 

Объектами исследования явились 17 юных борцов. 

Прежде всего нас интересовал вопрос о величине силы мышц в покое у новичков и 

спортсменов, имеющих юношеский разряд. Эти данные представлены в табл. 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Распределение силы мышц рук и ногу юных борцов (новичков) в покое 

Исследуемая 

мышца 

Количество исследуемых, % 

Сила мышцы, кг 

1
4
-2

0
 

2
1
-3

0
 

3
1
-4

0
 

4
1
-5

0
 

5
1
-6

0
 

6
1
-7

0
 

7
1
-8

0
 

8
1
-9

0
 

9
1
-1

0
0
 

1
0
1
 и

 

в
ы

ш
е 

Сгиб плеча 18,1 59,1 18,1 4,7       

Разгиб, плеча 18,1 77,3 - 4,6       

Сгиб, предплечья 18,1 68,1 13,8        

Разгиб, предплечья 50,0 45,5 4,5        

Сгиб, бедра 15,0 75,0 5,0        

Разгиб, бедра     4,1 18,1 30,1 18,1 11,6 18,1 

Сгиб, голени 50,0 45,5  45,5       

Разгиб.голени  4,5 9,2 22,7 36,3 9,2 13,6 4,5   

 

Таблица 2 

Распределение силы мышц рук и ногу юных борцов (разрядников) в покое 

Исследуемая 

мышца 

Количество исследуемых, % 

Сила мышцы, кг 

1
4
-2

0
 

2
1
-3

0
 

3
1
-4

0
 

4
1
-5

0
 

5
1
-6

0
 

6
1
-7

0
 

7
1
-8

0
 

8
1
-9

0
 

9
1
-1

0
0
 

1
0
1
 и

 

в
ы

ш
е 

Сгиб плеча 13,3 53,4 33,3        

Разгиб, плеча 33,3 66,7         

Сгиб, предплечья 6,6 86,6 6,8        

Разгиб, предплечья 53,3 46,7         

Сгиб, бедра  66,6 34,4        

Разгиб, бедра       13,3 13,3 33,3 39,8 

Сгиб, голени 40,0 60,0         

Разгиб, голени   13,4  46,6 20,0 20,0    

 

Ниже мы приводим средние данные о силе мышц – сгибателей и разгибателей – у 

новичков и спортсменов – разрядников в покое (См. табл 3,4). 
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Таблица 3 

Новички 

Части тела 
Сила мышцы разгибателя, 

кг 

Сила мышцы разгибателя, 

кг 

Предплечье 25,2 21,5 

Плечо 26,4 24,1 

Голень 22,2 57,3 

Бедро 26,3 90,8 

 

Таблица 4 

Разрядники 

Части тела 
Сила мышцы разгибателя, 

кг 

Сила мышцы разгибателя, 

кг 

Предплечье 25,3 21,4 

Плечо 29,6 22,7 

Голень 20,8 60,4 

Бедро 27,6 102,6 

 

Из анализа приведенных данных видно, что как у новичков, так и у разрядников в 

верхних конечностях большей силой обладают мышцы- сгибатели, а в нижних 

конечностях — разгибатели. Так, у новичков разница силы мышц- сгибателей и 

разгибателей предплечья- составляет 3,7 кг, а у спортсменов- разрядников- 3,9 кг; для 

мышц плеча эта разница равна 2,3 кг у новичков и 6,9 кг- у разрядников. Разница в силе 

мышц- разгибателей и сгибателей- нижних конечностей очень велика. Например, в 

голени у новичков она равна 35,1 кг, у спортсменов- разрядников- 39,6 кг. Для бедра эта 

разница составляет у новичков 64,5 кг, у спортсменов-разрядников – 75,0 кг. 

Таким образом, у юных борцов тренированность по показателю силы мышц 

конечностей выражается в нарастании этого показателя для нижних конечностей, 

особенно мышц разгибателей. 

Результаты исследования силы мышц-сгибателей и разгибателей (суммарно для 

верхних и нижних конечностей) у 10 юных борцов. Можно видеть, что сила мышц-

разгибателей значительно преобладает у всех исследованных, причем у 6 чел. почти в 2 

раза. 

Сила мышц-сгибателей верхних и нижних конечностей (учитывается суммарно) в 

покое в среднем равна 24,94 кг, а после тренировочных занятий- 23,25 кг, т.е. на 1,69 кг 

меньше, что составляет 6,7% от величины силы мышц в покое; сила разгибателей в покое 

в среднем равна 45,47 кг, а после тренировочных занятий- 44,69 кг, т.е. на 0,78 кг меньше, 

что составляет 1,7% от исходной величины. 

Увеличение силы мышц после тренировочных занятий мы отмечали только у 1 

спортсмена-для сгибателей и у 3 чел.-для разгибателей в пределах 1-2 кг. 

На тех же 10 чел. мы исследовали индивидуальную вариабельность силы мышц-

сгибателей и разгибателей- суммарно для верхних и нижних конечностей по средним 

индивидуальным показателям. Эти данные представлены на рис. 2. 

Индивидуальные различия в силе мышц более выражены по показателям 

разгибателей, чем сгибателей, как в покое, так и после тренировочных занятий. 

Исследование силы мышц конечностей юных спортсменов в покое и после 

тренировочных занятий является очень важным критерием для оценки 

работоспособности мышц. Полученные нами данные показывают, что состояние 

тренированности сопровождается у борцов с нарастанием силы мышц нижних 

конечностей, преимущественно разгибателей. Если оценивать степень нагрузки при 
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тренировочных занятиях, то можно сказать, что она достигает той интенсивности, при 

которой наблюдается значительное нарастание силы мышц. Индивидуальная 

вариабельность более выражена для мышц-разгибателей. Таким образом, мышцы- 

разгибатели более точно отражают уровень функционального состояния спортсмена, чем 

сгибатели. Методика дифференцированной оценки силы различных мышц позволяет 

дифференцированно характеризовать работоспособность спортсмена. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВРАТАРЕЙ В МИНИ-ФУТБОЛЕ 

Файзулин Д.Э., Орлов А.В. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма, г. Москва. 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы изучения спортивной подготовленности 

высококвалифицированных вратарей в мини-футболе. Представлены данные оценки 

локализации и видов спортивных травм в годичном цикле подготовки и в процессе игры 

высококвалифицированных вратарей. 

Summary. Questions of studying of sports readiness of highly skilled goalkeepers in five-

a-side are considered. These estimates of localization and types of sports injuries in a year cycle 

of preparation and in the course of game of highly skilled goalkeepers are presented. 

Ключевые слова: мини-футбол, высококвалифицированные вратари, специальная 

гибкость, годичный тренировочный цикл. 

Актуальность исследования. Игровая деятельность современных 

высококвалифицированных вратарей в мини-футболе предполагает выполнение 

большого объема двигательных действий с большой амплитудой в падениями и 

столкновениях спортсменов, что зачастую приводит к образованию спортивных травм и 

как следствие выбыванию спортсмена из игрового процесса [1, 5, 6]. 

От подготовленности вратаря, его состоянии в конкретно взятый период времени во 

многом зависит эффективность игровых действий и достижение победы в матче [2, 3, 4]. 

Цель исследования – изучить показатели спортивного травматизма 

высококвалифицированных вратарей в мини-футболе и разработать рекомендации по его 

профилактики. 

Методы и организация исследования. В результате педагогического наблюдения за 

играми мини-футбольного клуба «Дина», участвующего в сезона 2013/2014гг., а также 

медицинских карт высококвалифицированных вратарей, представляющих ведущие 

мини-футбольные клубы Суперлиги Чемпионата России определялись показатели 

спортивного травматизма с целью разработки программы для последующей 

профилактики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ соревновательной деятельности 

высококвалифицированных вратарей в мини-футболе свидетельствует, что в процессе 

игрового сезона игроки Суперлиги Чемпионата России получают достаточно большое 

количество спортивных травм - 110,1±9,5 раз (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество спортивных травм в игровом сезоне высококвалифицированных 

вратарей 

 

Следует констатировать, что достоверно больше спортивных травм 

высококвалифицированные вратарей получают во втором круге соревнований – 54,8±4,9 

раза, по сравнению с первым кругом – 32,7±2,8 раза и играми плей-офф - 22,6±2,0 раза 

(р<0,05; рис. 1). Данную тенденцию можно объяснить тем, что во втором круге игры 

приобретают более атлетический характер с целью победы над соперником и попадания 

в стадию плей-офф, а также появляются первые признаки утомления, приводящие 

зачастую к образованию спортивных травм. 

Исследования позволили установить, что значительно больше спортивных травм 

высококвалифицированные вратари получают в первом тайме – 65,5±6,1 раза, по 

сравнению со вторым таймом – 44,6±4,0 раза (р<0,05). 

Весьма примечательным моментом является то, что в результате проигрыша матча 

высококвалифицированные вратари в первом тайме получают наибольшее количество 

травм – 37,5±3,2 раза по сравнению со вторым таймом – 24,6±1,9 раза, а также 

выигранными и ничейными матчами (р<0,05). 

Анализ локализации спортивных травм по результатам медицинских карт показал, 

что у высококвалифицированных вратарей наиболее подверженными являются нижние 

конечности – 60,3±5,6 раза, значительно ниже верхние конечности – 30,9±2,5 раза, 

туловище – 14,5±1,1 раза и шея – 4,4±0,4 раза (р<0,05; рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Локализация спортивных травм у высококвалифицированных вратарей в 

процессе соревновательного периода 

 

Установлено, что наибольшее количество спортивных травм нижних конечностей 

отмечается в первом круге – 28,7±2,1 раза и играх плей-офф – 19,7±1.4 раза (рис. 2). 

Данную тенденцию можно объяснить прежде всего тем, что в первом круге спортсмены 
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не успевают вработаться в активные игровые действия, а в играх плей-офф накапливается 

усталость и отмечается более контактная игра вратаря с нападающими соперника. 

Следует обратить внимание на то, что в играх плей-офф высококвалифицированные 

мини-футбольные вратари достаточно часто получают спортивные травмы верхних 

конечностей – 15,2±1,2 раза, которые обуславливаются активной игрой спортсменов при 

отбывании и ловили мяча. 

Анализ данных свидетельствует, что в первом тайме у высококвалифицированных 

вратарей количество спортивных травм верхних, нижних конечностей и туловища 

значительно больше - 19,8±1,5 и 38,5±3,2 раза, чем во втором тайме - 11,1±0,9 и 21,8±1,9 

раза, соответственно (р<0,05). 

В процессе исследования установлено, что в первом тайме 

высококвалифицированные вратари чаще получают травмы нижних конечностей в 

матчах, которые проиграны или сыграны в ничью -  19,1±1,1 и 11,5±0,8 раз, 

соответственно, чем во втором тайме - 10,3±1,0 и 6,8±0,6 раз, соответственно (р<0,05). 

Следует обратить внимание на то, что в победных матчах 

высококвалифицированные вратари в первом и втором таймах получают значительно 

меньше травм, объясняя это менее активными действиями спортсмена. 

Проведенный анализ видов спортивных травм по медицинским картам показал, что 

наиболее часто встречающимися у высококвалифицированных вратарей являются 

повреждения мышц и связок – 42,5±3,8 и 29,6±2,3 раза, соответственно (р<0,05; рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Виды спортивных травм у высококвалифицированных вратарей в 

соревновательном периоде годичного тренировочного цикла 

 

Необходимо отметить, что чаще всего повреждения мышц и связок у 

высококвалифицированных вратарей отмечаются в первом тайме – 22,8±1,8 и 15.7±1,1 

раза, соответственно (р<0,05). Можно предположить, что мышечно-связочный аппарата 

высококвалифицированных спортсменов зачастую не готов к активной игровой 

деятельности вначале игрового сезона, ввиду отсутствия должного укрепления мышц и 

уровня развития гибкости, которые достигаются в процессе разминки спортсмена, как 

перед тренировкой, так и игрой. 

У высококвалифицированных вратарей отмечается достаточно большое количество 

ушибов – 21,4±1,7 раза, которые могут являться будущим очагом образования 

спортивной травмы. 

При анализе видов спортивных травм в первом и втором таймах у 

высококвалифицированных вратарей отмечается тенденция, свидетельствующая о более 

высоких показателях повреждения мышц - 26,3±2,2 и 16,2±1,7 раза и связок - 19,6±1,7 и 

10±1,1 раза, соответственно (р<0,05).  
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Следует отметить, что в первом тайме эти показатели достоверно выше, чем во 

втором, свидетельствуя тем самым о неготовности опорно-двигательного аппарата к 

активной игре уже в начале матча. Так же можно предположить, что причиной таких 

последствий может быть и не столь эффективная разминка спортсмена перед игрой. 

Проведённые исследования показали, что в проигранных командах матчах 

высококвалифицированные вратари больше получают повреждений мышц и связок в 

первом тайме - 15,5±1,2 и 10±1,2 раза, чем во втором - 9,3±1,0 и 6,1±0,6 раза, 

соответственно. 

Количество вывихов и переломов у высококвалифицированных мини-футбольных 

вратарей в первом и втором таймах значительно ниже, чем других травм, как в победных, 

так и проигранных матчах. 

Заключение. Полученные данные позволяют сделать заключения о том, что 

высококвалифицированные вратари получают достаточно большое количество травм 

нижних и верхних конечностей, связанных с повреждением мышц и связок в начале 

игрового сезона и матча, которые обуславливаются на наш взгляд высокой активностью 

игровых действий, слабым уровнем развития гибкости и низкой эффективностью 

разминки, как перед тренировкой, так и официальной игрой. 

Литература. 1. Алиев Э.Г. Мини-футбол (футзал): учебник. – М.: Советский спорт, 

2012. – 554 с.; 2. Вихров К.Л. Разминка футболистов. - Киев: Федерация футбола 

Украины, Комби ЛТД, 2005. – 192 с.;  3. Губа В.П. Теория и методика футбола: учебни. – 

М.: Советский спорт, 2013. – 536 с.; 4. Ефимов С.Д. Содержание адаптивно-укрепляющей 

тренировки в структуре годичного цикла футболистов 15-16 лет: дис. ... канд. пед. наук. 
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Андреев, Э.Г. Алиев. – М.: Советский спорт, 2007. – 264 с.; 6. Чирва Б.Г. Футбол. 

Предыгровая разминка вратарей: учебно-методическое пособие. – М.: ТВТ Дивизион, 

2014. – 180 с. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА ОРГАНИЗМ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Филиппова Ю.В., Корженевский А.Н. 

 Федеральный научный центр физической культуры и спорта,  

г. Москва. 

 

Аннотация: Филиппова Ю.В., Корженевский А.Н. Воздействие специальных 

нагрузок на организм юных спортсменов.  

В работе исследовалось изменение анализаторных систем организма и 

сердечнососудистой системы у юных каратистов при адаптации к нагрузкам 

максимальной, субмаксимальной и большой интенсивности и соревновательной 

нагрузке. Выявлено, что высокоинтенсивные нагрузки, в  том числе соревновательные, 

способствуют полной мобилизации резервов систем организма у спортсменов. 

Продолжительный характер работы в зоне большой интенсивности, который преобладает 

при подготовке каратистов, угнетает деятельность ЦНС и ухудшает координационные 

способности юных спортсменов. 

Summary.  Filippova J.V., Korzhenevskiy A.N.  In this work it was investigated the 

changes of the analyzed system of organism and cardiovascular at adaptation to loading the 

maximal, submaximal, big intensity and competition loading. It  is revealed that realization at 

high-intensity loading, including competitive  loading, promote full mobilization of reserves of 

systems of sportsmen organism. Long character work in the zone of the big intensity, which 

dominates during training of karatekas, depresses activity central neural system and worsens 

coordinating capabilities of  young  sportsmen’s.  

Ключевые слова: адаптация, режимы интенсивности, каратэ, нагрузка. 
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Актуальность. Техническую подготовленность спортсменов определяет состояние 

центральной и нервно мышечной систем (ЦНС, НМС). На данном этапе развития 

спортивной науки при наличии большого количества исследований, связанных с 

изучением у спортсменов функций дыхания, кровообращения, энергетических 

возможностей, работ определяющих изменение анализаторных систем при выполнении 

специальных нагрузок не обнаружено. 

Цель исследования: - определить адаптацию центральной, нервно-мышечной и 

сердечнососудистой систем юных каратистов 12-14 лет к специальным нагрузкам 

различной интенсивности. 

Методы исследования.  

Для определения состояния функциональных систем организма использовались 

следующие методы: определение функционального состояния нервно-мышечной 

системы проводилось на аппарате «Миоритм - 040». По величине напряжения тока в 

миллиамперах определялась возбудимость двуглавой мышцы плеча (пороги мышечных 

ответов). Проводились  координационные тесты, характеризующие состояние ЦНС. 

Тест тонкой дифференциации и воспроизведения малых мышечных усилий 

отражающий координационные процессы в ЦНС проводился на малогабаритном 

дозиметре. Вестибулярные тесты, характеризующие состояние ЦНС проводились при 

различной скорости вращении спортсмена на подвижной платформе с закрытыми глазами 

(функциональная проба для оценки восприятия и воспроизведения положения тела в 

пространстве и  проба для определения статокинетической устойчивости позы тела) [3] 

Результаты исследования. 

Для решения данной задачи у каратистов 12-14 лет определялась скорость ударов по 

боксерской груше в тестах с максимальной, субмаксимальной и большой 

интенсивностью, продолжительностью 15секунд, 40секунд, 3-х минут, и при проведении 

соревновательного боя, продолжительностью 2 минуты. Измерение ЧСС осуществлялось 

в процессе и после окончания нагрузки. 

Установлены особенности влияния различных режимов нагрузок на специальную 

работоспособность юных каратистов: кратковременная специальная нагрузка 

максимальной интенсивности повышает функциональное состояние ЦНС и НМС 

спортсменов. Соревновательная нагрузка и специальная работа субмаксимальной 

интенсивности вызывает максимальную мобилизацию функциональных систем 

организма при выраженном утомлении ЦНС и НМС и напряженной адаптации системы 

кровообращения. Нагрузка большой интенсивности [1] вызывает выраженное утомление 

ЦНС, что лимитирует максимальную мобилизацию сердечно сосудистой и нервно-

мышечной систем и проявляется в снижении координационных способностей у 

спортсменов. Выраженное ухудшение координационных способностей, связанных с 

ориентацией тела в пространстве, а особенно тонкой мышечной координации  

свидетельствует о прогрессивно нарастающем утомлении ЦНС при адаптации к данной 

нагрузке [2]. Необходимо отметить, что в практике каратэ у начинающих юных 

спортсменов именно этот режим работы используется в большей степени при обучении 

техническим элементам. Преимущественное применение подобных режимов нагрузок 

при плохой координации движений негативно отражается на совершенствовании 

технического мастерства и существенно замедляет рост спортивных достижений.  

С другой стороны нагрузки с высокой интенсивностью, в том числе и специальные 

практически отсутствуют при  подготовке каратистов. Для совершенствования технико-

тактического мастерства юных единоборцев часть тренировочных нагрузок должна 

осуществляться в режимах высокой интенсивности, что будет способствовать 

формированию у спортсмена стереотипа соревновательной деятельности и адекватной 

реакции организма при проведении соревновательных поединков. Эффективность 
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выполнения тренировочной работы возрастает при использовании и большего объема 

кратковременных нагрузок максимальной мощности. После выполнения разминки 

включение серии кратковременных нагрузок высокой интенсивности повышает 

функциональное состояние анализаторных систем и психофизиологических функций. 

Выводы. Таким образом, при подготовке юных каратистов целесообразным является 

регулярное использование соревновательных нагрузок. Тренировочные бои должны 

проводиться с несколько меньшей интенсивностью, чем соревновательные  бои, их 

интенсивность должна составлять 80% - 90% от соревновательной интенсивности. 

Акцент тренировочного боя должен быть направлен на совершенствование технико-

тактической подготовленности, и выработку стереотипов двигательных действий в 

высоких режимах интенсивности.  

Литература. 1. Корженевский А.Н., Квашук П.В., Птушкин Г.М. Новые аспекты 

комплексного контроля и  тренировки юных спортсменов  в циклических видахспорта // 

Теория и практика физ. культуры. – 1993 - №8. – С.23-28;  2. Кургузов Г.В., Корженевский 

А.Н., Шпатенко Ю.А. Адаптация высококвалифицированных боксеров к 

специализированным тестовым нагрузкам максимальной  и субмаксимальной 

интенсивности // Вестник спортивной науки. – 2008 – №3. -  С. 17-21;  3. Спортивная 

медицина / Под ред. Г.М. Куколевского. – М.: Медгиз, 1961.- 442 с. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ - ПРОЕКТ «СПОРТИВНАЯ БОРЬБА В ШКОЛУ» 

Цандыков В.Э. 

Федерация спортивной борьбы России, г. Москва. 

 

Аннотация. С целью дальнейшего совершенствования школьной системы 

физического воспитания в образовательных организациях автор показывает проект 

Федерации спортивной борьбы России в реализации программы «Спортивная борьба в 

школу». 

Summary.  To further improvement of physical education of school system in educational 

establishment, the author demonstrates a project of  Russian Wrestling Federation through 

program  “Wrestling in school” 

Ключевые слова: школьная система физического воспитания,  спортивная борьба в 

школе, проекты и проектная деятельность. 

Актуальность. За последнее время наметились положительные тенденции в 

развитии школьной физической культуры. Это связано с проявлением 

профессионального интереса спортивных федераций к школьному физическому 

воспитанию и выстраивание системы взаимодействия Министерства образования и науки 

РФ с Министерством спорта РФ. 

С введением третьего урока физической культуры (приказ № 889 от 30 августа 2010 

г. Министерства образования и науки РФ) ряд спортивных федераций представили к 

рассмотрению и утверждению в экспертный совет Министерства образования и науки 

Российской Федерации по совершенствованию системы физического воспитания в 

образовательных организациях свои учебные программы. Среди них и федерация 

спортивной борьбы России, которая 21 марта 2014 года получила рекомендацию к 

апробации в образовательном процессе общеобразовательных организаций в течение 

первого полугодия 2014-2015 учебного года своей учебной программы- «Спортивная 

борьба как третий час урока физической культуры в школе и методическое обеспечение 

для учителей физической культуры». 
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Вместе с тем, современный уровень развития физической культуры в 

образовательных организациях, их направленное взаимодействие в целостной системе 

министерств (Минобрнауки РФ и Минспорта РФ)сегодня нельзя признать эффективным 

и достаточным. Так, по статистическим данным в учреждениях общего среднего 

образования страны систематически занимаются физической культурой и спортом во 

внеучебное время только 33,6% учащихся от их общего количества. 

Создавшееся положение говорит, с одной стороны, об имеющихся и 

нереализованных возможностях для улучшения развития школьной физической 

культуры и спорта а, с другой стороны, - о современных требованиях, предъявляемых к 

местам проведения занятий и их качеству, потребностях в улучшении условий для 

занятий во внеурочное время, выборе школьниками видов спорта и систем двигательной 

активности, дальнейшее спортивное совершенствование и отбор, неудовлетворенный 

спрос на спортивно-оздоровительные услуги и, как подтверждают эксперты высшего 

уровня, данная тенденция и сегодня продолжает сохраняться на высоком уровне. 

Исходя из вышеописанных проблем Федерация спортивной борьбы России при 

реализации данного проекта преследует цель – расширение географии занимающихся 

спортивной борьбой и увеличение их количества в образовательных организациях 

страны, формирование спортивного резерва и создание школьных спортивных клубов и 

лиг по единоборствам. 

При реализации цели в данном проекте Федерация спортивной борьбы России 

решает следующие задачи: 

- увеличение доступности и обеспечение привлекательности спортивной борьбы 

среди населения, и прежде всего, по месту жительства и учебы подрастающего 

поколения; 

- введение спортивной борьбы для использования в образовательном процессе 

общеобразовательных организаций;  

- направленное увеличение числа занимающихся спортивной борьбой среди 

школьников различных возрастных групп; 

- расширение географии занимающихся спортивной борьбой;  

- развитие интереса к спортивной борьбе у обучающихся в образовательных 

организациях; 

- формирование спортивного резерва сборных команд (класса, школы, района, 

региона и т.д.); 

- улучшение условий для занятий спортивной борьбой в урочное и во внеурочное 

время, с учетом современных требований к многофункциональным спортивным и 

приспособленным помещениям, инвентарю и оборудованию;   

- обеспечение шаговой доступности к спортивному залу и спортивной секции;  

- создание школьных клубов по единоборствам; 

- проведение многоступенчатых межшкольных чемпионатов и лиг по спортивной 

борьбе (от новичков до мастеров); 

- повышение квалификации учителей физической культур для ведения практических 

уроков с элементами спортивной борьбы; 

- разработка и издание учебных и учебно-методических пособий по обучению 

«основам спортивных и национальных видов борьбы» для учащихся начальной, основной 

и старшей школы.  

В работе по осуществлению данной проектной деятельности вовлечены следующие 

категории и группы участников: организации, социальные и профессиональные группы и 

персональные лица.  

Организации: Министерство образования и науки РФ; Министерство спорта РФ; 

Федерация спортивной борьбы России (отдел по развитию спортивной борьбы в 
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образовательных организациях РФ); Органы управления образованием и спортом 

субъектов РФ; Органы управления образованием и спортом муниципальных 

образований; Региональные ФСБ; Региональные институты ФПК, ЦПМ и т.д.; 

Объединение учителей физической культуры России; Ассоциация Предприятий 

Спортивной Индустрии; РГУФК и профессиональные ВУЗы; Всероссийские и 

региональные ФПК, ИПК и ЦПМ. 

Персональные лица: специалисты по развитию спортивной борьбы в 

образовательных организациях РФ ФСБР; региональный представитель от системы 

образования; региональный представитель от ФСБ; директор образовательной 

организации; учитель физической культуры; тренер по спортивной борьбе. 

Группы: учащиеся общеобразовательных организаций РФ; родители и родственники 

учащихся; учителя физической культуры; региональный тренерский корпус; население 

всех возрастов (шаговая доступность секций); педагогический коллектив 

образовательной организации. 

В ходе реализации проекта федерация определила следующие направления 

деятельности:  

- создание школьного многофункционального специализированного спортивного 

зала или переоборудование приспособленного помещения; 

- написание и издание учебных, учебно-методических и методических пособий и по 

спортивным и национальным видам борьбы для школьников1-11 классов;  

- написание и издание учебных, учебно-методическихи методических пособий и 

рекомендаций по спортивным и национальным видам борьбы для учителей ФК; 

- написание и издание школьного учебника по спортивной борьбе (вольной и греко-

римской); 

- разработка, написание и издание программ курсов ФПК, лекционного и 

раздаточного материала; 

- проведение конференций, семинаров и круглых столов; 

- проведение мастер-классов, «олимпийских уроков» и встреч с выдающимися 

борцами и тренерами; 

- поведение школьных теоретических олимпиад и конкурсов; 

- пропаганда школьной спортивной борьбы в специализированных изданиях и СМИ. 

В процессе реализации проекта обучающиеся общеобразовательных организаций: 

- научатся правилам безопасности при проведении занятий по спортивной борьбе;  

- расширят теоретические и практические знания по предлагаемому виду спорта;  

- разовьют и усовершенствуют жизненно важные двигательные умения и навыки; 

- ознакомятся с выбранным видом спортивной борьбой; 

- создадут основы к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- расширят объем двигательных действий; 

- разовьют основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость; 

- заложат основы формирования тактического мышления; 

- подготовятся к участию в различных школьных соревнованиях;    

- заложат основы формирования коллективизма, командного духа, взаимовыручки и 

взаимопомощи; 

- сформируют навыки ведения единоборства и, на её основе, создадут базу для 

занятий различными видами спорта, входящих в школьную программу по физической 

культуре или отвечающих интересам данной личности;    

- будут привлечены к организации активного внеурочного досуга; 

- научатся применять полученные умения и навыки в практической жизни. 
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- реализация проекта также послужит профилактике асоциального поведения среди 

детей и подростков; 

- учащиеся получат навыки общения со сверстниками, старшими и младшими 

товарищами; 

- укрепят психическое и физическое здоровье;  

- прикоснуться к культуре единоборств, усвоят их духовно-нравственную 

ориентацию на воспитание гармоничных отношений с окружающим миром, уважение к 

себе и другим; 

- повысят самооценку и смогут сформировать характер; 

- реализация проекта придаст занимающимся уверенность в собственных силах. 

Выводы: таким образом, реализация проекта позволит создать комфортную среду для 

обучения и воспитания учащейся молодежи, предоставит широкий спектр выбора 

досуговых направлений в сфере физической культуры и спорта, сформирует 

профессиональную компетенцию учителей физической культуры, специалистов 

школьных спортивных клубов и руководителей образовательных организаций.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С 

НАЧИНАЮЩИМИ ФУТБОЛИСТАМИ 

Шагин Н.И., Полишкис М.М.  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма, г. Москва. 

 

Аннотация. В статье рассматривается особенности организации и эффективность 

оздоровительных занятий с начинающими футболистами в режиме родительского дня с 

цель дальнейшего их привлечения к занятиям в группах начальной подготовки ДЮСШ. 

Представлены данные о динамике повышения основных двигательных возможностей 

начинающих футболистов 5-6 лет в процессе оздоровительных занятий и даны 

рекомендации для обучения основам футбола. 

Summary. In article is considered features of the organization and efficiency of improving 

occupations with the beginning football players in the mode of parental day about the purpose 

of their further attraction to occupations in groups of initial preparation of DYuSSh. Data on 

dynamics of increase of the main athletic ability of the beginning football players of 5-6 years 

in the course of improving occupations are submitted and recommendations for training in soccer 

bases are made. 

Ключевые слова: футбол, оздоровительные занятия, родительский день, дети 

дошкольного возраста. 

Актуальность исследования. Эффективность подготовки спортивного резерва в 

футболе, во многом обуславливается качеством построения тренировочных занятий на 

оздоровительном этапе, который служит основой для формирования у начинающих 

спортсменов школы движения вида спорта [1, 6, 7]. 
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Особенностью построения тренировочных занятий на оздоровительном этапе 

подготовки с юными футболистами, является непосредственное участие в процессе 

родителей или более старших сверстников, что обеспечивает преемственность в 

формировании представления о виде спорта и в последствие служит ведущим мотивом к 

занятиям футболом [2, 3, 4, 5]. 

Представленные факты, дают основание полагать, что специальная разработка 

содержания занятий с детьми 5-6 лет на оздоровительном этапе подготовки даст 

возможность эффективно воздействовать на повышение уровня двигательных 

способностей начинающих спортсменов, тем самым свидетельствуя об актуальности 

рассмотрения данного вопроса в контексте экспериментального исследования. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать эффективность 

специальных оздоровительных занятий во время родительского дня с начинающими 

футболистами 5-6 лет. 

Методы и организация исследования. В 2013/2014гг. был проведен формирующий 

педагогический эксперимент, в котором приняли участие дети 5-6 лет, занимающиеся 

футболом в количестве 32 человек. Перед началом эксперимента было сформировано две 

группы: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ), по 16 человек, которые по уровню 

подготовленности не отличались друг от друга. Обе группы занимались по примерной 

программе для детско-юношеских спортивных школ, однако в ЭГ с детьми 5-6 лет в 

основном делался упор на оздоровительные занятия, проводимые в режиме 

родительского дня, где родители являлись полноправными участниками учебно-

тренировочного процесса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенных опросов 

позволили установить, что в процессе занятий футболом в режиме родительского дня у 

детей 5-6 лет экспериментальной группы существенно возрастает потребность в 

систематических занятиях футболом – на 47,5% (р<0,05), по сравнению с контрольной 

группой (9,4%) в которой таких занятий не было организовано (р>0,05).  

Полученные данные свидетельствуют, что в процессе проведения оздоровительных 

занятий футболом в режиме родительского дня у детей 5-6 лет ЭГ произошло 

существенное увеличение показателей скоростных способностей в беге на 10, 30 и 50 м – 

на 0,37±0,05; 1,02±0,08 и 2,21±0,12 с, соответственно (р<0,05), по сравнению с КГ, в 

который изменения составили 0,11±0,02; 0,46±0,09 и 0,94±0,16с, соответственно (р>0,05). 

Заключение. Анализ отношения дошкольников и их родителей к занятиям 

футболом, показал, что формирование положительных и ярких эмоций в процессе 

проведения специальных занятий во время родительского дня, позволил с одной стороны 

увеличить оздоровительный эффект тренировочных средств, а с другой повысить 

мотивацию у детей к систематическим и активным тренировкам футболом. Улучшается 

эффективность упражнений на обучение отдельных технических приемов, как техники 

передвижения, так и техники владения мячом. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ТЕХНИКО-

ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ИГРОКОВ В  

МИНИ-ФУТБОЛЕ (ФУТЗАЛЕ) 

Шадрин А.С. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма, г. Москва 

 

Аннотация: Шадрин А.С.  Комплексный контроль функциональной подготовки и 

технико-тактические действия игроков в мини-футболе (футзале). 

В статье рассматривается влияние уровня функциональной подготовки на 

показатели индивидуальной технико-тактической подготовленности 

высококвалифицированных игроков мини-футбольных клубов. 

Abstract: A.S. Shadrin. Complex monitoring of the functional preparation and technical 

and tactical actions of players in a futsal. 

In article influence of level of the functional preparation on indexes of personal technical 

and tactical readiness of highly qualified players of mini-football clubs is considered. 

Ключевые слова:  мини-футбол (футзал), функциональная подготовка, технико-

тактическая подготовленность, высококвалифицированные игроки 

Keywords: futsal, the functional preparation, technical and tactical readiness, highly 

qualified players. 

Современное состояние мини-футбола характеризуется быстрым ростом 

популярности и повышением конкуренции на международной арене. Постоянно 

возрастающий темп игры, характерный для мини-футбола, требует от игроков умения 

быстро и эффективно выполнять технико-тактические приемы в условиях мгновенно 

меняющейся обстановки, лимита пространства и времени, постоянного прессинга со 

стороны соперников. Однако самый техничный игрок команды никогда не сможет в 

полной мере продемонстрировать всё своё мастерство, если из-за плохой 

функциональной подготовленности он редко будет овладевать мячом, медленно 

передвигаться по площадке, быстро терять концентрацию в игре. 

Многие специалисты [1, 3, 4] едины во мнении о том, что функциональная 

подготовка, т.е. развитие функциональных возможностей организма спортсменов, 

является тем фундаментом, на котором строится вся прочая подготовка игроков, в том 

числе и технико-тактическая. Тем не менее, повышение функциональных возможностей 

футболистов, развитие специальных физических способностей: быстроты, взрывной 

силы, скоростно-силовых качеств и выносливости, без высокого уровня 

исполнительского мастерства и умения в условиях жесткого единоборства, при дефиците 

времени и пространства не позволяет точно распорядиться мячом на площадке. 

Резюмируя сложившиеся противоречия, можно заключить, что функциональная 

подготовка мини-футбольной команды наиболее эффективна в сопряжении с решением 

задач технико-тактической подготовки игроков. Поэтому, целью нашего исследования, 

явилась проверка данного положения, путём проведения комплексного контроля, 

включающего в себя как показатели функциональной, так и показатели индивидуальной 

технико-тактической подготовленности высококвалифицированных игроков мини-
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футбольных клубов, а также выявление зависимости анализируемых показателей между 

собой. 

В целом комплексный контроль включает в себя получение объективной 

информации о характере соревновательной деятельности в мини-футболе, параметрах 

тренировочных нагрузок, особенностях реакции организма на соревновательную и 

тренировочную нагрузку [2,6,7]. Так, в рамках констатирующего эксперимента проведён 

анализ технико-тактической, физической и функциональной подготовленности команд 

первой лиги в течение подготовительного периода. 

Для анализа технико-тактических действий отдельного игрока и команды в целом 

применили такие показатели, как объем технико-тактических действий, выполненных во 

время игры (суммарный и частные по каждому виду ТТД в отдельности), надежность их 

выполнения (соотношение точно выполненных действий к общему их числу), 

разнообразие действий, выраженное в процентном вкладе различных ТТД в общее 

количество выполненных технико-тактических действий. 

Анализируя товарищеские матчи команд первой лиги в начале подготовительного 

периода можно отметить, что в процессе игровой практики преобладают простые ТТД 

(91% от общего числа). Из них 88% составляет связка остановка-передача. Доля ведения 

составляет всего 10%. Сложных технико-тактических действий игроки команд первой 

лиги выполняют в среднем за матч 77, или всего 9% от общего количества выполняемых 

за игру. Из них явно преобладают обводки (финт+ведение): в среднем за игру 34 или 44% 

от всех сложных ТТД. Значительно реже используются такие действия как пас подошвой 

- 19% и пас верхом - 16%. 

К началу соревновательного периода повторные наблюдения позволили установить 

достоверное (p<0,05) увеличение количества простых ТТД. Однако, в целом же структура 

ТТД не претерпевает значительных изменений в течение подготовительного периода, что 

предположительно должно сказаться на вариации индивидуальных действий игроков и в 

свою очередь на разнообразии атакующих связок команды в целом. 

Параллельно с регистрацией показателей ТТД проводилось тестирование 

физических кондиций футболистов. 

В качестве тестов были выбраны: модифицированный тест Купера - бег 1500м на 

время для оценки выносливости (физической работоспособности). Специальная скорость 

и скоростная выносливость оценивалась тестами 3x10м и 5х30м, взрывная сила 

оценивалась тестами выпрыгивание вверх без помощи рук на тензоплатформе и прыжком 

в длину с места. Сложнокоординационные тесты состояли из упражнений бег 30м с 

ведением мяча и бег «восьмёрка». 

Результаты игроков мини-футбольной команды, в конце констатирующей 

эксперимента, достоверно улучшились (p<0,05) во всех тестах кроме теста Купера, что 

говорит о невысокой реализации физической работоспособности, а, следовательно, о 

низкой функциональной готовности организма игроков. Это сопоставляется с 

отставанием в суммарном объеме ТТД. 

Показатели функциональной возможности организма определялись с помощью 

тестов МПК и PWC170.  Данные наблюдения выявляют неплохой уровень функциональной 

подготовленности (МПК – 4,10 л/мин, PWC170 – 1197 кг/мин). Однако, в динамике видно, 

к концу подготовительного периода функциональные показатели улучшаются не 

достоверно (p>0,05). 

Таким образом, проведённый анализ, позволил получить данные о взаимосвязи 

невысокой функциональной подготовки в ходе подготовительного сезона с низкой 

реализацией ТТД в начале соревновательного периода. Безусловно, существующий 

подход в подготовке команд не самым лучшим образом скажется на её игровом сезоне. 
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Поэтому была разработана и внедрена программа содержания тренировочного 

процесса в подготовительном периоде, на основе сопряженного воздействия средств 

функциональной подготовки и индивидуальных технико-тактических действий игроков 

в мини-футбол. Содержание данной программы и результаты исследования будут 

представлены на следующих этапах педагогического эксперимента. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ И БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ 
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Аннотация. В статье представлен материал обобщающий существующие 

современные подходы к организации системы подготовки спортсменов, 

специализирующихся в различных видах спортивных единоборств. Сравнительный 

анализ программ подготовки борцов вольного стиля и борцов на поясах позволил выявить 

основные направления для дальнейшего совершенствования учебно-тренировочного 

процесса и повышения уровня спортивного мастерства. 

Summary. The material generalizing the existing modern approaches to the organization 

of system of training of athletes of the combat sports specializing in different types is presented 

in article. The comparative analysis of programs of training of fighters of freestyle and fighters 

on belts allowed revealing the main directions for further improvement of educational and 

training process and increase of level of sports skill. 

Ключевые слова: вольная борьба, борьба на поясах, система подготовки, физическая 

подготовка, технико-тактическая подготовка, соревновательная деятельность 

Актуальность исследования. В нашей стране, различные виды спортивных 

единоборств имеют большую популярность среди всего многообразия видов спорта. 

Популярность борьбы, прежде всего, обуславливается ее доступностью, а также 

возможностью эффективно овладевать двигательными навыками и повышать уровень 

физической и функциональной подготовленности, что в свою очередь, обеспечивает 

достижение высоких спортивных результатов [4, 9]. Следует отметить, что в видах 

спортивных единоборств включенных в программу олимпийских игр, в нашей стране 

отмечается большое количество занимающихся, что создает необходимую высокую 

конкуренцию и возможность тренера эффективно осуществлять спортивный отбор 

наиболее перспективных спортсменов [1, 2, 8, 10].  

В настоящее время широкую популярность начинают приобретать виды спортивных 

единоборств, не включенных в олимпийскую программу, среди которых по праву одно из 

ведущих мест занимает борьба на поясах. Борьба на поясах – это вид спорта, по которому 
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проводятся официальные соревнования, как российского, так и международного уровня, 

где спортсмены могут получить высокий спортивную квалификацию, а также 

реализовать свои потенциальные возможности [3, 5, 6]. 

Результаты анализа специальной научно-методической литературы [3, 7] 

свидетельствуют, что наибольших успехов в борьбе на поясах добиваются спортсмены 

представляющие Азиатские страны и в связи с особым вниманием, которое отводится в 

настоящее время спортивным традициям азиатского континента, целесообразным 

считаем сравнить особенности построения тренировочного процесса спортсменов, 

занимающихся различными видами борьбы с целью последующего привлечения 

передовых технологий подготовки. 

Цель исследования – изучить и сравнить подходы к организации учебно-

тренировочного процесса спортсменов, специализирующихся в вольной борьбе на 

поясах. 

Организация исследования. В процессе исследования применялся комплекс 

теоретических методов исследования, который позволил изучить и сравнить имеющиеся 

в специальной научно-методической литературе подходы к организации учебно-

тренировочного процесса спортсменов, специализирующиеся в борьбе на поясах и 

вольной борьбе. 

Результаты исследования и их обсуждения. В результате проведенного 

исследования установлено, что в вольной борьбе существует пять этапов подготовки: 

спортивно-оздоровительный; начальной подготовки; учебно-тренировочный; 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Анализ программы 

подготовки спортсменов в борьбе на поясах показал, что в данном виде борьбы 

присутствуют все перечисленные выше этапы, однако отсутствует этап высшего 

спортивного мастерства. 

Исследования позволили установить, что для занятий вольной борьбой и борьбой на 

поясах в спортивно-оздоровительных группах приемлемым возрастом считается 10-17 

лет. Однако наиболее перспективные дети формируют группы начальной подготовки в 

возрасте 10 лет. В борьбе на поясах для зачисления в учебно-тренировочные группы 

считается возраст 12 лет и группы спортивного совершенствования – 16 лет, а в вольной 

борьбе все зависит от возможностей спортсмена и его контрольных нормативов, которые 

он должен выполнить для зачисления в ту или иную группу. Следует отметить, что 

наполняемость групп в вольной борьбе и борьбе на поясах на спортивно-

оздоровительном этапе должна составлять 16 человек; в группах начальной подготовки – 

15 человек; в учебно-тренировочных группах – 12 человек и группах спортивного 

совершенствования – 8 человек. 

Анализ количества часов в неделю отводимого на подготовку спортсменов у 

спортсменов вольного стиля больше в учебно-тренировочных группах и группах 

спортивного совершенствования – 12 и 24 часа, чем в борьбе на поясах – 10 и 22 часа, 

соответственно. 

Весьма примечательным моментом, является то, что распределения программного 

материала у борцов вольного стиля и борцов на поясах существенно отличается друг от 

друга. Так, объем часов, отводимый на физическую, технико-тактическую и 

соревновательную подготовки в учебно-тренировочных группах и группах спортивного 

совершенствования у борцов вольного стиля значительно больше, чем у борцов на поясах. 

При этом следует отметить, что учебно-тренировочный процесс в учебно-тренировочных 

группах и группах спортивного совершенствования борцов вольного стиля строится с 

учетом весовых категорий, а у борцов на поясах такой дифференциации не 

осуществляется. 
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Выводы. Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что у 

спортсменов учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования, 

специализирующиеся в борьбе вольного стиля тренировочные занятия имеют 

узкоспециализированный характер с применением индивидуального подхода, а у борцов 

на поясах этот процесс строится в большей степени фронтально без особого акцента на 

достижение высокого спортивного результата. Круг тренировочных упражнений у 

борцов вольного стиля в тренировочном процессе более разнообразнее, что позволяет 

рекомендовать их как вспомогательные средства подготовки борцов на поясах для 

расширения их технико-тактического потенциала и достижения более высоких 

спортивных результатов в соревнованиях. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО СБОРА НА АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
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Аннотация. Шумихина И.И., Пушкарев И. Влияние тренировочного сбора на 

адаптивные возможности регуляторных систем организма спортсменов. 

По результатам анализа ВСР выявлены индивидуально-типологические 

особенности регуляторных систем сердечного ритма у спортсменов-легкоатлетов. 

Показано теоретическое и прикладное значение проведенных исследований ВСР у 

спортсменов-легкоатлетов с учетом индивидуально-типологических особенностей 

вегетативной регуляции. 

Summary: Shumikhina I.I., Pushkarev I. The influence of training gathering on the 

adaptive possibilities of the regulatory systems of the organism of athletes/ 

By results of analysis ВСР individually-typological features regulyatornykh systems of a 

warm rhythm at sportsmen-athletes are revealed. Theoretical and applied value of spent 
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researches BCP at sportsmen-athletes taking into account individually-typological features of 

vegetative regulation is shown. 

Ключевые слова. Адаптивные возможности организма, индивидуально-

типологические особенности регуляторных систем, сердечный ритм, ортостатическое 

воздействие. 

Актуальность. В ходе многолетней подготовки спортсменов при общей тенденции к 

развитию спортивного мастерства могут возникать существенные колебания физической 

работоспособности, в основе которых лежит снижение адаптации, а нередко и развитие 

состояний, находящихся на грани нормы и патологии [1,4,5]. Чрезвычайно важным 

компонентом в управлении тренировочным процессом является система контроля, 

применяемая как на начальном этапе подготовки спортсмена для выявления исходного 

функционального состояния организма, так и для изучения динамики адаптационных 

возможностей спортсмена под действием применяемых тренировочных нагрузок. 

С точки зрения спортивной практики определение текущего функционального 

состояния организма спортсмена в процессе ежедневных тренировок - это наиболее 

продуктивное звено врачебного контроля. Однако, подобный контроль в «полевых» 

условиях учебно-тренировочных сборов, достаточно сложная задача. Спортивным 

врачам, тренерам и самим спортсменам, необходимы доступные, достаточно 

информативные, экспресс-методы диагностики функционального состояния. Методом, 

удовлетворяющим этим требованиям, можно считать вариабельность сердечного ритма 

по P.M. Баевскому. Применение анализа вариабельности сердечного ритма, широко 

используемого в физиологии и медицине, позволяет прогнозировать и диагностировать 

патологические состояния, выявлять нарушения в состоянии регуляторных систем 

организма и изучать возрастные изменения [1,2]. 

Целью нашего исследования являлось изучение индивидуальных особенностей 

вариабельности сердечного ритма у спортсменов, занимающихся бегом на средние 

дистанции под влиянием тренировочных сборов. 

Исследования проводились на группе легкоатлетов из 15 человек (бегунов на 

средние дистанции) в течение 2-х лет. Обработка и анализ результатов были проведены 

на базе лаборатории функциональных методов исследования кафедры медико-

биологических основ физической культуры ФФКиС Удмуртского государственного 

университета. Регистрация вариабельности сердечного ритма проводилась в положении 

лежа и стоя по методике Баевского P.M., время записи кардиоинтервалограммы 5 мин. 

Исследования проводились до сборов и после сборов. На основании данных ВСР был 

составлен индивидуальный портрет состояния регуляторных систем каждого спортсмена. 

На основе данных вариабельности сердечного ритма нами выявлена степень 

устойчивости регуляторных систем у каждого, изученного нами, спортсмена. По нашим 

данным у 75 % исследованных спортсменов выявлен устойчивый тип вегетативной 

регуляции, у всех исследуемых имеются наличие большого разброса показателей ВСР, а 

так же ярко выраженных индивидуальных (типологических) особенностей регуляции 

сердечного ритма. Было выделено четыре типа вегетативной регуляции: два с 

преобладанием центрального контура управления с умеренным (I тип) и выраженным (II 

тип) и два с преобладанием автономного контура управления с умеренным (III тип) и 

выраженным (IV тип). Выделение в качестве оптимального типа вегетативной регуляции 

умеренного преобладания автономной регуляции (III тип) подтверждает известное 

положение о том, что именно управляемая саморегуляция позволяет достигнуть 

оптимума без перенапряжения системы управления. Сохранение типа регуляции дает 

основание предположить наличие генетической детерминированности типов 

вегетативной регуляции [4]. При переходе типа вегетативной регуляции с оптимального 

на дизрегуляторный происходят изменения в показателях ВСР, которые характеризуют 
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выраженное увеличение активности централизации (1 и II типы) или автономной 

регуляции (IV тип), что указывает на ухудшение вегетативного гомеостаза, снижение 

функциональных и адаптационно-резервных возможностей организма, переутомлении и 

перетренированности. При нормализации вегетативного гомеостаза дизрегуляторные 

проявления исчезают и показатели ВСР приходят к оптимальной норме (III тип). 

У спортсменов с устойчивым типом регуляции перед осенним учебно - 

тренировочном сборе в Кисловодске в покое, были выявлены низкие значение ЧСС в 

среднем 56 уд/мин, оптимальный показатель MxDMn (348мс), характеризующий степень 

активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и низкое значение 

стресс-индекса SI (36 у.е.), отражающего степень активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы. Выявлены умеренно высокие абсолютные значения ТР, 

HF, LF, VLF, так суммарная мощность спектра ТР в среднем составила 3567,25 мс2, HF-

волны в среднем составили 968 мс2, VLF -волны -389,71мс2. Такой тип вегетативной 

регуляции отражает оптимальное состояние регуляторных систем организма по 

классификации профессора Шлык Н.И. 2009г. При переходе в положение стоя у 

спортсменов в большинстве случаев наблюдается увеличение ЧСС в среднем на 13,5%, 

снижена разброса кардаоинтервалов МхDМn на 21,7%, уменьшается суммарная 

мощность спектра (ТР) на 56,7% , вазомоторные волны (LF) на 27,4% и энерготропные 

волны (VLF) на 45,6%. Подобная реакция регуляторных систем на ортостатическое 

воздействие является оптимальной и свидетельствует о хороших функциональных, 

адаптационных и резервных возможностях организма. 

После учебно-тренировочного сбора у спортсменов наблюдаются незначительное 

повышение ЧСС на 7%, активность парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы MxDMn незначительно снижается на 5,6%, симпатическая активность 

увеличивается, SI возрастает на 12,3%. Суммарная площадь спектра ТР и все 

составляющие волны спектра снижаются. Хотя у спортсменов также отмечается 

оптимальный тип вегетативной регуляции с умеренным преобладанием автономной 

регуляции, но заметно усиление адренергических воздействий на ритм сердца. 

При проведении ортостатического тестирования у спортсменов после сборов 

выявлено более значительное увеличение ЧСС на 24,1 %, снижение разброса 

кардиоинтервалов MxDMn на 32,7%, уменьшается суммарная мощность спектра (ТР) на 

46,7%, вазомоторные волны (LF) на 36,1% и энерготропные волны (VLF) на 47,3%, по 

сравнению с реакцией до сборов. Ортостатическое тестирование также подтверждает, что 

состояние регуляторных систем сердечного ритмы у спортсменов находятся в большем 

напряжении, чем до сборов. По-видимому, это является адаптивной реакцией к 

тренировкам в среднегорье. В течение, сезона эти спортсмены показали улучшение 

спортивных результатов и выступление по личным рекордам. 

У спортсменов с неустойчивым типом регуляции перед сборами было выявлено 

умеренное значение ЧСС в среднем (60 уд/мин), оптимальный показатель SI (46 у.е.) и 

оптимальное значение VLF (401,71мс2), что позволяет отнести их также к третьей группе, 

отражающей умеренное преобладание автономной регуляции сердечного ритма. При 

переходе в положение стоя у этих спортсменов наблюдается парадоксальный тип 

реакции, который заключается в выраженном увеличении ЧСС на 37,2%, увеличении 

разброса кардиоинтервалов  MxDMn на 23,9%, увеличивается суммарная мощность 

спектра ТР на 32,6% вазомоторные волны увеличиваются на 7,9% и энерготропные (VLF) 

волны на 12,8%. Подобная реакция на ортостатическое воздействие является 

парадоксальной и характеризует низкий уровень адаптационно-резервных возможностей 

организма. 

После сборов выявлено умеренное увеличение ЧСС (66 уд/мин), высокий показатель 

SI (122 у.е.) и низкие показатели LF (359,54 мс2) и VLF (122,03 мс2) волн, что позволяет 
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отнести этих спортсменов ко второй группе функционального состояния регуляторных 

систем, которая характеризуется выраженным преобладанием симпатической регуляции 

сердечного ритма. Резким напряжением центральной регуляции над автономной. В ответ 

на ортостаз спортсмены реагирует парадоксально. Наблюдается выраженное увеличение 

ЧСС в среднем на 28 уд/мин, LF-волны на 74,3% и VLF-волны на 32,6%. Это состояние 

отражает выраженное утомление и перетренированноеть спортсменов. В течении 

спортивного сезона у спортсменов отмечалось снижение результатов. 

Таким образом, нами выявлены различные типологические особенности 

регуляторных систем организма средневиков в разные тренировочные периоды. 

Установлено, что у спортсменов с устойчивым типом вегетативной регуляции 

сердечного ритма на протяжении всего периода исследования наблюдается умеренное 

преобладание автономной регуляции сердечного ритма, что характеризует оптимальное 

функциональное состояние регуляторных систем организма. К соревновательному 

периоду спортсмены подходят с высоким уровнем тренированности. 

У спортсменов с неустойчивым типом вегетативной регуляции, отмечается в 

большинстве случаев высокая активность симпатической и центральной регуляции, что 

отражает состояние выраженного утомления или донозологического состояния. 

Спортсмены в сезоне показывают низкие спортивные результаты. 

Нужно подчеркнуть необходимость использования метода анализа ВСР во 

врачебно-педагогического контроле за занимающимися физической культурой и 

спортом. При допуске к занятиям спортом врачами и тренерами должны учитываться 

индивидуально- типологические особенности регуляторных систем и их адаптационные 

возможности. В первую очередь перетренированность и донозологические состояния 

появляются у спортсменов с выраженным преобладанием центральной регуляции 

сердечного ритма. Необходимо понимать, что перед тренером стоят задачи не только 

обеспечить спортивный результат, но и сохранить здоровье и спортивное долголетие 

занимающихся. 

Литература. 1. Аксенов В.В. Ритм сердца у спортсменов / Под ред. Р.М. Баевского, 

Р.Е. Мотылянской. - М.: Физкультура и спорт, 1986-143; 2. Баевский P.M., Кириллов О.И., 

Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. -М.: 

Наука, 1984. - С.36 -44; 3. Ванюшин Ю.С., Ситдиков Ф.Г.. Адаптация кардио-

респираторной системы спортсменов к физической нагрузке повышающейся мощности: 

Дис. канд.биол.наук; 03.00.13: Казань, 2003г.,141 с.; 4. Шлык Н.И. Сердечный ритм и тип 

регуляции у детей, подростков и спортсменов: монография - Ижевск: Изд-во 

«Удмуртский государственный университет», 2009.-255 с.; 5. Шумихина И.И. 
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футболистов под влиянием тренировочного процесса: Автореф. .канд. биол. наук. — 
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РАЗДЕЛ V. "ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ" 

 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ ЮГО-ВОСТОКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Андрианова Н.В.  

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» 

 

Аннотация: Андрианова Н.В. Анализ функционального состояния школьников юго-

востока Московской области 

Summary: Andrianova N. In. Analysis of the functional development of schoolchildren in 

the South-East of Moscow region 

Ключевые слова: здоровье, функциональная подготовленность 

Актуальность. В настоящее время особенно возрос интерес общественности к 

вопросу здоровья подрастающего поколения. На физическое развитие школьников 

влияют наследственность, состояние окружающей среды, социально-экономические 

факторы, условия учебы и быта, питание, уровень двигательной активности. Тем не 

менее, данные вопросы, особенно в их взаимосвязи с характером становления физической 

подготовленности и работоспособности детей, недостаточно изучены применительно к 

школьникам младшего возраста. Данное обстоятельство заставило нас провести 

специальные исследования: определить уровень физического развития у детей 8 - 10-ти 

летнего возраста. 

Для этого было обследовано 242 ученика (мальчиков и девочек, школьников 

младших классов городов и районов Коломны, Луховиц, Зарайска, Озер, Воскресенска не 

занимающихся спортом) по основным соматометрическим и функциональным 

показателям (длина и масса тела, МПК, МПК/кг, ЖЕЛ, ЖЕЛ/кг).  

Наши исследования выявили, что естественные индивидуальные темпы развития и 

становления основных размерных показателей тела у младших школьников в 

зависимости от возраста протекают неравномерно, а их динамика связана с общим 

становлением организма. 

Так, в возрасте 8 лет вес тела у девочек в среднем равен 310,27 кг, в 9 лет - 31,70,32 

кг (t =0,72; p0,01), а в 10 – наблюдается небольшое снижение веса – 31,50,41 кг (t =1,54; 

p0,05). Средние данные веса тела мальчиков в 8 лет равны 31,50,24 кг, в 9 лет – 

31,70,32 кг, а в 10 лет составляет 32,50,21 кг. Наблюдаются достоверные различия веса 

тела у мальчиков и девочек в возрасте 10 лет (t =2,15; p0,05). 

В показателях длины тела мальчиков и девочек 8 - 10 лет не выявлено достоверных 

различий: в 8 лет длина тела у девочек в среднем равна 1320,39 см, 1330,35 см – у 

мальчиков (t =1,91; p0,05), в 9 лет школьники обоих полов также растут примерно 

одинаково - 133,80,37 см и 133,90,40 см у мальчиков и девочек соответственно (t=0,18; 

p0,05). 

Та же тенденция сохраняется в десятилетнем возрасте: 136,70,51 см – средний 

показатель длины тела у девочек, 138,10,49 см – у лиц мужского пола (t =1,98; p0,05) 

(рис.1). 

Определенный интерес представляет рассмотрение характера изменения такого 

показателя, как жизненная емкость легких (ЖЕЛ). ЖЕЛ является физиологическим 

показателем, характеризующим возможности внешнего дыхания, а, следовательно, и 

работоспособности.  
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вес тела (кг)                                          длина тела (см) 

Рис.1 . Динамика весо-ростовых показателей у школьников 8 - 10 лет 

 

В результате проведенного исследования выявлено увеличение ЖЕЛ прямо 

пропорционально возрасту детей. На рисунке 2 представлены данные по ЖЕЛ 

школьников, обследованных нами. 

Так, у мальчиков 8-ми лет среднее значение ЖЕЛ составляет 14707,34 мл, а у 

девочек – 11408,51 мл (t =29,1; p0,001), в 9 лет превышает прежнее значение на 12,8% 

у девочек (t =11,8; p0,001) и на 2,1% у мальчиков (t =2,6; p0,01), в 10 лет – ЖЕЛ 

возрастает еще на 27,1% (t =27,5; p0,001) и на 23,3% (t =28,1; p0,001) у девочек и 

мальчиков соответственно. 

Для этого показателя характерны половые различия: значение ЖЕЛ у мальчиков 

выше по сравнению с девочками во всех возрастных группах. Выявленные различия 

объясняются анатомо-физиологическими особенностями развивающегося организма и 

согласуются с данными Солодкова А.С. с соавт., отвечают низкому уровню физического 

развития школьников  8 – 10 лет. 

Относительный показатель ЖЕЛ у мальчиков и девочек в 8 лет равен 37,40,15 мл/кг 

и 51,60,22 мл/кг соответственно при высокой степени достоверности различий (t =93,1; 

p0,05). В следующих возрастных группах у школьниц показатель относительной ЖЕЛ 

увеличивается на 21,6% (t =33,5; p0,001), а у школьников на 6,8% (t =11,7; p0,001). 

Можно отметить, что в младшем школьном возрасте наблюдается высокая степень 

достоверности различий в показателях относительной ЖЕЛ у лиц мужского и женского 

пола (рис.2,б). В 8 лет показатели мальчиков превышают результаты девочек на 37,9% (t 

=53,5; p0,001), в 9 лет – на 36,8% (t =55,2; p0,001), а в 10 лет эти различия составляют 

21,1 % (t =34,8; p0,001). 

Известно, что показатель ЖЕЛ, хотя сам по себе не определяет результативность в 

беге на выносливость, т.е. специальную работоспособность, однако довольно хорошо 

коррелирует с аэробными возможностями организма. 

Аэробные возможности детей нарастают с возрастом, увеличиваясь в абсолютных 

значениях МПК примерно до 15 лет. Однако, относительные величины МПК у детей 

очень высоки, близки к показателям нетренированных взрослых лиц. У мальчиков 

младшего школьного возраста значение МПК превышают эти показатели девочек.  
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                                а                                                                                 б 

Рис.2. Динамика показателей абсолютной (а) и относительной (б) ЖЕЛ (мл/кг) у 

школьников 8-10 лет 

 

Как следует из полученных данных (рис.3), абсолютное максимальное потребление 

кислорода у девочек и мальчиков 8 лет в среднем составляет 122011,79 мл/мин и 

130012,01 мл/мин (t=4,76; p<0,01), в 9 и 10 лет аэробные возможности девочек 

увеличиваются на 10,6% (t=7,71; p<0,001) и 7,8% (t=3,59; p<0,001). Тенденция к 

увеличению показателя МПК отмечается у мальчиков этих возрастов на 8,5% (t=6,78; 

p<0,001) и 4,9% (t=4,93; p<0,001) соответственно. Показатели аэробных возможностей 

мальчиков достоверно превышают показатели девочек: 135012,08 мл/мин и 141010,91 

мл/мин (t=3,68; p<0,01) и 144010,95 мл/мин и 14809,08 мл/мин (t=2,81; p<0,01) в 3 и 4 

классах.  

В ходе исследований рядом авторов установлено, что наибольшее естественное 

увеличение абсолютного МПК наблюдается именно в младших возрастных группах. 

Данное обстоятельство указывает на то, что этот возрастной период является наиболее 

благоприятным для становления аэробных возможностей. 

                                                                                 
Рис.3. Динамика показателей максимального потребления кислорода у школьников 

8 - 10 лет (мл/мин) 
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Как видно из рисунка 3, динамика результатов абсолютного МПК обследуемых нами 

детей, как у девочек, так и у мальчиков по своим величинам в основном аналогичны 

данным, полученным Прокудиным Б.Ф. и соответствуют среднему значению у мальчиков 

и девочек в возрасте 8 лет и низкому – в период 9 – 10 летнего возраста. 

В то же время подтверждают высокую достоверность различий в показателях МПК 

и МПК/кг между мальчиками и девочками 9-10 летнего возрастов.  

Относительное максимальное потребление кислорода (МПК/кг) –показатель 

аэробных возможностей, с возрастом изменяется разнохарактерно. Он является наиболее 

точным показателем проявления аэробных возможностей школьников, так как 

вычисляется, исходя из веса тела, и более всего отражает состояние работоспособности 

организма. 

У школьниц в период с 8 до 10 лет этот показатель сначала возрастает, а затем 

несколько снижается. Так, с 8 до 9 лет он увеличивается на 10,7% (t=4,27; р<0,001), с 9 до 

10 лет на  7,8% (t=3,59; р<0,05), с 10 лет и последующие возрастные периоды МПК/кг у 

девочек достоверно не возрастает.  

У мальчиков МПК/кг с возрастом изменяется неравномерно. С 8 до 9 лет этот 

показатель с 41,90,61 мл/мин/кг увеличивается до 47,20,42 мл/мин/кг, т.е. на 12,6% 

(t=7,16; р<0,001). В последующий межгодовой период (с 9 до 10 лет) он возрастает на 

4,7% (t=3,93; р<0,001) и достигает значения 49,40,37 мл/мин/кг (рис.4).  

 

 
Рис.4. Динамика показателей относительного МПК у школьников 8-10 лет 

 

Почти сходная динамика изменения относительно МПК была показана ранее в 

работах Прокудина Б.Ф. (1984). Но оба эти автора указывают на возрастание МПК/кг 

только с 9 лет. Вероятно, это связано с тем, что исследователи не измеряли данного 

показателя у школьников с 8 лет, а группа 9-летних детей в их исследованиях была все 

же недостаточно большой, что отмечают и сами авторы. Во время исследования мы 

наблюдали детей с 8 лет, а группы младших возрастов были более наполняемыми (выше 

30 случаев), что и позволило выявить статистическое улучшения МПК/кг у учащихся в 

возрасте от 8 до 10 лет. 
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                       становая сила                                           кистевая сила 

 

Рис.5. Изменение показателей становой силы и кистевой динамометрии у детей 

8 - 10 лет 

 

От класса к классу у младших школьников показатели становой силы изменяются 

незначительно (рис. 5). У мальчиков 8-ми лет в среднем 27,1 кг, у девочек этого же 

возраста – 26,5 кг (t=1,13; р0,05). К 9 годам этот показатель у мальчиков увеличивается 

на 0,6 % (t=2,23; р<0,05), а у девочек остается на прежнем уровне. К возрасту 10 лет 

наблюдается улучшение результатов данного контрольного испытания: на 4,9 % в 

мужской (t=3,19; р<0,01) и на 5,9 % в женской группе (t=2,41; р<0,05). Общее улучшение 

за весь период у мальчиков на 10,6 % (р<0,05; t=0,8), у девочек на 4,8 % (р<0,05; t=0,84) 

считается недостоверным. 

Литература: Солодков, А. С., Сологуб, Е. Б. Физиология человека. Общая. 

Спортивная. Возрастная: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Олимпия Пресс, 2005. – 

528 с., Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей: Учеб. пособие 

/ Под. общ. ред. Н. В. Сократова. М.: ТЦ Сфера, 2005. 224 с. 

 

БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ БОРЦОВ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Андрианов М.В.  

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», 

г. Коломна. 

 

Аннотация: Андрианов М.В. базовая подготовка юных борцов в условиях 

общеобразовательной школы 

Установлено, что создание групп начальной подготовки в условиях 

общеобразовательной школы позволит значительно повысить эффективность отбора и 

сохранение контингента юных борцов, обеспечивает базовую подготовку юных 

спортсменов и возможность перехода в учебно-тренировочные группы ДЮСШ. 

Summary:  Andrianov, M. V. basic training of young wrestlers in the General school 

environment. 

It is established that the creation of groups of initial preparation in the secondary schools 

will significantly improve the efficiency of selection and retention of young wrestlers, provides 

basic training of young athletes and the possibility of transition in the educational training of the 

youth group. 

Актуальность. Спортивная борьба – одно из популярных средств физического 

воспитания, способствующих разностороннему физическому развитию и двигательной 

0

5

10

15

20

25

30

8 лет 9 лет 10 лет 8 лет 9 лет 10 лет

кг

мальчики девочки



543 

 

подготовленности юных спортсменов. Она привлекает к занятиям большое количество 

детей в силу того, что включает приемы и упражнения, позволяющие максимально 

распространить эмоции и проявить свои возможности, привлекает наличием 

противоборств и соревновательными элементами. Элементы единоборств схожи с 

игровой деятельность, которая свойственна школьникам младшего возраста. 

Однако в условиях современного города не все школьники начальных классов 

имеют возможность систематически посещать секции в детско-юношеских спортивных 

школах. Это связано с рядом препятствий:  

- во-первых, расположением ДЮСШ далеко от дома и школы, что требует 

обязательного сопровождения юного спортсмена родителями;  

- во-вторых, транспортные расходы; 

- в-третьих, недостаток времени у взрослых. 

Так, к завершению этапа начальной подготовки, отсев занимающихся достигает 50% 

группы. Решением проблемы набора и сохранения контингента в спортивной школе 

может стать организация тренировочного процесса в условиях общеобразовательной 

школы. Причем специальные упражнения должны составлять вариативную часть, так и 

быть частью инварианта. Такая форма занятий обеспечит: 

- наилучшее сочетание обучения в школе с возможностью систематических занятий 

спортом;  

- способствует повышению умственной и физической работоспособности,  

- способствует укреплению здоровья учащихся,  

- обеспечивает формирование жизненно важных двигательных умений. 

Проблемой может стать отсутствие специализированных знаний и умений у учителя 

физической культуры. В таком случае представляется возможным привлечение для 

занятий в школе тренеров-преподавателей по спортивной борьбе. Также требуется 

адаптация программ и методик ДЮСШ под контингент учащихся.  

В связи с этим объектом нашего исследования являлся процесс начальной 

спортивной подготовки школьников к занятиям спортивной борьбой при использовании 

универсальных базовых упражнений, направленных на развитие координационных и 

кондиционных физических качеств, вырабатыванию специальных умений. 

Интеграция спортивной подготовки в рамках урока со всем контингентом класса и 

на спортивной секции с юными спортсменами виделась нами в одновременном 

осуществлении работы в группах спортивно-оздоровительного направления (СОГ) и 

группах начальной подготовки (ГНП). Так классный контингент учащихся 3-4 классов в 

рамках третьего урока физической культуры (инвариант и вариативная часть) осваивал 

содержание программы СОГ, а школьники, посещающие спортивную секцию, – 

содержание программы группы начальной подготовки 1 и 2 годов обучения.  

Нами были проанализированы разделы начальной подготовки СОГ и ГНП по 

спортивной борьбе (классическая, вольный стиль, самбо, дзюдо), опыт ведущих 

специалистов и определены группы специально подготовительных и подводящих 

упражнений, составляющих базовую подготовку. Все эти средства схожи в различных 

видах борьбы, способствуют становлению техники спортивной борьбы поэтому их можно 

определить, как универсальные.  

Характеризуя содержание и методику тренировки, важно отметить, что 

отличительная особенность - это преимущественное использование 

общеподготовительных и специальных упражнений с партнером. Такие упражнения в 

совокупности решают задачи повышения уровня подготовленности занимающихся, 

формирования элементарных навыков и воспитания волевых качеств, необходимых 
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будущему борцу для осуществления схватки.  Кроме того, упражнения с партнером 

моделируют саму соревновательную деятельность. 

В общем объеме средства, направленные на преимущественное решение задач 

общей физической подготовки первого года обучения, составляли 80-85% от общего 

времени тренировочных занятий в рамках урока, 75-80% на секционном занятии. Для 3-

го года обучения в условиях спортивной секции этот объем составил 65%, а 20% времени 

отводили специальной физической подготовке, участию в соревнованиях, тестированию 

и контрольным упражнениям. 

В свою очередь, в структуре средств ОФП соотношение времени занятий, 

отведенного на воспитание двигательных качеств учащихся, было следующим: на 

воспитание гибкости - 15 и ловкости - 25%, быстроты - 20%, скоростно-силовых качеств 

- 25, силы - 10, общей выносливости – 10%. 

Результаты исследования: эффективности организации начальной спортивной 

подготовки учащихся в условиях общеобразовательной школы подтверждается высоким 

уровнем базовой подготовки школьников, результатами сдачи контрольных нормативов 

по СФП и возможностью перехода в учебно-тренировочные группы ДЮСШ по 

избранному виду единоборств. 

Литература. 1. Загитов А.Н. Формирование мотивационно-ценностных ориентаций 

школьников на секционные занятия борьбой в условиях общеобразовательной школы: 

учебно-методическое пособие. - Краснодар: КГУФКСТ, 2009. – 25 с.; 2. Шахмурадов 

Ю.А.    Вольная борьба. Научно-методические основы многолетней подготовки борцов. 

– М.: Высш. шк., 1997. – 189 с, ил. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Арпентьева М.Р. 

Калужский государственный университет, г. Калуга. 

 

Аннотация: Арпентьева М.Р.  Преподавание психологии в здоровьесбережении 

обучающихся.  

Статья посвящена анализу проблем и возможностей здоровьесбережения 

обучающихся средствами преподавания психологии, обсуждается роль психологического 

знания в сохранении и укреплении здоровья человека.  

Summary: Arpentieva M.R. The teaching of psychology in the health protection of 

students. 

 This article analyzes the challenges and opportunities of health care by means of teaching 

students of psychology, discusses the role of psychological knowledge in maintaining and 

promoting human health.  

Ключевые слова: здоровьесбережение, школьный невроз, матетогения, психология, 

преподавание. 

Keywords: health care, school neurosis, matetogenia, psychology, teaching. 

Актуальность. В современной начальной, средней и высшей школе общим 

постулатом, организующим процесс обучения и самообучения, является представление о 

том, что содержание и организация воспитательно-образовательного процесса должны 

быть направлены на формирование у школьников и студентов потребности и установки 

на здоровье, здоровый образ жизни. Все те психолого-педагогические технологии, 

подходы, которые направлены на воспитание культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о 

здоровье как ценности, и мотивации на ведение здорового образа жизни можно 

определить, как здоровьесберегающие технологии в образовании. Большая часть из них 
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связана с технологиями психогигиены, а также гуманизацией образования, 

психотерапевтически-ориентированным педагогическим взаимодействием: помогающим 

учащемуся и обучающемуся не только в достижении высоких результатов в учебной 

деятельности, но и повышении общего качества его жизни. Очевидно, что решение этого 

вопроса носит характер направленной психосоциальной поддержки.  

Тенденция гуманизации образования в целом обращает внимание к личностным 

особенностям и состояниям, условиям развития человека, его здоровья – физического и 

психического. Таким образом, с можно говорить о психологизации образования как 

формы здоровьесбережения, о развитии психотерапевтически-ориентированной модели 

обучения. Пример разработки и внедрения такой модели - модель обучения психологии, 

предложенная и реализованная Л.А. Петровской в конце ХХ - начале XXI века [5].  

1.  Подходы к изучению психологии в здоровьесбережении. 

Распространенные подходы к изучению психологии включают [5]: 

1) проблемно-ориентированные подходы, ориентированные на развитие эмпатии и 

проницательности в понимании другого, на развитие познавательной сферы личности, на 

осмысление когнитивного компонента компетентного общения, 

2) ориентированные на развитие опыта и личностное развитие, обращенные к 

ценностно-смысловым установкам, мировоззренческому пласту, осмыслению 

ценностного слоя компетентности в общении, 

3) практико-ориентированные подходы, ориентированные на умение 

преобразовывать проблемные ситуации, развитие профессиональных умений, 

поведенческих компонентов компетентного общения. 

Таблица 1 

Подходы к изучению психологии 
Подходы к изучению психологии 

Проблемно-

ориентированные 

подходы 

Ориентированные на 

развитие опыта 

Практико-ориентированные 

подходы 

Развитие 

проницательности, 

эмпатии к другому 

Личностное развитие – 

внимание к «Я» учащихся 

Умение преобразовывать 

проблемные ситуации 

Когнитивная 

компетентность – 

мастерство 

психологической 

интерпретации  

Профессиональное 

мировоззрение: 

осознанность теоретико-

методологических и 

этических основ 

деятельности и поступков 

Профессиональные умения, 

умение правильно общаться  

 

Основной источник этих подходов - экзистенциально-гуманистическая 

психотерапия, направленныая «очеловечивание» процесса обучения подход во многом 

обращен к профилактике и коррекции школьных неврозов и иных нарушений. 

Сюда можно отнести, например, работы К. Роджерса, Р. Бернса, Р.Штайнера, В.А. 

Сухомлинского, В.Я. Ляудис и других [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Педагогическое 

общение рассматривается ими как сердцевина обучения. Подчеркивается важность 

личностного контакта в противовес ролевому (официально-деловому), что подразумевает 

открытость партнеров, их конгруэнтность, доверительность (персонифицированность и 

индивидуализированность обучения). Все это переводит процесс обучения на уровень 

передачи не значений, а личностных смыслов, делает его «проникающим в 

существование», осмысленным, значимым, внутренним, а зачит и потенциально 

психотерапевтичным [6]. 
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2.  Психотерапевтический потенциал преподавания психологии  

Психотерапевтический эффект взаимодействия педагога и ученика, преподавателя и 

студента с гуманистической точки зрения можно описать на двух уровнях: 

* в узком смысле слова как душевный комфорт, достигаемый как в момент 

непосредственного взаимодействия, так и сохраняемый на протяжении некоторого 

времени после контакта. 

* в широком смысле слова основным психотерапевтическим эффектом 

взаимодействия является личностный рост студентов и преподавателей. 

Личностный рост ученика, отказ от бессознательных защит в пользу 

самореализации, сотрудничества и взаимного развития, достигается в процессах: 

 самопознания в условиях атмосферы психологической безопасности и 

человеческого принятия, способствующей активизации внутреннего диалога субъекта и  

 целительного обращения к собственной системе ценностей при столкновении со 

смысловой позицией преподавателя-психотерапевта, 

 изменения моделей общения, поступков, их гармонизации с внутренним миром и 

обществом - одновременно. 

Личностный рост учителя связан с процессами: 

— развития потребности в самореализации, саморегуляцией, осознания 

ответственности за собственный выбор, принятия себя и ребенка; ценностное отношение 

к себе и отношение к другому как к самоценности, уверенности в возможностях и 

способностях каждого ученика; 

— установки на личностное поведение вместо ролевого, а также отказа от 

«долженствования» и соответствия чужим ожиданиям, готовности к открытому общению 

и установки на диалог, взаимодействие, педагогического такта, деликатности и 

направленности на педагогическую профессию; 

— эмпатийного понимания вместо оценочного, чувства эмоционального настроя 

группы и человека, принятие его, восприимчивости к изменениям, происходящим в 

личности и деятельности; 

В рамках экзистенциально-гуманистической модели выделяются три основных 

направления понимания сути психотерапевтического потенциала педагогического 

общения: 1) исследования в рамках гуманистической психологии - В.А. Сухомлинского, 

К. Роджерса, др., 2) исследования диалогического подхода - Т.А. Флоренской, А.У. 

Хараша, и 3) культурно-исторического подхода - С.В. Швырева и др.  

1. Гуманистический подход: самореализация в условиях безопасности. 

Основные принципы системы обучения К. Роджерса являются попыткой 

психотерапевта найти альтернативу невротизирующих учащихся моментам 

традиционной системы обучения: формализму отношений, авторитарности учителя. 

Принцип «свободы» подразумевает самонаправляемое и инициативное обучение, 

равенство учителя и ученика, сведение роли учителя к роли фасилитатора 

самопознавательной активности учащихся («минимум вмешательства – минимум 

вреда»). Психотерапия рассматривается как развитие личности – свободная 

самореализация естественных потенций организма, аутентичное состояние. Главная 

задача учителя – создать в классе атмосферу, помогающую возникновения значимого для 

учащегося учения [6, с.347]. Атмосфера, позволяющая ученику заняться самопознанием, 

характеризуется не только отсутствием психологических травм, но есть результат особой 

внутренней активности, деятельности учителя. Свобода самоизучения достигается в 

отсутствии моральных или диагностических оценок со стороны учителя. 

В.А. Сухомлинский указывал, что дидактогении – «детище несправедливости». 

Исходя из своего опыта, он отмечал, что у 85% всех неуспевающих учеников главная 
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причина отставания — плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или 

заболевание, чаще всего незаметное и поддающееся излечению только при совместных 

усилиях родителей, учителя, врача. Благодаря его усилиям, вплоть до конца ХХ века 

здоровьесбережение в образовательных учреждениях строилось на основе 

«трехкомпонентной» модели: в учебных курсах внимание учащихся акцентировалось на 

принципах здоровья и изменении поведения с ориентацией на здоровье, школьная 

медицинская служба осуществляла профилактику, раннюю диагностику и устранение 

возникающих проблем со здоровьем у детей, здоровая среда в процессе обучения 

связывалась с гигиенической и позитивной психологической атмосферой, с 

безопасностью и рациональным питанием детей.  

2. Диалогический подход: диалог с учителем как основа нравственного выбора и 

самоопределения. Этот подход объединяет работы Р. Штайнера, А.У. Хараша, Т.А. 

Флоренской, многих других исследователей [8; 9]. Наиболее четко суть этого подхода 

представлена в работах Т.А. Флоренской, в качестве «педагогической проекции» 

отечественной диалогической школы психотерапии. Главной детерминантой 

психотерапевтического эффекта выступает личность Учителя, его уникальная смысловая 

позиция, выступающая показателем его человеческой компетентности как способности к 

духовному взаимно развивающему и открытому контакту с учениками. Личностный 

контакт, доверительная атмосфера рассматривается как предпосылка открытого, 

смыслового общения - диалога. Диалог понимается как общение двух уникальных миров, 

двух смыслов, встреча «Я и Ты», двух сознаний. В основе диалога лежат принципы 

доминанты на собеседнике и принцип эстетической вненаходимости А.А. Ухтомского и 

М.М. Бахтина [1; 5].  

Учитель выступает как носитель ценностно-смысловых опор. Свободное и открытое 

предоставление этих опор, своего мировоззрения, личностных смыслов ученику, 

переживается как «встреча», инициирующая внутренний диалог ученика. Учитель не 

только фасилитатор, он обладает реальным превосходством в знаниях, и в этом смысле 

занимает позицию «сверху» - он авторитетен (но не авторитарен). Наибольшей 

воздейственностью обладают сообщения диалогического типа - авторы которых 

стремятся к предельному самовыражению, к посвящению другого в проблемы, имеющие 

для них высокий личностный смысл, выражению истинных мотивов обращения к 

реципиенту и пригашают к диалогу. Стратегически эффектом такого общения является 

внутренний диалог реципиента. Раскрытие личностной точки зрения, собственной 

личности в процессе трансляции знаний осуществляется рядом путей и способов: 

раскрытие материала в ракурсе субъективного видения педагога, обнажение педагогом в 

ходе изложения хода своего мышления, обнажение собственных чувств по поводу 

излагаемого, раскрытие и передача собственных оценок и отношений.  

Т.о., психотерапевтическим эффектом педагогического общения в диалогическом 

подходе является развитие явного, эксплицитного или неявного, имплицитного 

внутреннего диалога ученика, обращение к собственной системе ценностей, что 

способствует духовному росту личности. Условиями этого процесса являются 

предоставление учителем ученику своих смысловых позиций, мировоззрения, характер 

сознательно и бессознательно транслируемых ценностей. 

3. Культурно-исторический опыт: содержание обучения как детерминанта 

психотерапевтического эффекта. Этот подход представляет еще один ракурс анализа 

проблемы психотерапевтичности педагогического общения: посмотрев на специфику 

самого педагогического общения как взаимодействия, опосредованного содержанием 

обучения и имеющего особый психотерапевтический потенциал. В знаниях заложен 

культурно-исторический опыт, позволяющий человеку ориентироваться в мире [2; 10]. 
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Процесс обучения должен быть трансляцией мировоззрения учителя, «оживленного 

знанием». 

В.С.Швырев писал, «...Накопленное в результате предшествующего опыта 

познавательной деятельности объективное содержание, выступая предпосылкой, 

условием дальнейшей работы по освоению мира в знании, становится моментом 

субъективности…» По его мнению, субъективность познавательного отношения к миру 

носит не абстрактный характер, но опосредована культурно-историческим опытом 

вычленения объективного содержания…[10]. Культурно-образовательное пространство 

школы как совокупность ценностей и образцов решения жизненных задач является 

опорой развития личности, общности детей и взрослых. Это особым образом 

организованная социокультурная и педагогическая среда, стимулирующая 

социализацию, развитие и самореализацию, саморазвитие каждого индивида, система 

условий для личностного, социального, творческого и направленного развития детей и 

педагогов, психологов, социальных работников, медицинских работников - всех 

субъектов образовательного здоровьесберегающего и здоровье развивающего процесса, 

это среда и обучения и воспитания личности – в том числе, обучения и воспитания быть 

здоровой. При построении культурно-образовательного пространства необходимо 

постоянно вносить изменения в структуру, содержание, организацию образовательно-

воспитательного процесса, для того, чтобы обеспечить продуктивную культурную 

идентификацию, социализацию и индивидуализацию каждого ребенка и взрослого. 

Один из вариантов решения этой задачи - контекстное обучение - обучение, в 

котором моделируется предметное и социальное содержание той или иной области 

предметного знания, профессионального труда, тем самым обеспечиваются условия 

трансформации учебной деятельности в учебно-профессиональную деятельность [2].  

Продуктивная роль осознания и изменения смыслообразующих контекстов в ходе 

психологического консультирования и изучения психологии связывается с тем, что 

контекст анализа проблемы, поступка, высказывания или переживаний человека 

рассматривается как одно из основных условий его понимания, задающих характер этого 

понимания. Смысловой контекст, его изменение оказывает существенное влияние на 

субъективную картину мира человека, ее развитие, изменение отношения человека к себе 

и другим людям. Отсутствие у консультанта адекватного контекста для интерпретации 

проблем клиента приводит к тенденции приписывать клиентам свои собственные не 

вполне осознанные смыслы и часто обыденные значения, и в конечном итоге, к 

непониманию (некомпетентности). 

Подведем итоги. Передача знания как здоровьесберегающего мировоззрения имеет 

ряд характерных черт [5]: 

1. контекстно, связанно, системно, комплексно, что подразумевает также 

полифоничность, диалогичность преподнесения другому человеку своей картины мира - 

в столкновении с иными точками зрения, точками зрения других людей, «космическое 

мировоззрение» [11]. Знания преподносятся как фрагменты осмысленной картины мира. 

2. распредмеченно, рассмотрение знаний как «живых страстей, волнений, споров 

целых поколений» [7] должно происходить в контексте личностных смыслов создавших 

его людей, субъективизировано, в четком культурно-историческом контексте. Важным 

условием этого является персонифицированность, индивидуализированность контакта с 

другим человеком,  

3. как “здесь-и-сейчас” - знание, опосредующее и опредмечивающее актуальное 

общение с конкретными учениками, имеющее четкий социально-психологический 

контекст [6]. 

Выводы.  Главным условием психотерапевтического, сберегающего и 

укрепляющего психическое и физическое здоровье эффекта обучения психологии можно 
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считать особые качества личности учителя или преподавателя, его ценностно-смысловой 

системы – «метанавыки», представляющие собой совокупность ценностей, своеобразную 

педагогическую философию, неразрывно связанную с личностным способом бытия 

человека в мире. Это - принятие, конгруэнтность, эмпатия, открытая личностная 

смысловая позиция. Метанавыки принципиально не сводимы к коммуникативным 

умениям, внешним навыкам. Они есть выражение особого личностного потенциала 

учителя, его самоактуализирующегося начала и связаны с несколькими типами влияний: 

авторитетность преподавателя, трансляция знания как личного мировоззрения, 

гуманистической установкой на партнера – отношение к ним как индивидуальности, 

ценности, как к людям. 

Психологизация образования как его насыщение воспитательными компонентами 

предусматривает с точки зрения технологических моментов: 

1. изучение явлений психологического нездоровья участников образовательного 

процесса (например, стресс, эмоциональное выгорание и т.д.), введение в 

образовательную практику (предметов искусства, в частности) психологических методов 

– для учёта индивидуальных психологических и психофизиологических особенностей 

учащихся и учителей в процессе обучения, методы социальной психологии, 

направленные на эффективную коммуникацию, методы диагностики , специфические 

методы, адаптированные к конкретной предметной области; 

2. перенос специального содержания предмета в психологической план с целью 

повышения мотивации, использование психологических подходов в организации 

педагогического пространства (педагогическая фасилитация); 

3. психологическое просвещение учителей и учащихся (работа педагогического 

совета, классных руководителей, школьного психолога и приглашенных специалистов), 

повышение в образовании роли психосоциального сопровождения, 

4. организация творчески ориентированного процесса обучения - смещение 

акцентов с репродуктивных методов обучения на практико-ориентированные, 

творчески познавательные, использование, адаптированных для учебной практики 

методов психотерапевтической помощи, например, арттерапии и телесно-

ориентированной терапии. 
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Аннотация: Баранов В.Н., Шустин Б.Н. Информационная база данных 

диссертационных исследований в сфере физической культуры и спорта. В работе 

обоснована необходимость создания базы данных диссертационных исследований в 

отрасли физической культуры и спорта. Описана структура базы и ее основные разделы. 

Abstract: Baranov V.N., Shustin B.N. An informative database of dissertations in the field 

of physical culture and sports. The paper substantiates the necessity of creating a database of 

dissertation research in the field of physical culture and sports. The structure of the database and 

its main sections. 
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Актуальность. В спортивной науке становится всё более актуальной проблема 

обеспечения специалистов информацией о результатах выполненных исследований. 

Специалистам желательно иметь полные данные о научном потенциале отдельных 

направлений спортивной науки.  

В настоящее время в отрасли физической культуры и спорта отсутствует 

электронная система сбора, обработки, хранения и представления информации о 

подготовленных и проводимых научных исследованиях, в том числе диссертационных 

работ. Отсутствие отраслевой системы хранения и обработки больших массивов 

информации не позволяет эффективно осуществлять мониторинг проводимых научных 

исследований.  

Отечественными учеными неоднократно разрабатывались перечни 

диссертационных исследований по общим вопросам физической культуры и спорта и 

проблемам физического воспитания учащейся молодёжи, по видам спорта, по медико-

биологическим и психологическим проблемам физической культуры и спорта, по 

подготовке специалистов физической культуры и спорта, и так далее. Однако в 

большинстве случаев подобные работы ограничивались перечислением тем 

исследований в алфавитном порядке [1]. Во ВНИИФК в последние годы проводился 

анализ информационных исследований в стране по основным направлениям спортивной 

науки [2, 3]. 

Учитывая большой объём и важность работы по изучению основных научных 

исследований в области физической культуры и спорта, в настоящее время поставлена 

задача создания информационной базы диссертационных исследований в сфере 

физической культуры и спорта за период 1991-2015 гг. с дальнейшим включением в нее 

диссертационных исследований, проведённых в советский период 1935-1990 гг., а также 

научных разработок в области физической культуры и спорта. 

Одним из важнейших показателей, определяющих эффективность диссертационных 

исследований, является их тематика. Актуальность тематики во многом зависит от её 

соответствия основным направлениям развития науки и комплексным программам, и 

планам научных исследований министерств и ведомств. 

Сделан анализ тематики диссертаций в разрезе номенклатуры специальностей 

отраслей наук, прежде всего, педагогических научных специальностей. В настоящее 

время диссертации защищаются по 19 научным направлениям. Наряду с 

педагогическими, значительное место занимают диссертации биологические, 



551 

 

медицинские, психологические, социологические, исторические, экономические, 

юридические.  

Диссертационные работы готовились и защищались во всех научных и высших 

учебных заведениях физической культуры и спорта и в более чем 120 других научных и 

высших учебных заведениях страны. 

За основу анализа взяты основные направления научных исследований в области 

физической культуры и спорта в последние 50 лет [2]: 

- Физическое воспитание детей дошкольного возраста и учащейся молодёжи и 

физическая культура взрослого населения, массовый спорт (МФК); 

- Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (Спорт); 

- Организация и управление физической культурой и спортом (Управление);  

- Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров для области 

физической культуры и спорта (кадры).  

За весь период подготовки и защиты диссертационных работ в сфере физической 

культуры и спорта (1935-2015 гг.) найдено более 15000 диссертаций, из них 1250 

докторских (8,5 %). В постсоветский период (1991-2016 гг.) подготовлено 53,6 % всех 

работ, из них 11,8 % - докторских. Ежегодный прирост диссертаций в области физической 

культуры и спорта составляет 250-350 работ. 

Значительно увеличилось количество изучаемых видов спорта по сравнению с 

советским периодом (СССР - 69 видов спорта, из них 43 – олимпийских. В настоящее 

время подготовлены диссертации по 118 видам спорта, в том числе 45 – олимпийских). 

Стали чаще изучаться проблемы подготовки в конкретных видах спорта, уменьшилось 

число работ общего характера без указания изучаемых видов спорта, как в 

количественном, так и в процентном отношении по сравнению с советским периодом 

(СССР – 31,7 %, Россия – 25,1 %). 

Целью информатизации спортивной отрасли является создание целостной системы 

сбора, хранения и представления разнообразной информации, необходимой для 

подготовки и принятия оптимальных и обоснованных управленческих решений по 

различным научным исследованиям, в том числе определение наиболее важной и 

перспективной тематики диссертационных исследований. 

Постоянно накапливаемая информация позволит решать задачи анализа и оценки 

деятельности научных школ, направлений развития науки и потребностей в подготовке 

кадров конкретной специализации в отдельных регионах и другие.  

Данная информация может быть использована в нескольких возможных сферах 

применения: 

- учёт защищённых диссертаций в сфере физической культуры и спорта 

- анализ накопленных сведений по тематике диссертационных исследований, их 

специализации, уровню и практической ценности с целью повышения эффективности 

научно-исследовательских работ и подготовки научных кадров; 

- информационное обеспечение задач прогнозирования и формирования 

приоритетных направлений исследований;  

- формирование рекомендаций для проведения научно обоснованной 

инвестиционной и финансовой политики, как в сфере подготовки кадров, так и в сфере 

научных исследований. 

Создаваемая система использования имеющейся информации будет доступна всем 

заинтересованным организациям и отдельным специалистами. Наиболее 

заинтересованными организациями в сфере физической культуры и спорта по 

использованию электронной информационной базы диссертационных исследований по 

физической культуре и спорту могут являться Минспорт России, научные и высшие 

учебные заведения физической культуры и спорта, кафедры физического воспитания 
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вузов страны, а также Олимпийский комитет России и спортивные федерации по видам 

спорта. 

Такая постановка вопроса определяет актуальность задачи создания 

информационной базы данных диссертационных исследований в сфере физической 

культуры и спорта, предназначенной для: 

- автоматизации функций сбора, систематизации, накопления, обработки, выдачи, 

отображения и передачи данных для их анализа; 

- обобщения, выработки соответствующих управленческих решений, их доведения 

до потребителей; контроля их исполнения в органах управления всех уровней; 

- автоматизации информационного обеспечения других характерных для научной 

отрасли видов деятельности; 

ИБД представляет собой интегрированную многоуровневую, территориально-

распределенную автоматизированную систему. Она позволит построить единое 

информационное пространство органов управления подготовки научных и научно-

педагогических кадров в области физической культуры и спорта и организовать, таким 

образом, совместное использование поступающей и накопленной информации всеми 

участниками указанной сферы деятельности. 

Разрабатываемая информационная база данных диссертационных исследований в 

области физической культуры и спорта включает в себя следующие блоки 

диссертационных работ:  

Структура базы данных состоит из четырёх основных блоков: 

Блок 1. Физическое воспитание. Физическая культура. Массовый спорт;  

Блок 2. Спорт высших достижений. Подготовка спортивного резерва;  

Блок 3. Организация и управление физической культурой и спортом;  

Блок 4. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров для области 

физической культуры и спорта.  

В каждом блоке предусмотрен поиск диссертаций по основным направлениям 

исследований.  
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Аннотация. Борисова Н.Е. Некоторые аспекты в обучении латинскому языку 

студентов факультета иностранных языков.  

Актуальность. Известно, что язык есть важнейший способ получения, 

формирования и сохранения знаний о мире. Изучение одного из европейских   языков 

невозможно без знания классического (латинского) языка, т.к.  латинский язык оказал 
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большое влияние не только на формирование европейских языков, но также является 

одним из языков-основ индоевропейской семьи. 

Abstract. Borisova N.E. Some Aspects of Teaching Latin to Students of Foreign Language 

Department. 

Topicality. It is generally known that language is an essential method of getting, forming 

and preserving knowledge. The acquisition of any European language is impossible without the 

knowledge of classical (Latin) language. Latin had considerable influence not only on the 

formation of European languages, but is also regarded as the basis for Indo-European language 

family.  

Ключевые слова: латинский язык, язык-основа, языковые факты, структура языка, 

языковые закономерности. 

Keywords: Latin, basic language, language facts language structure, language regularities  

Актуальность. Известно, что язык есть важнейший способ получения, 

формирования и сохранения знаний о мире. Большое влияние на процесс становления 

европейских языков оказал латинский язык, он является также языком-основой для 

многих индоевропейских языков. Изучение иностранного языка на факультете 

иностранных языков тесно связано с латинским языком, т.к. очевидна существенная роль 

латинского языка в формировании английского, немецкого и французского языков. 

Цель исследования – изучение латинского языка в сравнительно-сопоставительном 

плане с привлечением трех языков: латинского, русского и одного из изучаемых 

иностранных (английского, немецкого, французского) языков. 

Задачи исследования – выявить и охарактеризовать сопоставление различных 

аспектов латинского языка в обучении иностранному языку. 

Результаты и выводы данного исследования будут изложены в конце статьи. 

Латинский язык изучается не только как теоретическая дисциплина (освоение 

определенной суммы знаний о языке), но в основном как практическая (овладение 

коммуникативной деятельностью). Как теоретическая дисциплина латинский язык 

служит для расширения общелингвистического кругозора студентов, развития у них 

абстрактного грамматического мышления и выработке научного подхода к родному и 

изучаемому иностранному языку.  

При обучении иностранному языку в современной методике преподавания 

применяются различные методы. Принцип сознательного обучения латинскому языку 

выдвинул немецкий педагог Вольфганг Ратхий (Ratich, 1571-1635). Чешский педагог Ян 

Амос Каменский (1592-1670) придерживался принципа наглядности, где особое 

внимание обращалось на установление прямых ассоциаций в языке. Сторонники прямого 

метода (В.Фиетор, П. Пасси, Г. Суит, Э. Симоно и др.) стремились ассоциировать слова 

иностранного языка и его грамматические формы непосредственно с их значением.  

Каждый метод имеет свою ценность. Однако в процессе обучения латинскому языку на 

занятиях необходимо придерживаться сравнительно-сопоставительного метода, который 

помогает студентам лучше усвоить латинскую грамматику и побуждает их к 

самостоятельному поиску параллелей, благоприятствует расширению кругозора. 

Эффективность применения сопоставительного метода подчеркиваются в трудах видных 

методистов О. Есперсена, Ч. Фриза, Р. Ладо [3]. 

Более отчетливо при изучении латинского языка видны лексические соответствия. 

Поэтому сопоставления на уровне лексики проводятся с самых первых занятий изучения 

дисциплины. При этом необходимо выделить: 1) слова общего индоевропейского корня, 

которые показывают студентам, что в индоевропейских языках есть существенный пласт 

однокоренных слов всех грамматических категорий (имен, прилагательных, глаголов, 

местоимений, числительных и т.д.) для обозначения одинаковых понятий; 2) латинские 

заимствования в новых языках. В романских языках следует различать: 1) исконную 
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лексику (слова, развившиеся из латинской лексики естественным путем); 2) латинизмы 

(слова, заимствованные из латыни в более поздние эпохи книжным путем). 

На конкретных примерах необходимо учить студентов выводить общность корней 

не из звуковых совпадений, которые могут оказаться случайными, а из закономерных 

звуковых и смысловых соответствий. Например, германский «f» может соответствовать 

латинскому «f» начальному (лат.  flos, floris «цветок»,  нем. Blume, англ. Bloom). Слова, 

совпадающие по смыслу, являются словами общего индоевропейского корня, тогда как 

нем. Flor, англ. flower – заимствования. Во французском языке fleur – исконно 

французское слово общего индоевропейского корня, тогда как flore (f) – латинизм. 

При объяснении латинских заимствований в английском и немецком языках следует 

подчеркивать, что они всегда обусловлены историческими связями между носителями 

двух взаимодействующих языков: обмен в области материальной и духовной культуры.  

Так, от лат.  strata - англ. street,  нем. Strasse; от лат.  colonia - англ. Lincoln, нем. Köln; от 

лат. vinum – англ. wine, нем. - Wein.  

Не менее важное значение имеет сравнительно-сопоставительный анализ на 

фонетическом и грамматическом уровнях языка. Латинский язык представляет 

исключительный интерес для изучающих иностранный язык. С одной стороны, он 

закончил свое развитие, с другой – весь его путь, начиная с архаических памятников, 

зафиксирован в письменных источниках, дошедших до нас от разных эпох, а также в 

непрерывной преемственности его изучения от поколения к поколению, что делает 

чрезвычайно удобным для наблюдений.  Для объяснения тех или иных фактов языка 

полезно привлечение данных исторической фонетики, морфологии и синтаксиса, 

сопоставляя их, где это возможно с аналогичными явлениями в русском и изучаемом 

иностранном языках. Исторические параллели и экскурсы помогают обнаружить 

причинные связи с различными явлениями и раскрыть многие языковые закономерности. 

Использование в процессе обучения исторических данных помогают вскрыть языковые 

закономерности и способствуют усвоению грамматической системы классической 

латыни. В области исторической фонетики можно отнести такое явление как 

комбинаторные фонетические изменения (широко распространенные в латинском языке 

ассимиляция, редукция, а также менее частые явления для латинского языка как 

диссимиляция). При этом необходимо, прежде всего, раскрыть происхождение термина 

(например, ассимиляция: ad+similis, диссимиляция: dis+similis). Знание этих явлений, 

представляющих собой общеязыковые закономерности необходимо для объяснения 

морфологической системы классической латыни, а также способствует 

общелингвистическому развитию студентов и дает богатый иллюстративный материал 

для освоения других лингвистических дисциплин. 

Изучение грамматики представляет исключительно образовательную ценность. По 

своему морфологическому типу латынь принадлежит к языкам синтетического типа, где 

средством выражения грамматического значения и связи слов в предложении является 

изменение формы слова за счет развитой системы формообразующих аффиксов, а не 

порядок слов или служебные слова, как в аналитических языках (французском). 

Например: Nauta filiae rosam dat (Моряк дает дочери розу) [2]. При любом изменении 

порядка слов основной смысл предложения не изменится, хотя эмоциональные оттенки 

различны [4]. Сопоставление данного предложения с русским языком, а также 

английским и французским дает возможность выявить значительное сходство между 

латинским языком и русским, а также противопоставить латынь английскому языку и 

французскому. Такое сопоставление полезно студенту, изучающему французский или 

английский язык, т.к. синтетический строй русского языка представляется чем-то 

исключительным, иностранному языку вообще не свойственным. 
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Изучение латинского языка, в котором синтаксические структуры распространены 

не меньше, а в глагольной системе даже больше, чем в русском, позволяет познакомить 

студентов с иностранным языком, структурно близким родному, и продемонстрировать 

на его материале важнейшие грамматические явления, характерные для языков 

синтетического строя, такие как корень слов и различные аффиксы, т.е. морфемы, 

имеющие лексико-грамматическое или чисто грамматическое значение, а также их 

варианты, возникающие в результате действия различных фонетических законов. 

Внешняя флексия у глагола многозначна, она указывает на лицо, число, залог. Например: 

t – показатель 3 лица, ед. числа, действительного залога; tur – показатель 3 лица, ед. числа, 

страдательного залога. Распространены формообразующие аффиксы, особенно в 

глагольной системе: habet «он имеет» (нулевой суффикс) habebat «он имел» (суффикс – 

ba), habebit «он будет иметь» (суффикс – b) [4]. Следует акцентировать внимание 

студентов на том, что глагольная система латинского языка дает ключ к пониманию 

глагольной системы изучаемого иностранного языка. 

Развита в латинском языке система словообразующих префиксов и суффиксов, 

многие из которых оказались продуктивными, причем сохранили не только свою форму, 

но и лексическое значение, что позволяет систематически проводить сопоставительный 

анализ на материале трех языков (латинский, русский, изучаемый иностранный 

(немецкий, английский, французский языки). Например, отрицательный префикс «in» - 

не-, без-, образует обычно имена: immortalis (in+mortalis смертный) бессмертный (фр. 

immortel) [1]. 

Латинский язык предоставляет богатый иллюстративный материал для объяснения 

грамматических явлений как внутренняя флексия, супплетивизм, удвоение. Явление 

супплетивизм отчетливо представлено в латыни (ego, mei, nos), в родном (я, меня, нас) и 

изучаемом иностранном (фр. je, me, moi, nous; англ. i, me, we). Явление супплетивизм 

является доказательством общности происхождения всех индоевропейских языков [4]. 

При сопоставлении языковых структур следует обращать внимание, как на сходство 

сравниваемых явлений, так и на различия между ними, что способствует развитию у 

студентов навыка анализа и обобщения языковых фактов, умение глубже проникать в 

сущность явления. 

Богатый материал для объяснения и иллюстрации общих закономерностей дает и 

латинский синтаксис. В качестве примера может быть приведена в латинском языке 

конструкция страдательного залога. В латинском языке для обозначения действующего 

лица в страдательном обороте употребляется abl. с предлогом a(ab) -  ablativus auctoris; 

для обозначения орудия действия в той же конструкции употребляется abl. без предлога 

- abl. instrumenti [4]. Таким образом, категория одушевленности/неодушевленности 

выражается в латыни грамматически. В английском и французском языках для 

обозначения субъекта страдательной конструкции также употребляются предлоги. Но 

здесь нет четкой дифференциации одушевленность/неодушевленность. Таким образом, 

на сопоставлении аналогичных структур латинского, русского и иностранного языков 

могут быть выведены общеязыковые закономерности. 

Результаты исследования. Последние десятилетия характеризуются возрастанием 

интереса к изучению иностранных языков, который невозможно изучить без знания 

языка-основы.  Латинский язык сыграл огромную роль в развитии не только европейской 

культуры и науки, но и продолжает влиять на формирование и развитие европейских 

языков. Изучая иностранный язык очень ценно обращение к латинскому языку, который 

как «золотой ключик» открывает дверцу на овладение европейскими языками и дает 

ответ на многие вопросы, связанные с изучением выбранного иностранного языка. Курс 

латыни ставит и решает не только теоретические задачи, но и задачи применения на 

практике полученных знаний. Приобретённые знания студенты реализуют при чтении и 
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переводе латинских текстов, а также анализируют подобные языковые явления в 

изучаемом иностранном языке, что помогает лучше его понять и усвоить, требуя от себя 

активной мыслительной деятельности, сознательного отношения к родному языку. 

Выводы. Таким образом, процесс обучения латинскому языку на факультете 

иностранных языков основанный на сравнительно-сопоставительном анализе уровней 

языка позволяет студентам глубже понять структуру изучаемого иностранного языка. 

Правильная организация занятия способствует оптимизации учебного процесса, 

расширению фоновых знаний, дает возможность провести параллели в родном и 

изучаемых иностранных языках, повышает мотивацию к изучению выбранного 

иностранного языка, а также приобщает к мировой цивилизации, осознанию себя как 

личности. 

Литература. 1.Гончарова Н.А., Латинский язык: учебник / Н.А.Гончарова. – Минск: 

Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2013. - 408 с. – (Высшее образование); 2. Дворецкий И.Х. 

Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2005. – 843 с.; 3. 

Реформатский А.А., Лингвистика и поэтика/ А.А. Реформатский. – М.,1987. – 479 с.; 4. 

Ярхо В.Н. Латинский язык / В.Н. Ярхо, В.И. Лобода. – М.: Высшая школа, - 2003, - 384 с. 
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Аннотация: Бурмистрова Н.И.  Массаж и технологии здоровья – эффективное 

средство улучшения студенческой молодежью своего и общественного здоровья. 

Статья посвящена изложению, опыта работы по обучению и самоздоровлению 

студентов, обучающихся на курсах на основе разработанной программы по массажу. 

Summary: Burmistroya N.I Massage and technologies of health - 

Effective means of receipt by the students of knowledge, abilities and skills of 

improvement it and public health. 

The article is sanctified to exposition, experience and самоздоровлению students’ student 

on courses on the basis of the worked out program on educating.   

Ключевые слова: здоровье, студенческая молодежь, нарушения и дефекты, культура 

здоровья, самооздоровление, массаж. 

Актуальность. Современная студенческая молодежь, в большинстве своем девушки, 

на физическом уровне имеет астенический тип телосложения, недоразвитые 

физиологические изгибы позвоночника (плоская спина), уплощение грудной клетки в 

переднезаднем направлении, коррелирующее со сниженным показателем жизненной 

емкости легких (ЖЕЛ), уплощенные своды стопы, вегетососудистую дистонию, 

протекающую по гипотоническому типу. 

Неблагоприятные влияния на организм загрязненной окружающей среды, 

эмоциональных стрессов нерационального питания, повышенных умственных и 

физических нагрузок в повседневной жизни, во время обучения, подготовки и сдачи 

зачетов и экзаменов неблагоприятно сказываются на здоровье студентов. 

Двигательная активность студентов в режиме учебного времени   минимальна. 

Позвоночник и стопа испытывают длительные статические перегрузки от сидения на 

занятиях и пассивного стояния на переменах. 
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Нерациональное питание виде перекусов (сдоба, жареные пирожки, кофе), частые 

нарушение режима полноценного режима сна (сон менее 8 часов, отход ко сну после 23-

24 часов), эмоциональные стрессы, все это приводят к ослаблению защитных механизмов 

иммунной системы студенческой молодежи, вызывая частые ОРВИ при любом 

дуновении ветерка.   Напряжение, чувство тревоги и усталость приводят к нарушениям 

здоровья.  

Как привить современным студентам культуру здоровья и научить сохранять его 

неинвазивными методами, если официальная медицина пока не имеет при поликлиниках 

специальных кабинетов и штатных специалистов предупредительной 

(профилактической) медицины? 

Врачи занимаются не причиной, а следствием, то есть лечением уже проявившихся 

заболеваний или дефектов.    

Состояние здоровья населения РФ лишь на 10% определяется уровнем развития 

медицины, в том числе как науки и медицинской помощи, на 20%-наследственными 

факторами и еще на 20%-состоянием окружающей среды.  

Ведущее место 50 %   принадлежит образу жизни. 

Согласно ВОЗ здоровье – это состояние полного физического, душевного, 

сексуального и социального благополучия, способность приспосабливаться к постоянно 

меняющимся условиям внешней и внутренней среды и естественному процессу старения, 

а также отсутствие болезней и физичских дефектов.  

Путь, ведущий к здоровью - это изменение отношения человека к своему здоровью, 

ибо только здоровый человек может добиться высокой ступени в иерархии – 

самореализации современного общества.     

Программы самооздоровления   студентов должны разрабатываться и внедряться в 

образ жизни молодых россиян непосредственно в период обучения в ВУЗе.  

Для повышения культуры здоровья студенческой молодежи МГОСГИ и был 

разработан курс «Массаж». Технологии здоровья, в основе которого было положено 

научить технологиям массажа для самооздоровления и улучшения здоровья 

окружающих. 

Массаж – являясь дозированным механическим воздействием, вызывает в организме 

человека многочисленные разнообразные биологические реакции. 

Цель данного курса заключалась в обеспечении единства знаний о здоровье, 

здоровом образе жизни и постижении методик практического оздоровления и 

восстановления утраченного здоровья с помощью различных видов массажа и технологий 

физических упражнений, фитотерапии и атоматерапии, психофизической разгрузки 

(произвольной психорелаксации). 

Курс «Массаж. Технологии здоровья» рассчитан на 72 часа, из них лекций - 20 часов, 

практические занятия - 50 часов, 100 часов - домашние задания в виде самостоятельной 

работы. Зачет - 2 часа. 

На протяжении ряда лет работают две группы обучающихся по 12 человек. 

На курс принимают студентов старших курсов и выпускников ФФКС, а также 

студентов медицинского колледжа. Оба контингента имеют базовые знания в области: 

анатомии, физиологии, этиологии и патогинеза заболеваний и дефектов (спортивная 

медицина, лечебная физкультура), Основ медицинских знаний, что экономии время на 

изучение теории. Все обучающиеся предоставляют медицинские справки от врача 

дерматолога.  

На курсах закрепляются анатомо-физиологические и гигиенические основы массажа 

и мест его проведения, кроме лекций используются обучающие фильмы, слайды, тесты, 

заполняются дневники мониторинга своего здоровья, домашние задания с 

использованием специальной литературы[1,2]. 
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Особое внимание уделялось исследованию своего здоровья, его показателям, 

признакам нарушения, здоровому образу жизни и этапам его становления, дозированию 

процедур оздоровительного и реабилитационного массажа, личностным и 

профессиональным качествам массажиста, особенностям клиники дефектов или 

заболеваний, психотипам массируемых.          

Массаж - доступное средство обучения. Он был выбран для самооздоровления 

студенческой молодежи исходя из того, что он является доступным средством, 

активизирующим защитные силы организма, благоприятно действующим на нервную 

систему, повышающим настроение, работоспособность, снимающим физическое и 

умственное утомление, нормализующим сон, помогающим сохранить эластичность 

кожи, красивую осанку, упругость и силу мышц в тандеме с физическими упражнениями. 

Сущность массажа заключается в том, что кожу подвергают механическому 

раздражению. Оно оказывает выраженное действие на ткани, сосуды, нервные окончания, 

нервы, заложенные в поверхностных слоях кожи тесно связанные с центральной нервной 

системой. Под воздействием массажа в коже образуются такие биологически активные 

вещества как гистамин. С током крови они разносятся по всему организму и оказывают 

воздействие на различные органы и системы. Под воздействием массажа усиливается 

крово - и лимфоток. 

Под влиянием массажа слущиваются и удаляются старые клетки эпидермиса. 

Активизация кровоснабжения усиливает пластические процессы обновление клеток. 

Кожа становится эластичной, гладкой и упругой. Кровь приносит тканям увеличенное 

количество кислорода (что очень важно для головного мозга и миокарда сердца), 

оптимизирует уровень гормонов и удаляет шлаки. Активизация лимфосистемы усиливает 

эвакуаторную, имуннозащитную, барьерную функции. 

Воздействие массажа благоприятно сказывается на выработке синовиальной 

жидкости для смазки суставных поверхностей, регенерации костно-хрящевой ткани, что 

благоприятно в качестве профилактики развития ранних осеохндрозов. 

Внимание слушателей, обучающихся на курсе заострялось на том, что 

эффективность процедур массажа для массируемого зависит от ряда факторов, которые 

необходимо учитывать: 

 от типа нервной деятельности массируемого; 

 от наличия сопутствующих заболеваний;  

 от функционального состояния организма, массируемого и его возраста 

 настроя массируемого на оздоровление; 

 от уровня подготовки массирующего по технологиям массажа; 

 от правильного положения пациента и массажиста в процессе проведения 

процедуры массажа; 

 от продолжительности одной процедуры и курса массажа; 

 от правильного дозирования и нормирования массажной нагрузки на организм 

пациента во время вводной, основной и заключительной части процедур; 

 от тандема сочетания процедур массажа и физических упражнений; 

 от гигиенических условий микроклимата (температуры воздуха, влажности, 

скорости движения воздуха) и вентиляции; 

 от музыкального сопровождения. 

Теоретический курс включал анатомофизиологические вопросы, гигиенические 

условия проведения различных видов массажа, показания и противопоказания к массажу, 

требования к массируемому и массажисту. 

Изучение практической части курса традиционно начиналось с визуального осмотра 

(соматоскопии) массируемого, далее исследовался: Цвет и состояние кожи, гидротация, 
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тургор, лимфоузлы, суставы, состояние мышц и симметрия позвоночника в положении 

лежа. 

Прежде чем изучать частные технологии массажа в клинике различных заболеваний 

на практике, проводилась правильная (рациональная) постановка рук массирующего, 

выработка правильной стойки массажиста, изучение технологий отдельных   массажных 

приемов, исключались допущенные ошибки выполнения массажа. 

В ходе массажной практики осуществлялось     определение типа ответной реакции 

организма пациента на первый сеанс массажа как одно из необходимых условий 

квалифицированного проведения массажного воздействия в ходе реабилитации здоровья. 

Нейтральная реакция: 

- после массажа нет никаких изменений, как в лучшую, так и в худшую сторону, что 

заключает о малой нагрузке. 

Хорошая реакция: 

- слабая «мышечная боль», ощущаемая только при пальпации на следующий день. 

После второго сеанса ощущение эти ощущения проходят. 

Удовлетворительная реакция: 

- при пальпации ткани, мышцы болезненны, но не резко. Вялости и снижения 

мышечного тонуса нет. 

Неудовлетворительная реакция: 

- мышечные боли неприятного характера, переходящие в вялость, явное снижение 

мышечного тонуса, возможны апатия или перевозбуждение, ухудшение сна. 

Студенты обучались в парах (один массирует, второй находится в роли 

массируемого. Затем меняются ролями, и манипуляции массажа продолжаются). Такой 

подход в методике обучения позволяет почувствовать тактильное воздействие приемов 

на себе (формирование проприоцептивного ощущения) и отшлифовать технику основных 

и дополняющих приемов, составляющих массаж в целом. 

В ходе проведения процедуры и курса массажа осуществлялся контроль 

самочувствия, настроения, миотонусометрия. 

Выводы. На период завершения курсов на основе соматоскопии и амнеза у 

занимающихся отмечена положительная динамика улучшения здоровья, успешное 

овладение техниками различных видов массажа, защита презентации и написание 

тестовой работы на оценки «хорошо» и «отлично». 

Литература: 1. Дубровский В.И., Дубровская А.В. Лечебный массаж. ГЭОТАР-МЕД, 

М.:2015г. -250с.; 2. Ерёмушкин М. А. Массаж эстетика тела / МАССАЖ / теория и 

практика. – М.: 2014 - 2015 г. 
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Аннотация. Весёлкин М.С. Принципы личностно-ориентированного обучения в 

многолетней структуре подготовки юных спортсменов. Представлены принципы 

личностно-ориентированного обучения в спорте. Они могут составить методологическую 

основу подготовки спортивного резерва всех уровней как систему непрерывного развития 

спортивного совершенствования от первых шагов в спорте до высшего спортивного 

мастерства.  
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Summary. Veselkin M.S. The principles of student-centered learning in the long-term 

structure of the training of young athletes. The principles student-centered learning in the sport. 

They can make a methodological basis of preparation of the sports reserve all levels as a system 

of continuous development of sports perfection of the first steps in the sport to the highest 

sportsmanship. 

Ключевые слова: спорт, тренировка, личностно-ориентированный подход, 

принципы. 

Актуальность. Особенностью современной системы подготовки юных спортсменов 

во всех звеньях организации учебно-тренировочного процесса является признание 

"личностно-ориентированного обучения" в качестве своеобразного инновационного 

методологического императива построения всех этапов подготовки спортивных резервов. 

"Личностно-ориентированное обучение" в тренировочном процессе юных 

рассматривается сегодня как специфическая педагогическая деятельность по созданию 

для учащихся оптимальных условий раскрытия и развития их личностных двигательных 

способностей, формирования самостоятельности и ответственности, способности к 

непрерывному самообразованию, самореализации физических и духовных начал. 

Возникнув и оформившись как альтернатива "когнитивно-ориентированному" 

традиционному тренировочному процессу, личностно-ориентированное обучение 

сталкивается с рядом серьезных трудностей. 

• Во-первых, разработка теоретических оснований организации личностно-

ориентированого обучения даже в общей педагогике началась сравнительно недавно 

и пока отсутствует единый методологический подход к 

построению дидактической модели данного типа обучения, не говоря уже об организации 

учебно-тренировочного процесса в спорте. 

• Во-вторых, существует необходимость выработки теоретически выверенной 

позиции по отношению к опыту спортивной тренировки в проработке "личностной 

компоненты" обучения в процессе организации всего тренировочного процесса. 

• В-третьих, наибольшую неясность на сегодня представляет из себя теория и 

практика проектирования личностно-ориентированного обучения в конкретные виды 

спорта. Методология спортивной тренировки как рефлексивной схематизации практики 

в случае личностно-ориентированного обучения не проходит из-за уникальности 

"события обучения", из-за неповторимости ситуации общения участников процесса 

спортивных занятий. Следовательно, проработка вопросов 

технологии личностного обучения должна быть ориентирована на создание для тренера-

педагога обобщенных схем ориентировки в личности ученика, особенностях предметного 

знания и личности его самого. Как и в каком направлении осуществлять эту деятельность? 

Каковы те механизмы развития личности ученика, на которые необходимо 

ориентироваться при разработке индивидуальной технологии обучения? Эти и ряд 

аналогичных вопросов не имеют на сегодня однозначных ответов. 

В-четвертых, даже появившиеся разработки по проблеме личностно-

ориентированного обучения отдельными тренерами-педагогами пока еще трудно 

операционализируемы в практике конкретных видов спорта из-за старых управленческих 

рамок спортивных федераций. 

Отсутствуют методические пособия и рекомендации для педагогов и организаторов 

образования, отвечающие новым тенденциям и достижениям психологической и 

педагогической науки в данной области. Реализация потенциала образовательной 

программы возможна лишь в условиях свободы выбора элементов образовательной 

деятельности. Условием достижения целей и задач личностно-ориентированного 

обучения является сохранение индивидуальных особенностей обучающихся. Перечислим 

эти принципы, которые были выявлены в ходе исследования, направленного на 
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отыскание резервов повышения креативности, продуктивности и индивидуализации 

обучения.  

К основным элементам индивидуальной образовательной деятельности относятся: 

 смысл деятельности (зачем я это делаю); 

 постановка личной цели (предвосхищающей результат); 

 план деятельности; 

 реализация плана; 

 рефлексия (осознание собственной деятельности); 

 оценка; 

 корректировка или переопределение целей. 

Условием достижения целей и задач личностно-ориентированного обучения 

является сохранение индивидуальных особенностей обучающихся. Для этого 

применяются следующие способы: 

 индивидуальные задания обучающимся; 

 открытые задания, предполагающие выполнение их индивидуально; 

 предложение обучающимся составить план занятий для себя - индивидуальную 

образовательную программу на обозримый период времени. 

Классические принципы обучения (научности, доступности, наглядности и др.) 

определяют общие целевые установки обучения. Однако они не позволяют полно 

описывать и регламентировать личностно-ориентированный образовательный процесс. 

Поэтому требуются принципы, определяющие специфику образовательной деятельности 

ученика в личностно-ориентированном обучении. 

Перечислим эти принципы, которые были выявлены нами в ходе исследования, 

направленного на отыскание резервов повышения креативности, продуктивности и 

индивидуализации обучения. 

Принцип личностного целеполагания. Согласно этому принципу образование 

каждого учащегося происходит на основе и с учетом его личных учебных целей. Этот 

принцип опирается на глубинное качество человека — способность постановки целей 

своей деятельности. Независимо от степени осознанности своих целей человек живет с 

потребностью и возможностью ставить и достигать их. В данном случае самоопределение 

обучающегося по отношению к конкретному учебному вопросу или всему курсу является 

ведущей прорегативой. Она позволяет тандему обучения (спортсмен+тренер) поставить 

для данного момента подготовки конкретные цели и задачи, на основе которых он будет 

осуществлять затем свою образовательно-тренировочную траекторию: участвовать в 

выборе форм и методов обучения, в определении содержания и темпа занятий. При этом, 

обучающийся обозначает интересующие его проблемы, обсуждает их со своим 

наставником, согласовывает индивидуальную программу тренировочных занятий с 

требованиями образовательных программ обучения. Принцип личностного 

целеполагания предусматривает необходимость осознания своих расширяющихся целей 

обучения. 

Индивидуальные цели учеников постепенно занимают все больше места в системе 

их образования; любая образовательная ситуация или технологический этап обучения 

выступают поводом для первичного целеполагания обучающегося, определяющего 

характер и содержание его дальнейших действий. В результате участники 

образовательного процесса научаются соотносить свои желания с реальными 

возможностями, индивидуальными способностями и интересами, у них формируется 

навык грамотного целеполагания. 

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории 
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Обучающийся имеет возможность выбора основных компонентов своего 

образования. Реализация потенциала образовательной программы возможна лишь в 

условиях свободы выбора элементов образовательной деятельности. Необходимо дать 

обучающемуся возможность выбора способов достижения целей, темы творческой 

работы, форм ее выполнения, поощрять собственный взгляд на проблему, стимулировать 

его аргументированные выводы и самооценки. 

Этот принцип устанавливает соответствие формируемого обучающимся 

личностного содержания образования задаваемому ему содержанию, имеющему характер 

образовательных стандартов. Человек может не только выбрать образовательные 

компоненты из предлагаемого ему набора, но и создать собственные элементы своей 

образовательной траектории. Свобода самовыражения и выбора образовательной 

траектории обучающегося предполагает заданность его способов деятельности. 

Обучающийся получает приращение в образованности тогда, когда овладевает способами 

креативной, когнитивной и организационной деятельности. Чем большую степень 

включения обучающегося в конструирование собственного образования обеспечивает 

преподаватель, тем полнее оказывается индивидуальная творческая самореализация 

обучающегося.  

Принцип выбора образовательной траектории означает, что изучение предмета 

предполагает возможность наличия личной точки зрения по вопросам содержания 

предмета как у тренера-преподавателя, учителя-предметника, так и у обучающегося. Для 

реализации этого принципа тренер должен уметь, с одной стороны, понимать и 

обозначать собственный смысл образования по предмету, с другой — допускать иные 

смыслы образования, которые могут быть у обучающихся. Обсуждение разных точек 

зрения и позиций, защита альтернативных творческих работ на одну и ту же тему учат 

толерантному отношению к иным позициям и результатам, помогают осознать и принять 

многообразие путей постижения истины. 

Принцип метапредметных основ образовательного процесса. Основу содержания 

образовательного процесса составляют фундаментальные метапредметные объекты, 

обеспечивающие возможность личностного познания их обучающимися. Это не только 

формирование спортивных навыков, функциональных возможностей, освоения теории их 

формирования, но и согласованное обучение по программам школы, ВУЗа. Постоянный 

учет реальных образовательных объектов приводит к выходу за рамки обычных учебных 

предметов и переходу на метапредметный уровень познания. 

На метапредметном уровне многообразие понятий и проблем сводится к 

относительно небольшому количеству фундаментальных образовательных объектов — 

категорий, понятий, символов, принципов, законов, теорий, отражающих определенные 

области реальности. 

Для конструирования целостной образовательной системы, включающей в себя 

метапредметное содержание, требуются особые учебные дисциплины — метапредметы, 

или отдельные метапредметные темы, которые охватывают определенную связку 

фундаментальных образовательных объектов. Метапредмет позволяет обучающемуся и 

тренеру-преподавателю реализовать свои возможности и устремления в большей мере, 

чем обычный учебный предмет, поскольку обеспечивает возможность субъективного 

разнонаправленного подхода к изучению единых фундаментальных объектов, открывает 

обучающимся выход в смежные темы других учебных курсов. 

При конструировании учебного метапредмета учитывается возможность 

субъективного отбора методов познания одного и того же фундаментального 

образовательного объекта каждым обучающимся. 

Принцип продуктивности обучения. Согласно этому принципу главным ориентиром 

обучения является личное образовательное приращение обучающегося, складывающееся 
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из его внутренних и внешних образовательных продуктов освоение его спортивной 

специализации. Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение 

известного, сколько на приращение на основе имеющихся знаний к нему нового, на 

сотворение обучающимися принципиально нового образовательного продукта. В 

процессе интериоризации содержания изучаемых дисциплин у обучающихся 

развиваются навыки и способности, которые свойственны специалистам 

соответствующей науки или области деятельности. 

Образовательное приращение происходит одновременно с развитием личностных 

качеств, соответствующих не только изучаемой образовательной области, но и 

профессионального прообраза деятельности. Сформулированные обучающимися цели 

обучения, составленные ими планы, алгоритмы, найденные способы деятельности, 

рефлексивные суждения и самооценки являются продуктами их образовательной 

деятельности наряду с исследованиями, выполненными работами, заданиями, тестами и 

пр. 

Принцип первичности образовательной продукции обучающегося. 

Согласно этому принципу создаваемое обучающимся личностное содержание 

образования опережает изучение образовательных стандартов и общепризнанных 

достижений в изучаемой области. Человек, которому дана возможность проявить себя в 

изучаемом вопросе прежде, чем он будет ему изложен, шире раскрывает свои 

потенциальные возможности, овладевает технологией творческой деятельности, создает 

образовательный продукт, подчас более оригинальный, чем общепризнанное решение 

данного вопроса. 

Принцип первичности образовательной продукции учащегося дополняется 

существенным требованием: объекты познания и применяемые обучающимися методы 

познания должны соответствовать реальным практическим объектам и методам, которые 

имеются в изучаемой области деятельности. 

В традиционной вузовской образовательной практике часто преобладает не 

исследование реальных объектов, а изучение информации о них. Например, в курсе 

философии изучается программный материал, но не организуется конкретное 

упорядочение миропредставление каждого обучающегося по отношению к его узкой 

спортивной специализации. Приоритет, на наш взгляд, должен отдаваться не столько 

изучению готовых знаний по предмету, сколько занятиям самим предметом исходя из 

конкретных жизненно учебных ситуаций. В этом случае традиционная деятельность «по 

изучению знаний» уступает место предметной деятельности «по добавлению знаний». 

Чтобы быть включенным в культурно-исторический процесс, обучающийся должен 

знать, понимать и осваивать общечеловеческий опыт, чувствовать свое место в нем, иметь 

личностный взгляд на фундаментальные достижения человечества в каждой из областей 

науки, искусства и др. 

Знание фундаментальных общечеловеческих достижении не может быть отчуждено 

от личностных знаний и опыта, но знакомство с ними происходит после получения 

обучающимися собственных результатов в аналогичном направлении, что позволяет им 

мотивированно воспринимать классические образцы без потери личностного «Я» и 

опираясь на свой опыт. В результате образовательная деятельность носит продуктивный 

личностный характер, а усвоение общеобразовательных стандартов происходит через 

сопоставление с собственными знаниями. 

Принцип ситуативности обучения. Чтобы организовать творческую деятельность 

обучающегося, преподаватель создает или использует возникшую образовательную 

ситуацию. Ее цель — вызвать мотивацию и направить деятельность обучающегося в 

направлении познания образовательных объектов и решения связанных с ними проблем. 

Чтобы человек создал свой вариант мотивирования из различных теорий мотиваций, он 
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должен заинтересоваться этой проблемой; ему нужно помочь выяснить смысл этих 

теорий, их связь друг с другом, дать возможность почувствовать эту связь; затем 

предложить научиться выявлять закономерности в различных подходах к влиянию на 

людей. Лишь вооружившись средствами психологического творчества, спортсмен сам 

сконструирует собственную модель воздействия, а тренер-педагог исподволь, 

ненавязчиво, без спешки будет корректировать его действия. 

Эффективна образовательная ситуация, когда обучающемуся в качестве 

культурного аналога предоставляется возможность знакомства не с одним, а с 

несколькими аналогичными образцами научной мысли. Возникает образовательная 

напряженность, в которой обучающийся входит в многообразное культурное 

пространство, обеспечивающее динамику его дальнейших образовательных процессов, 

помогая вырабатывать навыки самоопределения в поливариантных ситуациях. Любое 

положительное проявление творчества обучающегося должно находить поддержку 

преподавателя. Смысл построения ситуаций, в которых обучающийся может проявить 

самостоятельность, состоит в обеспечении его образовательного движения. Для этого 

преподаватель должен анализировать возможности и особенности складывающегося 

образовательного процесса, чтобы действовать всякий раз исходя из текущей ситуации, 

обеспечивать те образовательные условия, которые необходимы на данный момент 

прохождения человеком своей образовательной траектории. 

Принцип образовательной рефлексии. Образовательный процесс сопровождается 

его рефлексивным осознанием субъектами образования. Рефлексия - не припоминание 

главного из лекции или формулирование выводов. Это осознание способов деятельности, 

обнаружение ее смысловых особенностей. Обучающийся осознает не только сделанное, 

но и способы деятельности, т.е. то, как это было сделано ранее им, как это делают другие, 

как это сделать эффективнее! 

Формы образовательной рефлексии различны: обсуждение с воспитанниками 

проблемы, экспресс-анкетирование, графическое изображение происходящих изменений 

и т.д. Рефлексия — необходимое условие, для того чтобы обучающийся и преподаватель 

видели схему организации образовательной деятельности, конструировали ее в 

соответствии со своими целями и программами, осознавали возникающую проблематику 

и другие результаты. В перечисленных выше принципах выражены нормативные основы 

организации личностно-ориентированного обучения на различных уровнях: на уровне 

отдельного обучающегося, группы или организации в целом. Реализация данных 

принципов происходит с учетом конкретных условий, относящихся к содержанию, 

технологии, формам и методам организации образовательной деятельности. 

Выводы. Сформулированные выше принципы личностно-ориентированного 

обучения в спорте могут составить методологическую основу подготовки спортивного 

резерва всех уровней как систему непрерывного развития спортивного 

совершенствования от первых шагов в спорте до высшего спортивного мастерства. 

Интуитивно лучшие тренеры уже давно применяют указанные закономерности и 

подходы на отдельных периодах организации тренировочного процесса, однако 

целостного их формулирования для всей многолетней системы подготовки спортсменов 

представлена впервые. 
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ориентированный подход в педагогической деятельности: опыт разработки и 

использования / Под ред. Е. Н. Степанова. - М.: ТЦ Сфера, 2004. - 128 с. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ 

САМОСОЗНАНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

Весёлкин М.С., Прокудин Б.Ф. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 

Аннотация. Представлены принципы и рекомендации по организации личностно-

ориентированного обучения начинающих спортсменов на спортивно-оздоровительном 

этапе подготовки. Трехлетний эксперимент показал существенно улучшение отношения 

детей к занятиям спортом. Показатели самосознания за время занятий в спортивно-

оздоровительных группах (три года) у юных спортсменов в среднем изменился с низкого 

до среднего и выше (повысился на 75 %), при этом у детей с низкими уровнями 

самосознания – она повысилась в 5 раз (была 12,5 стала - 62,5%%), у детей с высоким 

личностным статусом такое увеличение было не высоким – около 15%.  

Summary. The principles and guidelines for the organization of student-centered teaching 

beginners to sports and fitness preparation. The three-year experiment showed a significant 

improvement in the relationship of children to sports. Indicators of self-consciousness of the 

classes in the sports and recreation groups (three years) in young athletes on average changed 

from low to medium and higher (increased by 75%), while children with low levels of self-

awareness - it increased 5 times (it was 12 5 began - 62.5 %%), in children with high personal 

status such an increase was not high - about 15%. 

Ключевые слова: юные спортсмены, личность, самосознание. 

Keywords: young athletes, identity, self-consciousness. 

«Личностно-ориентированное образование» стало альтернативой, сложившейся в 

прежние годы традиционной образовательной системе, подразумевающей, что «хороший 

ученик» – это тот ученик, который точно исполняет требования учителя. В личностно-

ориентированном образовании напротив, учитель управляет учеником не 

непосредственно, а через создание соответствующей образовательной среды, через 

построение целостной системы условий, позволяющих каждому ребенку в классе учиться 

самостоятельно, самому принимать осознанные решения, делать ответственный выбор. 

Личностно-ориентированное обучение стало доминирующим при построении и 

наполнении учебно-тренировочного процесса, особенно с юными спортсменами. И это 

понятно, так как цель личностно-ориентированной системы образования заключается в 

раскрытии и развитии индивидуальности каждого ребенка, быстром и эффективном 

накоплении каждым учеником своего собственного общественно значимого личного 

опыта. 

Методологические основы личностной педагогики заложены классиками русской 

педагогики К.Д. Ушинским и А.С. Макаренко. Огромное значение в формировании 

человеческой личности в рамках научной педагогической системы приобрели труды 

великого чешского педагога Я.А. Коменского, который и сформулировал основы 

личностно-ориентированного подхода как принципы   природосообразности, который, 

как из известно, предполагает в педагогических воздействиях следовать за естественным 

развитием детского организма.  
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Анализ педагогических и психологических литературных источников показывает, 

что наиболее весомый вклад в методологию индивидуального и личностного подхода 

внес Л.С. Выготский [3,7]. 

В современной школе теоретическими предпосылками личностно-

ориентированного подхода в спортивной педагогике является понимание 

многофакторности развития личности ученика в единстве процессов его развития и 

саморазвития, многоаспектности природы субъект-объектных, субъект-субъектных 

связей в педагогических отношениях, потребности инновационных перемен, 

преобразований, усовершенствовании сложноорганизуемых систем спортивной 

тренировки юных. (1,2). 

Нам также близка позиция, заключающаяся в том, что в исследовании личностно-

ориентированного образования нельзя обойти вниманием понятие «потенциал личности» 

как скрытые внутренние возможности человека, влияющие, при стечении благоприятных 

факторов, на его успешность в той или иной деятельности [4 5 6] На основе проведенного 

анализа теоретических источников считаю целесообразным, на мой взгляд, выделить три 

уровня потенциала личности: биологический, личностный и деятельностный. 

Современные психологи и педагоги спорта также внесли большой вклад в 

разработку личностно-ориентированного обучения [7]. В его основе лежит признание 

индивидуальности, самобытности, самоценности каждого человека, главным является 

развитие учащегося, прежде всего, как индивида, наделенного своим неповторимым 

субъектным опытом. В нашей работе реализация принципа субъектности заключается в 

том, что создателем способов учения является ученик. Преподаватель способы учения 

«окультуривает», «опредмечивает», способствует их закреплению и превращению в 

приемы интеллектуальной деятельности [7,8,9]. 

Таким образом, на основе детальной проработки современных подходов к 

личностно-ориентированному обучению применительно к спортивно-оздоровительным 

группам ДЮСШ были отобраны критерии личностного развития учащихся в 

образовательно-тренировочном процессе в соответствии с целями, условиями, 

возможностями конкретного образовательного учреждения: 

1. Психическое здоровье и личностная зрелость (принятие себя, открытость 

внутреннему опыту переживаний, понимание себя, ответственная свобода, 

целостность, динамичность, самостоятельность, стремление к самовыражению, принятие 

других, понимание других, социализированность, творческая адаптивность); 

2. Социокультурная компетентность (способность к конструктивному 

сотрудничеству, ненасильственным способам разрешения конфликтных ситуаций, 

толерантность к чужому мнению, национальности и др.); 

3. Познавательная активность (наличие познавательной мотивации, 

стремление к получению знаний, развитость навыков самостоятельной работы, 

произвольность психических процессов). 

В этой связи рассмотрены актуальные проблемы личностно-ориентированного 

подхода как важное и необходимое звено в практике учебно-тренировочной деятельности 

начинающих спортсменов. 

По нашему мнению, основным инструментом для удовлетворения физкультурно-

спортивных потребностей и мотивов служит комплексное использование инновационных 

технологий (базового и профильного физического воспитания, оздоровительной 

физической подготовки, адаптивной физической культуры, спортивной тренировки в 

различных видах физической активности). Следовательно, использование личностно-

ориентированного подхода является важным условием эффективного решения 

образовательных, оздоровительных и развивающих задач спортивно-оздоровительных 

групп.  В данном случае применения личностно-ориентированной педагогической 
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технологии в сфере спортивной тренировки юных начинающих спортсменов является 

весьма перспективной. 

Таблица 1 

Личностно-ориентированные технологии на спортивно-оздоровительном 

этапе обучения 

Целевые установки на этап обучения Частные вопросы обучения 

Диагностика психофизического 

состояния 

Состояние здоровья, физическое развитие и 

подготовленность, физкультурно-

спортивные потребности и активность. 

Расчет проектируемых индивидуальных 

характеристик 

Физические качества, параметры фигуры, 

спортивные результаты. 

Определение общей направленности 

занятий физическими упражнениями 

Физическая подготовка, формирование 

гармоничной фигуры, воспитание культуры 

движений. 

Разработка индивидуальных программ 

физического совершенствования 

Развитие мышечных групп, воздействие на 

развитые и развивающиеся физические 

качества. 

Индивидуальный подбор адекватных 

средств различных видов физической 

активности 

Сочетание традиционных и 

нетрадиционных видов физической 

активности. 

Освоение основ техники основных 

видов циклических форм движения  
 

Составление комплексов физических 

упражнений и комбинаций различной 

направленности, в том числе с учетом 

доминирующей специализации 

Психофизические упражнения, статические 

и динамические упражнения. 

Определение индивидуального объема 

нагрузки 

Расчет количества повторений, темпа и 

ритма движений, количества серий, 

амплитуды движений и интенсивности 

выполнения двигательных действий. 

Выявление эффективности 

образовательной программы по 

физической культуре 

Оценка состояния здоровья, физического 

развития и подготовленности, 

физкультурно-спортивной активности и 

удовлетворенности занятиями. 

Оценка эффективности инновационной 

деятельности и коррекция программ по 

физической культуре 

Сравнительный анализ результативности 

традиционной и инновационной программ. 

 

При этом, ключевыми понятиями, при которых обучение строится на основе 

индивидуальной избирательности и личной активности каждого юногоспортсмена 

совместно с тренером, становится понятие свободного самостоятельного выбора. 

Самостоятельность – это всегда, в какой-то мере, творчество. Отсюда, ребенку 

предоставляется право на свободный и самостоятельный выбор из целого ряда 

возможных альтернатив деятельности (поведения), и он осуществляет свой выбор, исходя 

из своих индивидуальных интересов и потребностей. Из этого следует, что в личностно-

ориентированной системе образования индивидуальный подход к каждому ребенку 

является не просто декларацией, благим пожеланием, а реально действующим принципом 
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построения всей образовательной среды, практическая реализация которого обусловлена 

целями и методами обучения и воспитания.   

В этой связи нами разработана суть следующие конкретных рекомендаций, 

которыми должен следовать тренер при применении личностно-ориентированного 

обучения юных спортсменов, делающих первые шаги в спорте. Это: 

 индивидуальный подходе тренера-педагога к каждому ученику, помогающему ему 

не только в освоении новых форм движений, но и в осознании себя личностью, своих 

возможностей, стимулирующих самостановление, самоутверждение и самореализацию; 

 создание обстановки, обеспечивающей использование и активизацию внутренних 

саморегулирующих механизмов развития личности; 

 формирование педагогических условий для проявления у учащихся своего 

собственного отношения к окружающему миру, к самому себе лично, к своей совместной 

деятельности, к его товарищим по тренировочному процессу; 

 моделирование таких педагогических условий, обеспечивающих самовоспитание, 

самосовершенствование и саморазвитие личности в плане обучения, формирования 

здоровья и физической активности; 

 условиями успешной организации учебно-тренировочного процесса является такая 

организация учебно-оздоровительных- тренировочных занятий, когда обеспечивается 

единство эмоционально-волевой и мотивационной сферы личности, действенно-

практической и интеллектуально-мировоззренческой на паритетных началах. 

Нами определены и апробированы в ходе учебно-тренировочного процесса в 

спортивно-оздоровительных группах критерии уровня развития самосознания, которые 

позволяют, не прибегая к специальным психологическим методикам, определить 

особенности самосознания детей школьного возраста. 

По итогам наших изменений показатели самосознания за время занятий в спортивно-

оздоровительных группах (три года) у юных спортсменов в среднем изменился с низкого 

до среднего и выше (повысился на 75 %), при этом у детей с низкими уровнями 

самосознания – она повысилась в 5 раз (была 12,5 стала - 62,5%%), у детей с высоким 

статусом личностного «Я» такое увеличение было не высоким – около 15%. То же самое 

можно сказать и о стабильности двух других уровней – высокий уровень с каждым годом 

увеличивался: от 16,7 % на первом году обучения до 45,8 % - на третьем.  
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Аннотация: Вяликова Г.С.,   Бурмистров А.А.  Аксиологические приоритеты в 

педагогическом наследии ученых и школьных практиков Московского региона середины 

60-х-и середины 80-х годов ХХ века. 

Статья посвящена изучению новаторского педагогического наследия теории и 

практики ученых и практиков середины 60х и середины 80х годов ХХ века (на материалах 

Московского региона) для осмысления и разработки инноваций в педагогике, 

применительно к ХХI веку. 
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информационный иммунитет. 

Summary: Velikova G. S., A. A. Burmistrov Axiological priorities in the pedagogical 

heritage of scholars and school practitioners in the Moscow region in the mid 60's and mid 80-

ies of XX century. 

The article is devoted to the study of innovative pedagogical heritage theories and practices 

of scholars and practitioners in the mid 60's and mid 80-ies of XX century (on materials of the 

Moscow region) for understanding  and development of innovation pedagogy as applied to the 

twenty-first century. 

Key words: axiology, priorities, pedagogical heritage, information immunity. 

Актуальность. Современная российская научная педагогика все больше обращается 

к проблеме аксиологии. В научном контексте, аксиология - это учение о ценностях, то 

есть, о положительной или отрицательной значимости объектов реальной 

действительности, идей, теорий для человека, общественной группы или общества в 

целом [1]. 

Ценностные ориентации в педагогике в настоящее время весьма актуальны, что 

подчеркивается учёными Российской Академии Образования (РАО) по проблемам 

истории образования и педагогической мысли.       

С помощью аксиологического подхода изучаются педагогические идеи прошлого и 

настоящего. Отрадно то, что в 70-80-е гг. XX веке Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. 

Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и другие исследователи 

провозгласили идеи педагогики сотрудничества, основанные на аксиологических 

принципах понимания и утверждения ценности человеческой жизни, воспитания и 

обучения, педагогической деятельности и образования в целом. 

Деятельность педагогов-новаторов оказала влияние на изменение концепции 

средней общеобразовательной школы, включающей задачи ее демократизации, 

открытости, гуманизации, однако преобразование школы не смогло осуществиться до 

конца.  

В настоящее время негативные изменения, происходящие в различных сферах 

общественной жизни, утрата некогда значимых ценностей, современное положение 

теории и практики образования в целом, не в полной мере отвечающее требованиям 

социального прогресса нового века, позволяют охарактеризовать его состояние как 

кризисное (И.В. Бестужев-Лада, В.П. Борисенков, В.В. Краевский, Н.Д. Никандров, В.М. 

Розин и др.). 
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Большое количество дискуссий по проблемам образования свидетельствует о 

поисках путей преодоления кризиса, одним из которых, выступает аксиологический 

(ценностный) подход.  

Вопрос о новой системе образования – это ключевой вопрос внутренней политики 

страны, стратегии реформ, долгосрочных перспектив развития России в экономическом 

и политическом плане на мировой арене. Необходимо срочно создать новую модель 

образования, которая бы формировала для России систему внутренних механизмов 

устойчивого развития, обеспечивая сохранение и развитие духовно-нравственного, 

интеллектуального, экономического, социокультурного и военного потенциала страны. 

Реализация новой модели в ближайшем будущем позволила бы России выйти и в 

лидеры в геополитической межстрановой конкуренции по качеству интеллектуальных 

ресурсов и качеству образования. Образование и наука – это области, прорыв в которых 

позволит укрепить геополитическое положение России в современном нестабильном 

мире. 

Обилие разноплановой, очень часто недостоверной, противоречащей здравым 

взглядам, лживой информации, информационные и экономические войны 

недоброжелателей России, агрессия войн, вселяет огромную опасность в целом всему 

человечеству и в частности молодым умам российской молодежи. 

В связи с этим, очень актуальна необходимость формирования культуры 

устойчивого информационного иммунитета у современных детей, учащихся и взрослого 

населения РФ.  Человек, прежде всего, должен быть психофизически   гармонизирован и 

толерантен в Российском многонациональном государстве.  

Для развития гармоничной личности   нынешнего подрастающего поколения первых 

десятилетий XXI века, полезно оттолкнуться от забытого прошлого, актуальных 

положительных наработок педагогов-новаторов XX века.  

Обратимся в непростой хронологический период середины 60-х - середины 80-х 

годов XX века, более известный в исторической науке как правление Л.И Брежнева, Ю.В 

Андропова и К.У Черненко, или «период застоя». Он являлся одним из самых 

противоречивых этапов в истории развития СССР. Данный этап характеризовался, 

прежде всего, высокой консервативностью, частичным возвратом к былым ленинским 

идеалам и серьезными противоречиями, которые наблюдалась во всех сферах развития 

страны. 

Большое влияние, несомненно, было оказано и на систему отечественного 

образования того периода, где, с одной стороны, наблюдался беспрецедентный для нашей 

страны рост числа образовательных учреждений, вводилось всеобщее бесплатное среднее 

образование, разрабатывались программы углубленного изучения отдельных школьных 

дисциплин, проходило интенсивное развитие различных педагогических направлений. 

С другой стороны, наблюдался традиционный, консервативный, не терпящий 

новаторства и пресекающий любое инакомыслие в образовательной среде политический 

подход государства, насаждавший истинно верную марксистскую моноидеологию и 

классно-урочную систему преподавания знаний, делавшую упор, прежде всего на 

изучении способов максимального накопления знаний, умений, навыков, а не на создание 

гуманистически направленной, гармонично развитой личности учащегося. 

Однако, не смотря на насаждаемый государством консерватизм и борьбу с 

инакомыслием, понимание острой необходимости реформирования устаревшей, 

классической модели образования становится очевидным для многих ученых и школьных 

практиков того периода. Подкрепляет это понимание и всеобщая апатия общества, 

вызванная началом падения искусственно созданных и возведенных к истине ложных 

идеалов, поставивших партийные интересы выше общечеловеческих, и тем самым 
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создавших конфликт предельно идеологизированной модели мышления человека с его 

свободным, природным первоначалом.  

Понимание этой необходимости становится отправной точкой для развития новых 

аксиологических концепций в трудах ученых и школьных практиков заданного периода, 

где они, прежде всего, обращаются к идеям диалога, сотрудничества, совместного 

действия, уважения чужой точки зрения, личности, ее прав и начал, создав, таким 

образом, теоретическую базу для дальнейшего практического внедрения данных идей в 

систему школьного образования.  

Особенно необходимо отметить, в этом важном процессе, роль Московского 

региона, ставшего благодаря его географической приближенности к столице, главной 

испытательной площадкой по внедрению аксиологических идеи в школьное образование 

в период середины 60-х - середины 80-х годов XX века. 

В данном регионе, впервые в стране, была проведена попытка по формированию 

педагогами - энтузиастами аксиологических приоритетов в системе школьного 

образования. Впервые был получен бесценный опыт, анализ результатов которого 

подкрепил уже имеющиеся теоретические и практические наработки по аксиологии, что 

в конечном итоге позволило начать популяризацию ее идеи по всей территории страны, 

тем самым полностью преобразив традиционную концепцию образования и начав 

воспитание нового, гармоничного, гуманистического человека.  

Стоит подчеркнуть, что данные идеи представляют высокую ценность в педагогике 

и в настоящее время, когда наблюдается новое падение основных гражданских и 

человеческих ценностей среди подрастающего поколения начала XXI века. 

Поэтому изучение опыта и наследия ученых и школьных практиков середины 60-х - 

середины 80-х годов XX века Московского региона в данной ситуации становится одним 

из самых важных вопросов в современной педагогике.         Важность его изучения, а 

впоследствии и практического применения, признается в нашем государстве на всех его 

уровнях, от рядовых общественных и культурных организаций до самых центральных 

уровней выраженных, прежде всего законодательной властью РФ. Именно поэтому 

изучение формирования аксиологических приоритетов педагогического наследия ученых 

и школьных практиков Московского региона середины 60-х - середины 80-х годов XX 

века, является весьма актуальной и интересной темой для подробного изучения ее сквозь 

призму современной, новейшей педагогики XXI века. 

Изучение данной темы дает возможность, не только проанализировать весь 

накопленный учеными и школьными практиками середины 60-х - середины 80-х годов 

XX века теоретический и практический опыт обогащения на практике аксиологических 

приоритетов в процессе обучения, но и позволяет более подробно изучить и 

проанализировать его формирование на региональном, более узком уровне, что, 

бесспорно, обогатит теорию и практику образования, будет способствовать 

самообразованию и повышению квалификации. 

Воспитание гармоничной личности поможет понять суть системы ценностей 

педагогической деятельности и культуры в целом, укрепить    устойчивый иммунитет 

подрастающего поколения в РФ, на предмет противостояния вредноностной, 

необъективной, «сорной» информации из обильной паутины коммуникационных систем 

неблагожелательно настроенных к РФ стран.   

Цель нашего исследования: выявить специфику, содержание и структуру 

аксиологических приоритетов ученых и школьных практиков Московского региона в 

период середины 60-х - середины 80-х годов ХХ века. 

Задачи исследования: 

1) изучить педагогическое наследие ученых и школьных практиков середины 60-х - 

середины 80-х годов ХХ века в контексте аксиологической науки. 
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2) выявить сущность, содержание и структуру педагогического наследия ученых и 

школьных практиков середины 60-х - середины 80-х годов ХХ века. 

3) проанализировать предпосылки становления аксиологических приоритетов в 

педагогическом наследии ученых и школьных практиков заданного периода. 

4) охарактеризовать специфику аксиологических приоритетов педагогического 

наследия ученых и школьных практиков середины 60-х - середины 80-х годов ХХ века. 

5) осуществить интерпретацию результатов исследования в контексте современного 

образования. 

Выводы. Дальнейшее наше научно-практическое исследование будет направлено на 

изучение и реализацию поставленных научно-практических целей и задач заявленной 

темы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-СЛУХОВЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Гасаналиев Р.Ш. 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» г. Коломна 

 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы воспитания музыкально-слуховых 

представлений у детей младшего школьного возраста в синтезе смежных видов искусств: 

живописи, танца, литературы. 

Summary: In the article the questions of education musical and auditory representations of 

children of primary school age in the synthesis of related arts: painting, dance, literature. 

Ключевые слова: воспитание, музыка, слух, деятельность, школьник. 

Keywords: education, music, sound, activity, schoolboy. 

Актуальность проблемы подчеркивается тем обстоятельством, что в той или иной 

степени ее затрагивают и академические музыкальные психологи (монография «Слух 

музыканта» профессора Московской консерватории М.В. Карасевой), и видные 

российские методисты (Э.Б. Абдуллин, О.А. Апраксина, Ю.Б. Алиев, Л.А. Безбородова и 

другие). В процессе восприятия музыки у детей младшего школьного возраста возникают 

определенной силы эмоции, отражающие конкретное психологическое состояние 

ребенка.   

Цель исследования – воспитание музыкально-слуховых представлений младших 

школьников, их эмоционально-образного восприятия через комплекс различных видов 

художественной деятельности на уроках музыки. 

Задачи исследования – определить эмоциональный компонент звуковысотного 

слуха как один из важнейших критериев развития музыкальности; схематически 

визуализировать звуковысотные соотношения и ритмические характеристики мелодии на 

примере методически продуманных песен школьного репертуара; использовать образно 

конкретные поэтические фрагменты для проработки ритмической стороны песенной 

мелодии; активно применять сюжетно-ролевые и проблемно-моделирующие игровые 

методы на уроках музыки, воспитывая двигательные навыки через игровое начало. 

Результаты исследования были получены в результате теоретического обобщения 

результатов педагогической практики студентов РЗИ(ф) МГУКИ в различных школах г. 

Рязани. 
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 Переживание произведения индивидуально для каждого ребенка и имеет различные 

эмоциональные оттенки, которые углубляют музыкальные впечатления ребенка и 

обогащают его духовный мир, что особенно важно для гармонического развития 

личности. 

В развитии эмоциональной отзывчивости большое значение имеет воспитание 

способности "воспламеняться", "увлекаться", "восторгаться". 

Эмоциональный отклик на музыкальные произведения у младших школьников 

способен выявить нужную гамму чувств. 

При развитии эмоциональности очень важно научить детей говорить о своих 

переживаниях, ощущениях. Это можно применять не только на музыкальном, но и на 

литературном изобразительном материале. Главная задача педагога – научить учащихся 

высказывать свои эмоционально-образные впечатления особым музыкальным языком. 

Эмоционально-образное восприятие у детей младшего школьного возраста наиболее 

ярко проявляется в синтезе смежных видов искусств - живописи, танца, литературы. 

Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, 

артистичность, интеллект, т.е. формирует универсальные способности, важные для 

любых сфер деятельности. Таким образом, искусство, постигаемое во всем многообразии 

его видов, содержит в себе программу духовного развития учащегося. 

Мир эмоций ребенка, разумеется, ограничен в своих проявлениях, поэтому 

музыкальные произведения должны быть доступны его восприятию и отличаться ярким 

выражением определенного настроения. Особенно чувствуют дети различие характера в 

двух контрастных произведениях. Вот почему они легко сопоставляют веселые песни и 

печальные, взволнованные и ласковые. 

Детям учитель объясняет, что сходные жизненные явления могут вызвать различные 

эмоционально-образные впечатления, которые выражает музыка. 

Например, на тему «Осень» композитор может написать несколько произведений. В 

одном из них характер печальный, грустный; в другом – спокойный, созерцательный; в 

третьем – светлый, жизнерадостный. Дети переживают гамму чувств, постепенно 

переходя от одного эмоционального настроя к другому, и не только воспринимают 

эмоциональную окрашенность произведения, но и, анализируя, стремятся сопоставить с 

реальным жизненным явлением. 

Внимание детей обычно привлекается яркими, контрастными по характеру 

музыкальными образами. 

В процессе воспитания эмоциональной отзывчивости у детей младшего школьного 

возраста накапливаются музыкальные впечатления. Высказывания о прослушанных 

произведениях свидетельствуют об активности воображения, фантазии. 

В песне «Труба» (муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова, 2 класс) дети не только могут 

различать призывные фанфарные звуки трубы, но и слышать переклички разных 

инструментов.  В песне «Мажор и Минор» (муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова, 2 класс) 

сопоставление двух контрастных образов стимулирует у детей художественное 

воображение, которое помогает школьникам проникнуться эмоционально-образным 

настроением, выраженным в музыке. Специфика художественного воображения 

заключается в том, что по отдельному фрагменту, штриху, детали, свойству можно ярко 

воссоздать в воображении картину целого. 

Важно, чтобы музыкальные занятия вызывали восхищение, удивление младших 

школьников. Творческое воображение детей определяется не только их способностью 

ясно, гибко, инициативно, рельефно воспринимать художественный материал. Важно 

также иметь высокий уровень развития слуховой культуры, эрудиции. 

В развитии художественного воображения у детей большую роль играют 

музыкально-слуховые представления, а также образные сравнения и сопоставления. В 



574 

 

процессе воспитания у младших школьников образное воображение и представления не 

отчетливы и расплывчаты, но в результате интенсивного художественного творчества 

воображаемый образ проясняется, становится рельефным, приобретает четкие ясные 

контуры. 

Эмоциональная отзывчивость и художественное воображение у детей младшего 

школьного возраста развиваются во всех видах творческой деятельности – восприятии, 

исполнительстве. Они необходимы для осмысления и выражения музыкально-слуховых 

впечатлений. Развитие способности эмоционального сопереживания служит основой для 

эстетического восприятия искусства. 

Развитие музыкальности у младших школьников невозможно без воспитания 

представлений звуковысотного движения. Музыкальный или звуковысотный слух 

теснейшим образом связан с эмоциями. Сочетая яркую мелодию, выразительные 

интонации, характерный ритм, гармонию, композитор выражает свое отношение к 

окружающему миру. Звуковысотные соотношения интонаций и интервалов 

подчеркивается тем, что они могут передавать характерное явление. Например, 

равномерное нисходящее движение звуков малой терции передает покачивание 

колыбели; повторяющиеся интервалы большой секунды имитируют напев гармошки; а 

энергичные движения на септиму вверх и вниз рисуют взлеты качелей. 

Общеизвестно, что пение – это естественный путь формирования звуковысотного 

слуха, где вокальная моторика прочно скреплена системой психофизиологических связей 

с музыкально-слуховыми представлениями. Установлено, что с помощью движений 

голосового аппарата корректируется высота звуков. Слуховое звуковысотное 

представление имеет тесную связь с внутренним пением. Пение с опорой на звучание 

инструмента (фортепиано) ведет к улучшению звуковысотного слуха у младших 

школьников, дети достаточно легко различают высокие и низкие регистры (2 класс). 

Возникновению первоначальных представлений о высоте звуков способствует 

зрительная и слуховая наглядность во взаимосвязи со словом. Примерами таких 

упражнений являются песни-попевки в такой последовательности, чтобы сначала 

младшие школьники воспринимали более широкие интервалы – септима, секста, квинта, 

а затем узкие – терция, секунда. Когда дети хорошо смогут различать несколько звуков 

по высоте, их внимание сосредотачивается на интонировании. 

Для активизации музыкально-слуховых представлений необходимо применять 

иллюстрации, которые наглядно демонстрируют направление движения мелодии, 

звуковысотные соотношения. В практической деятельности с детьми младшего 

школьного возраста нередко можно наблюдать отсутствие координации между 

звуковысотным представлением и вокальной моторикой. 

Воспитание звуковысотного чувства развивает восприятие музыки, усиливает 

музыкально-слуховые представления. 

В музыке высотные взаимоотношения звуков неотделимы от их       временной 

организации и, следовательно, развитие интонационного слуха и    чувства метроритма 

должно происходить одновременно. В музыке ритм воспринимается не только слухом и 

сознанием, но и всем организмом. При слушании музыки у человека возникает 

интуитивная потребность двигаться в слышимом ритме, потому что эмоциональное 

воздействие ритма на слушателя очень сильное. В воспитании чувства метроритма 

следует различать несколько этапов: 

- ощущение равномерности движения в разных темпах (чувство метра); 

- сочетание и чередование ударных и безударных долей (чувство размера); 

- осознание и воспроизведение сочетаний звуков различной длительности (чувство 

ритмического рисунка). 
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При развитии чувства метроритма у детей младшего школьного возраста следует 

учитывать, что ритму не столько учат, сколько им «заражают», вдохновляют. Ощутить, 

почувствовать ритм помогает музыка, которую слушает ребенок. Известно, что для детей 

важнее всего первичное эмоциональное отображение музыки через движение. Ребенок 

должен почувствовать и воспринять ритм предложенных музыкальных примеров. 

Большую помощь при этом могут оказать удачно подобранные мелодии и совпадающие 

с ее ритмом стихи. Музыкально-слуховые представления о сильных и слабых долях 

младшие школьники получат от произношения слов. Для детей изображения 

длительности нот должны ассоциироваться с определенной протяженностью звука. 

Запечатленные в нотной грамоте изображения ритмических долей учитель должен 

всегда иллюстрировать примерами интересных ребенку песен. Сведения из области 

ритма должны перейти в сознание детей неразрывно с чувством времени. Вся музыка – 

искусство, протекающее во времени. Для примера на уроке можно поставить песочные 

часы: мерно сыплющийся песок наглядно показывает бег времени. 

Первыми помощниками в изучении ритма являются слух, музыкальная память и 

физическое ощущение движения. Восприятие детьми чувства ритма необходимо 

связывать с темповыми изменениями, предложенными учителем. Двигательная реакция 

ученика должна быть адекватна агогическим изменениям. 

Все мелодии с их разнообразными ритмическими делениями, младшие школьники 

лучше воспринимают, опираясь на жизненные впечатления. Учитель должен объяснить, 

что музыка живая и у нее есть сердце и пульс, как у человека. Школьникам предлагается 

простучать ритмическую пульсацию различных музыкальных отрывков. Для более 

успешного усвоения детьми простейших ритмических структур, следует обратиться к 

доступным детям форме объяснения. В процессе упражнений необходимо закреплять 

временное, метрическое, зрительное и слуховое восприятие записи. Например, 

нарисовать ритмические схемы в виде паровоза с вагонами. Дети младшего школьного 

возраста будут расставлять вагончики, каждый из которых имеет свою ритмическую 

особенность. 

Возможен вариант игры на двух клавишах музыкального инструмента. С самых 

первых уроков развития чувства метроритма у детей школьного возраста, объясняя 

длительность звуков, необходимо говорить о паузах. Учащиеся должны уяснить, что 

пауза – перерыв в звучании, но не в движении. Это как бы дыхание в музыкальной речи. 

Для формирования у детей навыка музыкально-слуховых представлений большое 

значение имеет воспитание чувства метроритма, которое включает в себя не только 

систему двигательных навыков, но и помогает целостному восприятию музыкального 

материала. 

Формирование музыкально-слуховых представлений происходит на базе 

имеющегося в этом возрасте у детей двигательного опыта. 

Одна из главных особенностей игры – это активный характер, который связан с 

творческим началом, выражающим индивидуальные способности играющего. 

Игровое общение детей на уроке музыки выполняет три основные воспитательные 

функции общения: 

- коллективное, которое формирует у детей младшего школьного возраста навыки 

взаимоотношений с коллективом, умение координировать свое поведение; 

- творчески-поисковое, которое развивает способность реагировать на 

нестандартные ситуации; 

- эмоционально-образное, которое активизирует сферу художественного мышления. 

Игра на занятиях выступает не только как способ общения, но и как средство 

формирования творческой личности ребенка. 

Игра на уроках музыки может быть двух типов: 
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- сюжетно-ролевой; 

- проблемно-моделирующей. 

В сложных играх нужно выразительно передать образы музыки, что достигается 

путем «вживания» младшего школьника в художественный мир произведения. 

Подготовка к воплощению единого образа должна идти через анализ произведений 

музыки, литературы, живописи одной темой. 

Игра способствует созданию у детей фантазии, поиску музыкальных интонаций, 

слов, ярких красок. 

Например, в сюжетной музыкальной сказке «Зайцы и лиса» дети младшего 

школьного возраста (1-2 класс) должны образно выполнять движения, характерные для 

персонажей:  

- вкрадчивый, легкий бег лисы; 

- высокий, мягкий бег с остановками, кружением, подпрыгиванием зайца. 

Музыка усиливает эмоциональную сторону игры, погружает детей в мир сказочных 

героев – все это углубляет восприятие и понимание музыкального произведения, 

помогает сформировать музыкально-ритмические и двигательные навыки. 

К проблемно-моделирующей игре могут относиться следующие игровые ситуации: 

- сочинение песни по кругу, т.е. первый по цепочке школьник поет фразу, второй 

придумывает предложение; 

- узнавание песни по ритму; 

- инсценирование музыкальных сказок; 

- импровизация детей на предложенный учителем конкретный эпизод сказки; 

- импровизирование детьми несложных движений с музыкальным сопровождением. 

Дети реагируют на изменение темпа, характера мелодии, перестраиваются на новое 

пластическое движение. 

В играх с пением композиция движений зависит от характера, образов музыки, 

текста. В таких играх часто используют элементы народных плясок, хороводных 

построений (например, игра «Ворон»). 

Основная задача игры – передать сказочный образ Ворона «в красных сапогах, 

позолоченных серьгах». В пляску включены элементы русского народного танца: 

кружение дробным шагом, выставление ноги на пятку, построение в круг. При 

разучивании игры внимание детей обращают на нарастание динамики, вариационную 

форму развития в пьесе. 

Воспитание двигательных навыков через игровое начало включает три этапа. 

На первом этапе учитель прослушивает вместе с детьми музыкальное произведение, 

в форме диалога-беседы анализируют художественные образы и соответствующие им 

музыкально-ритмические движения. 

Важно пробудить в младших школьниках интерес к творческому проявлению через 

игру. 

На втором этапе задачи изменяются. Они связаны с выполнением детьми 

осознанных музыкально-ритмических движений. 

Третий этап воспитания двигательных навыков включает в себя предложенную 

учителем систему творческих заданий, связанных с импровизацией. Например, можно 

предложить внести изменения в знакомую пляску, игру или придумать новую 

танцевальную композицию, где чаще всего используются народные мелодии. В качестве 

примера приведу разучивание «Круговой пляски» на русскую народную мелодию 

(Приложение №1), где необходимо передавать задорный, энергичный, плясовой характер 

музыки в движениях, используя элементы русского народного танца и меняя их в 

соответствии с музыкальными фразами мелодии и динамическими оттенками. Детям 

сначала необходимо научиться ходить простым хороводным шагом по кругу. 
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На первом занятии учитель знакомит детей с характером русской народной пляски, 

обращает внимание на смену динамических оттенков, рассказывает о композиции танца. 

На последующих занятиях дети разучивают пляску, учатся менять простой шаг на 

дробный шаг на дробный в движении по кругу, сохраняя красивую осанку, плавного 

перехода от одного движения в другое. 

На заключительном занятии дети самостоятельно и выразительно исполняют танец 

– ритмично, пластично, синхронно в соответствии с музыкой. 

Творчество детей младшего школьного возраста через их двигательно-ритмические 

возможности является важным показателем музыкального развития. Ребенок, 

импровизируя, создает свой музыкально-игровой образ. 

Ведущее место в творческих заданиях занимает программная музыка. Где 

поэтический текст, образное слово помогают детям лучше понять содержание, составить 

элементы композиции танца, музыкальной игры. Например, в инсценировании русской 

песни «Как и наших у ворот» дети должны в движениях выразить шутливый характер 

музыки, показать различные персонажи (Муху, Комара, Стрекозу, Муравья). 

Игра как вид творческой деятельности является самой доступной для младших 

школьников формой отражения действительности. Игры на уроках музыки активизируют 

способность детей самостоятельно мыслить и действовать, помогает им многопланово 

постигать окружающий мир во всем его художественном многообразии. 

Формирование музыкально-слуховых представлений при работе с детьми младшего 

школьного возраста является важной проблемой музыкальной педагогики. С помощью 

эмоционально-образного воспитания у детей формируется художественно-эстетическое 

восприятие. 

Ритмическое чувство находит выражение в музыкально-ритмических движениях: 

воспроизведении ритмического рисунка в хлопках, в пении. Эмоциональная 

отзывчивость и художественное воображение развиваются в процессе образного 

представления характера, изменений настроения с помощью ярких выразительных 

средств и музыкально-ритмических движений. 

В формировании музыкально-слуховых представлений большую роль играют 

интеллектуальные, слуховые, зрительные представления, опора на восприятие мелодии. 

Для развития звуковысотных представлений используются музыкально-дидактические 

игры, которые передают направление движения мелодии, соотношение звуков по высоте, 

и опираются на вокальную моторику. 

В воображении детей должна вырисовываться образная звуковая картина, которая 

может выражаться в различных видах музыкальной деятельности. 

Качество музыкального слуха, связанное с внутренним представлением и 

переживанием музыки, своеобразный импульс музыкальной деятельности – внутренний 

слух, который помогает произвольно оперировать музыкально-слуховыми 

представлениями. 

Выводы. 1. Формирование навыка слуховых представлений у детей младшего 

школьного возраста требует сосредоточенности, а образная игровая форма позволяет 

поддерживать у детей интерес к музыкальной деятельности, развивать музыкальную 

отзывчивость. 

2. Воспитание у детей младшего школьного возраста музыкально-слуховых 

представлений должно быть постоянно под контролем учителя и осуществляться 

различными способами. Степень разнообразия методов и форм работы над 

формированием музыкально-слуховых представлений во многом определяется 

творческими возможностями и инициативностью учителя, роль которого в последнее 

время возрастает. 



578 

 

3. Вышеуказанные формы и методы работы над развитием музыкально-слуховых 

представлений в зависимости от музыкальных способностей учащихся и уровня их 

развития, от условий учебного процесса могут изменяться, дополняться и варьироваться. 

4. Формирование навыка музыкально-слуховых представлений у детей младшего 

школьного возраста на уроке музыки возможно не столько путем объяснения, сколько 

через процесс активного наблюдения различных сторон окружающего мира в 

произведениях искусства на основе их собственной творческой деятельности. 

Литература. 1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983. - 111с.; 2. 

Апраксина О.А. Методика музыкального обучения в школе. – М.: Просвещение, 1983. - 

221 с.; 3. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях. – М.: Академия, 2002. - 134 с.; 4.Теплов Б.М. 

Психология музыкальных способностей. Избр. труды. – М., 1985. – 286 с.; 5.  Щербакова 

Е.В.Синтез искусств как один из аспектов гуманитарного воспитания музыканта // 

Современное музыкальное образование – 2003: Материалы международной научно-

практической конференции. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. – С. 47 – 50. 

 

УДК 373.2.016:796 

АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Герасевич А.Н., Шитов Л.А., Пархоц Е.Г., Кожановская Н.М. 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 
 

Аннотация: Герасевич А.Н., Шитов Л.А., Пархоц Е.Г., Кожановская Н.М. Анализ 

отдельных результатов мониторинга состояния детей дошкольного возраста в процессе 

физического воспитания.  

В работе представлен анализ результатов определения массы и длины тела, а также 

толщины кожно-жировых складок у детей (мальчиков и девочек) в возрасте 3-7 лет, 

применяемых для контроля состояния организма детей в процессе физического 

воспитания. 

Summary: Gerasevich A.N., Shitov L.A., Parhоts E.G., Kozhanovskaya N.M. Analysis of 

the results of the monitoring of the state of preschool children in the course of physical training. 

The article presents an analysis of the results of determine the weight and length of the 

body, thickness of skin and fat folds in children (boys and girls) aged 3-7 years used to control 

the condition of children in the process of physical education. 

Ключевые слова: масса тела, длина тела, кожно-жировые складки, мальчики, 

девочки, 3-7 лет. 

Key words: weight, length, skin and fat folds, boys, girls, 3-7 years. 

Актуальность. Дошкольный возраст является важным периодом в жизни ребенка, 

когда проявляются основные морфофункциональные особенности организма [1-4]. Кроме 

того, у детей закладываются основы здорового образа жизни, формируется правильное 

отношение к двигательной активности и своему здоровью. В процессе физического 

воспитания детей дошкольного возраста периодически проводят мониторинг состояния 

организма детей, в результате которого определяют соответствие персональных 

показателей нормативным [5, 6]. Это необходимо для корректировки процесса 

физического воспитания, определения дополнительных мер для нормализации состояния 

организма детей [7, 8]. Периодичность мониторинга определяется возрастом детей [6]. 
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Цель исследования – исследовать уровень отдельных антропометрических 

показателей детей дошкольного возраста, необходимых для периодического контроля за 

состоянием организма.  

Задача исследования – определить нормативные параметры длины, массы тела и 

толщины кожно-жировых складок у детей дошкольного возраста (мальчиков и девочек) 

3-7 лет в процессе физического воспитания. 

Методы и организация исследований. Обследовали детей дошкольного возраста, 

посещающих детские сады в г. Бресте (общее количество – 894 ребенка, среди них 465 

мальчиков и 429 девочек, возрастные группы – 3, 4, 5, 6 и 7 лет, таблица 1). 

 

Таблица 1 

Распределение обследованных детей дошкольного возраста (мальчиков и девочек) по 

возрастным группам 3-7 лет 

 

Мальчики Возраст, лет Девочки 

19 3  (n= 37) 18 

86 4 (n= 172) 86 

132 5(n= 247) 115 

129 6 (n= 242) 113 

99 7 (n= 196) 97 

N= 465 N= 894 N= 429 

 

Среди антропометрических показателей определяли длину (точность измерения – 1 

мм) и массу тела (точность – 100 г), толщину кожно-жировых складок (КЖС, калипер 

Ланге, точность измерения – 2 мм). Толщину КЖС определяли на 6 локальных участках 

и выражали в результате сумму КЖС (в мм). 

Обработку результатов производили с помощью метода математической статистики. 

Достоверность различий между средними значениями определяли с использованием t-

критерия Стьюдента (уровни достоверности P<0,05; 0,01 и 0,001). 

Результаты исследования. Средние значения антропометрических показателей в 

группах мальчиков и девочек 3-7 лет представлены в таблицах 2-4.  

Проведен разносторонний анализ отдельных результатов мониторинга. В результате 

его по средним значениям массы тела отмечен общий прирост в группе мальчиков 9,89 

кг, девочек – 10.53 кг (0,64 кг - в пользу девочек, таблица 2). При этом динамика годичных 

приростов результатов имела некоторые различия в разных возрастных коридорах – но в 

целом, увеличивалась с увеличением возраста, самое большое увеличение наблюдали в 

период 6-7 лет в обеих группах (4,24 кг – у мальчиков, 4,15 кг – у девочек).  

Диапазон приростов массы тела в обеих группах был близким по величине и 

составил: в группе мальчиков – 1,46-4,24 кг, в группе девочек – 1,22-4.15 кг. По величине 

массы тела отмечена тенденция несколько бóльших значений у мальчиков, однако 

достоверность различий обнаружена только в возрасте 4 лет (разность 0,95 кг, P<005). 

Анализ средних значений длины тела показал общий прирост в период от 3-х до 7-

ми лет: в группе мальчиков – 26,01 см, в группе девочек – 26,59 см (на 0,58 см больше у 

девочек, таблица 3). Годичные приросты значений длины тела увеличивались в группе 

девочек с увеличением возраста и имели волнообразный характер увеличения в группе 

мальчиков. Максимальные значения приростов были достигнуты у мальчиков в 5-6 лет 

(7,19 см), а в группе девочек - в 6-7 лет (7,98 см). 
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Таблица 2 

Средние значения массы тела дошкольников (мальчиков и девочек) в возрасте 3−7 лет 

 

Мальчики, кг 
Возраст, 

лет 

Девочки, кг 

 m  
  

  

Хmin 

Хmax 
 m  

  

  

Хmin 

Хmax 

16,08 

0,46 
1,67 

14,41 

17,75 

13,20 

19,50 
3 

15,37 

0,44 

 

 

 

0,05 
15,32 

15,42 

12,30 

17,60 

17,54 

0,29 
6,56 

10,98 

24,10 

11,70 

25,30 
4 

16,59* 

0,25 
2,18 

14,41 

18,77 

11,10 

25,80 

19,45 

0,24 
2,59 

16,86 

22,04 

14,50 

27,90 
5 

18,93 

0,25 
2,55 

16,38 

21,48 

14,30 

28,10 

21,73 

0,33 
3,56 

18,17 

25,29 

15,90 

34,40 
6 

21,75 

0,35 
3,52 

18,23 

25,27 

16,20 

35,20 

25,97 

0,46 
4,32 

21,65 

30,29 

19,10 

41,40 
7 

25,90 

0,49 
4,63 

21,27 

30,53 

17,50 

39,70 

 

Таблица 3 

Средние значения длины тела дошкольников (мальчиков и девочек) в возрасте 3−7 лет 

 

Мальчики, см 
Возраст, 

лет 

Девочки, см 

 m  
  

  

Хmin 

Хmax 
 m  

  

  

Хmin 

Хmax 

99,58 

1,17 
4,22 

95,36 

103,80 

94,20 

109,00 
3 

99,95 

1,36 
4,29 

95,66 

104,24 

94,60 

108,20 

104,96

0,59 
5,29 

99,67 

110,25 

89,00 

119,00 
4 

103,89 

0,60 
5,20 

98,69 

109,09 

85,00 

116,30 

111,64

0,46 
5,00 

106,64

116,64 

97,00 

125,00 
5 

111,08 

0,54 
5,55 

105,53

116,63 

100,50 

124,20 

118,83

0,47 
5,04 

113,79

123,87 

105,20 

130,50 
6 

118,56 

0,53 
5,30 

113,26

123,86 

104,30 

129,00 

125,59 

0,56 
5,31 

120,28

130,90 

114,80 

138,40 
7 

126,54 

0,57 
5,42 

121,12

131,96 

111,70 

137,40 

 

По средним значениям суммы КЖС общий прирост величины был большим на 3,83 

мм в группе девочек (15,05 мм) по сравнению с группой мальчиков (11,22 мм, таблица 4).  

Годичные приросты величины суммы КЖС несколько по-разному выглядели в обеих 

группах: у девочек их диапазон составил 2,44-6,56 мм с максимальной величиной в 5-6 

лет, а в группе мальчиков – диапазон от 1,35 до 9,15 мм с максимумом - в 6-7 лет. 
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Таблица 4 

Средние значения суммы толщины кожно-жировых складок на шести локальных 

участках у дошкольников (мальчиков и девочек) в возрасте 3−7 лет 

 

Мальчики, мм 
Возраст, 

лет 

Девочки, мм 

 m  
  

  

Хmin 

Хmax 
 m  

  

  

Хmin 

Хmax 

41,88 

2,95 
10,65 

31,23 

52,53 

27,00 

64,00 
3 

43,30 

2,58 
8,15 

35,15 

51,45 

25,00 

53,00 

44,37 

1,62 
14,41 

29,96 

58,78 

27,50 

98,00 
4 

46,72 

1,49 
12,85 

33,87 

59,57 

15,00 

102,00 

42,60 

1,17 
12,66 

29,94 

55,26 

21,00 

116,00 
5 

49,16*

* 

1,51 

15,54 
33,62 

64,70 

23,00 

109,00 

45,61 

1,97 
23,33 

25,82 

62,08 

16,50 

177,00 
6 

55,72*

* 

2,22 

22,20 
33,52 

77,92 

19,00 

155,00 

53,10 

2,66 
24,70 

28,40 

77,80 

25,00 

134,50 
7 

58,35 

2,71 
24,06 

34,29 

82,41 

27,00 

141,00 

 

Выводы. Сравнительный анализ значений исследованных антропометрических 

показателей у детей дошкольного возраста позволил сделать следующие заключения: 

1. В период 3-7 лет у детей происходит закономерное увеличение средних значений 

массы и длины тела. Приросты значений составили величины: 1) по массе тела у 

мальчиков – 9,89 кг, у девочек – 10,53 кг; 2) по длине тела у мальчиков – 26,01 см, у 

девочек – 26,59 см. Отмечена тенденция несколько более выраженного превышения 

массы тела в группе мальчиков в 3 и 4 года (P<0.05). 

2. Средние значения суммы кожно-жировых складок отражают топографию 

распределения подкожного жира у детей. Более выраженный прирост в период от 3-х до 

7-ми лет обнаружен в группе девочек – 9.15 мм (против 6,56 мм у мальчиков). В целом 

отмечена тенденция бóльших величин суммы КЖС у девочек, а в возрасте 5 и 6 лет они 

были достоверно большими по сравнению с мальчиками (P<0,01).   

3. Статистическая обработка позволила представить результаты в виде средних 

значений, ошибки среднего, среднеквадратического отклонения, диапазонов 

нормативных значений и диапазонов полученных данных от минимального до 

максимального. Результаты представляют собой базу данных для проведения 

периодического контроля за состоянием организма детей дошкольного возраста 3-7 лет 

исследованного региона в процессе физического воспитания. 

Литература. 1. Баранов, А.А. Физическое развитие детей и подростков на рубеже 

тысячелетий / А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Н.А. Скоблина. – Москва: НЦЗД РАМН, 2008. – 

216 с.; 2. Безруких М.Н., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология: Физиология 

развития ребенка: учеб. пособие. – М.: Академия, 2003. – С.3−214, 351−366; 3. Федотова 

Т.К. Структура распределения размеров тела у детей в процессе роста: автореф. дисс… 

докт. биол. наук: 03. 00. 14 – антропология. – Москва: МГУ, 2008. – 51 с.; 4. Скоблина 

Н.А., Пименов А.Ю., Осипова В.С., Гаврина Л.К. Физическое развитие дошкольников и 

младших школьников, посещающих образовательные учреждения ЮАО Москвы. - 2009. 

- [Электр. ресурс]. − Режим доступа: http://www.sinergi.ru/DswMedia /skoblina.doc. – Дата 

доступа: 20.06.2005; 5. Медико-педагогический контроль за организацией физического 

воспитания детей дошкольного возраста / Сост. А.А. Малахова, В.И. Жихарь; под ред. 



582 
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физического развития и физической подготовленности российских детей дошкольного 

возраста // Педиатрия. – 2005. – №3. – С.60 – 62; 7. Рунова М.А. Дифференцированные 

занятия по физической культуре 5–7 лет (с учетом уровня двигательной активности) / 
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лечит: пособие. – Мозырь: Белый Ветер, 2003. – 172 с. 

 

О КУЛЬТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Гессе Ж.Ф., Чеснокова Л.Н. 

Ивановская пожарно-спасательная академия МЧС России, г. Иваново. 

 

Аннотация: Гессе Ж.Ф., Чеснокова Л.Н. О культуре профессионального здоровья 

преподавателя. Здоровье и культура здоровья являются основными ценностями 

человечества. В работе обсуждается необходимость формирования культуры здоровья 

преподавателей. Личный пример соблюдения здорового образа, подаваемый 

преподавателем, личностные качества педагога, профессиональная компетентность, 

умение внедрять здоровьесберегающие технологии в обучение являются основными 

факторами, способными влиять на состояние здоровья обучающихся. В свете этой 

проблемы преподаватели вуза, как профессиональная категория, нуждаются в разработке 

своей системы оздоровления, проведении мероприятий по формированию здорового 

образа жизни. 

Summary: Gesse Zh.F., Chesnokova L.N. About culture of teacher professional health. 

Health and health culture are the main values of mankind. Present article concerns need of 

formation of teachers health culture. The personal example of observance of healthy image set 

by teacher, personal qualities of teacher, professional competence, ability to introduce health 

saving technologies in educational process are major factors capable to influence to health of 

students. That’s why teachers of higher education institution as professional category need 

creating of improvement system, carrying out actions for healthy lifestyle formation. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии 

Как известно, физическая культура и уровень физической подготовки имеют тесную 

связь с ментальностью общества, способствуют возникновению различных путей, по 

которым происходит его динамическое развитие. Приобщение к этой культуре влияет на 

стиль мышления индивидуума, дает более глубокое понимание некоторых жизненных 

процессов, а также осознание круга возможностей человека. Физическое воспитание 

способствует развитию общей культуры человека, интеллекта, выражению его 

индивидуальности и укрепления его здоровья.  

Актуальность работы обусловлена тем, что носителями физической культуры могут 

быть не только преподаватели физического воспитания, но и преподаватели, имеющие 

такую потребность, тренирующиеся вне рамок учебного процесса по собственному 

желанию. Чем интересен такой преподаватель? Однозначно это человек, имеющий 

потребность в активно-деятельном отношении к окружающему миру, в позитивных 

изменениях, которые основаны на способностях, интеллекте и воле. Физическая культура 

в нашей жизни является фактором, способным обеспечить выживаемость человека в 

меняющемся мире, преобразующем мир в соответствии с законами развития 

цивилизации. 

Предметом для обсуждения в данной работе служит здоровый образ жизни 

преподавателя. Преподаватель, как носитель ценностей здоровья, формирует у 

обучающихся устойчивую мотивацию к овладению основами здорового образа жизни, 

потребность изменить ситуацию в лучшую сторону. «Фактор преподавателя» в структуре 



583 

 

негативных воздействий, оказываемых образовательным учреждением на обучающихся, 

составляет 50 %, что, разумеется, свидетельствует, что в высказывании – «у нездорового 

педагога не может быть здоровых обучающихся» есть доля истины [1, C.151-152]. 

Безусловно, современное образование, ориентированное на науку, требующее 

изначально высокой воли к достижению трудно осуществимых целей, должно 

базироваться на основе ценностных ориентиров физической культуры. Физическое 

воспитание как часть образовательного процесса, закладывает нормы социального 

поведения. Одним из результатов укрепления здоровья человека является его 

эмоциональный подъем. 

В целом здоровье человека зависит от темпа его жизнедеятельности. Поэтому одной 

из здоровьесберегающих технологий является уклад жизни образовательного 

учреждения. Предложить оптимальный алгоритм формирования физической культуры 

невозможно. Однако известно, что совместные с преподавателем занятия физической 

культурой, спортом, оздоровление и различные виды физически активного совместного 

досуга формируют отношение обучающихся к физической культуре, отчасти и к 

собственному здоровью. 

В работе [2] изложены и проанализированы результаты проведенного исследования 

образа жизни преподавателей Ивановского государственного энергетического 

университета, отношение их к своему здоровью, причины, мешающие вести здоровый 

образ жизни, а также аспекты психологических взаимоотношений. Показано, что 

основным фактором, мешающим вести здоровый образ жизни, является недостаток 

свободного времени, что связано с необходимостью саморазвития и дополнительного 

самообразования педагогов во внерабочее время. 

Современный преподаватель – энергичный интеллектуал, способный взять на себя 

лидерство в различных областях научно-технической, социокультурной деятельности. В 

стремительно меняющемся мире качество здоровья становится одним из факторов 

компетентности преподавателя, противостояния социальным недугам. Верное понимание 

своих физических несовершенств, степени трудности преодоления жизненных 

препятствий приводят педагога к пониманию необходимости противостояния 

агрессивным факторам. 

Основу профессионального здоровья педагогов составляет психическое и 

физическое здоровье. Специфика профессиональной деятельности педагогов 

способствует стойкому психоэмоциональному и физическому напряжению. Это 

сказывается на продуктивности профессионального поведения преподавателя. 

Необходимо понимать, что многие педагоги признают проблему здорового образа жизни, 

однако самостоятельно не могут ее решить. 

Здоровый педагог характеризуется: 

-высокой приспособляемостью к изменяющимся условиям жизни; 

-психической уравновешенностью; 

-должной работоспособностью; 

-социальным оптимизмом [1, С. 154]. 

Основное «орудие труда» педагога является его личность, профессиональная 

зрелость, от которой зависит результат всей его практической деятельности. 

Следовательно, решение вопроса о здоровом образе жизни заключается в 

профессиональной мотивации, определяющей рост профессионального мастерства, в 

удовлетворенности профессией, в соответствии личных способностей преподавателя 

требованиям профессии, а также в результативности своего труда. 

Для личности преподавателя характерны сформировавшиеся убеждения, духовные 

ориентиры, нравственные идеалы, жизненные ценности, качества лидера. Личностные 

качества педагога, состояние его здоровья, профессиональная компетентность, умение 
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использовать здоровьесберегающие технологии обучения - несомненно, факторы, 

способные существенно влиять на состояние здоровья обучающихся. 

В работе [3] подчеркивается, что оздоровление и оптимизация труда преподавателей 

вуза должны быть направлены как на снижение общей заболеваемости профессорско-

преподавательского коллектива, обучающихся, так и на поддержание профессионального 

здоровья, оптимизацию преподавательского труда посредствам мер профилактики, 

направленной на предупреждение перенапряжения работающего организма. 

Преподаватели вуза, как профессиональная категория, нуждаются в разработке системы 

оздоровления, проведении мероприятий по формированию здорового образа жизни. 

Таким образом, изучение отношения педагога к своему здоровью и здоровью 

обучающихся, мотивации необходимо и это обусловлено непосредственным влиянием 

образа педагога в рамках его профессиональной деятельности на образ жизни студентов. 

Разработка эффективной программы корректировки, формирования у педагога 

положительно-активного отношения к здоровому образу жизни играет решающую роль в 

создании системы здоровьесберегающей деятельности каждого конкретного вуза, 

адаптивно-развивающей и безопасной образовательной среды. 

Подводя итоги, нужно отметить следующее: здоровье и культура здоровья педагогу 

необходимы для формирования мотивации у обучающихся к ведению здорового образа 

жизни, к участию в оздоровительных мероприятиях, к пропаганде здорового образа 

жизни. Для укрепления здоровья и формирования здоровьесберегающих технологий 

необходимо разработать комплекс мер, нацеленных на формирование отношения к 

необходимости соблюдения здорового образа жизни педагога. Обсуждаемый комплекс 

мер, на наш взгляд, должен включать диагностическое, санитарно-гигиеническое, 

образовательное, организационное, коррекционно-профилактическое направление. По 

этой причине необходимо наличие следующих элементов: 

– четкая организация и планирование труда педагога, 

– психологическая коррекция (профилактика профессионального выгорания), 

– повышение квалификации, 

– профессиональная переподготовка педагогов по направлениям профессиональной 

компетентности, педагогического мастерства, использования здоровьесберегающих 

технологий в обучении, формирования устойчивой потребности в физической 

активности, 

– повышение квалификации работников образовательных учреждений по вопросам 

организации труда и отдыха. 

Литература. 1.Казин, Э.М. Здоровьесберегающая деятельность в системе 
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Аннотация. В статье представлены элементы программы ППФП, разъясняющие 

содержание и организацию на каждом этапе подготовки, а также нормативно – 

методические рекомендации по ее осуществлению. Внедрение в профессиональную 

деятельность сотрудников водно-спасательных формирований программы ППФП 

позволяет существенно улучшить показатели физического развития, функционального 

состояния дыхательной системы, а также психофизиологических способностей 

спасателей. 

Summary. The article presents the elements of the program [professionally applied 

physical, explaining the content and organization at every stage of preparation, and regulatory 

guidelines for its implementation. Introduction into professional activity of employees of water-

rescue units of the program PAPP allows to significantly improve the indicators of physical 

development, functional state of the respiratory system, as well as psycho-physiological abilities 

of rescuers. 

Ключевые слова: профессионально-важные качества, педагогический процесс, 

методические особенности, профессионально-прикладная физическая подготовка 

спасателей. 

Актуальность. Адаптационные процессы, вызываемые воздействием труда на 

человека, носят специализированный характер. Вследствие этого требуется строго 

адекватный подбор средств и методов ППФП, влияющих на естественный ход адаптации 

организма человека к конкретному виду труда. Таким образом, в качестве средств ППФП 

возникает необходимость выбирать те из них, которые дают прямой или наибольший 

положительный перенос эффекта упражнений, определяющих практическую 

эффективность ППФП. 

Цель исследования - совершенствование физических качеств и сопряженных 

способностей, функций органов и систем организма спасателей посредством программы 

прикладно-специализированной подготовки, включающей средства и методы, 

адекватные особенностям избранной профессиональной деятельности. 

Задачи исследования - Теоретически разработать и экспериментально обосновать 

структуру и содержание профессионально-прикладной физической подготовки 

сотрудников водно-спасательных формирований МЧС России. 

Результаты исследования. Программа профессионально-прикладной физической 

подготовки (ППФП) сотрудников ВСФ МЧС России составлена на основе программ 

первоначальной и профессиональной подготовки спасателей Российской Федерации, 

утверждённой Межведомственной аттестационной комиссией. В основу программы 

легли научно – методические материалы и рекомендации по подготовке сотрудников 

МЧС России, а также современные научные данные и передовой практический опыт в 

области спортивной тренировки. В программе представлена модель процесса подготовки 

спасателей, разъясняющая содержание и организацию по каждому этапу, а также 

нормативно – методические рекомендации осуществления ППФП. Программа даёт 

представление о структуре подготовки как едином и упорядоченном педагогическом 

процессе ППФП спасателей. ППФП представляет собой одно из основных направлений 

системы физического воспитания, призванное сформировать физические и специальные 

качества, умения и навыки, способствующие достижению объективной готовности 



586 

 

человека к успешной профессиональной деятельности. ППФП обеспечивает физическую 

и психологическую готовность к выполнению конкретной деятельности.  

Программа содержит три раздела: организационную, нормативную и методическую 

части. Организационная часть определяют целевые установки и содержат основные 

характеристики тренировочного процесса для каждого из принятых в отечественной 

системе этапов подготовки спортсменов. Нормативная часть программы устанавливает и 

регламентирует основные компоненты содержания и организации ППФП: основные 

характеристики учебно-тренировочного процесса, учебный план, соотношения основных 

разделов подготовки, допустимые нормы тренировочных нагрузок по зонам 

интенсивности физических упражнений, параметры соревновательных нагрузок, 

контрольные нормативы, примерную схему годичного цикла подготовки, содержание 

теоретического раздела подготовки спасателей. Методическая часть программы 

раскрывает содержание основных разделов нормативной части программы и предлагает 

совокупность доступных средств, методов и форм организации педагогического процесса 

при реализации задач подготовки спасателей, характеристики и состав основных средств 

ППФП, последовательность овладения основными профессионально важными 

качествами. Методическая часть программы раскрывает методические особенности 

проведения занятий на каждом из этапов подготовки спасателей, которые призваны 

оказать помощь при планировании самостоятельной деятельности [1].  

ППФП спасателей реализуется в соответствии с основными этапами многолетней 

спортивной подготовки: этап первоначальной профессиональной подготовки (ППП); 

учебно-тренировочный этап (УТ); этап совершенствования профессионального 

мастерства (СПМ). Отсутствие спортивно-оздоровительного этапа и этапа высшего 

спортивного мастерства вполне объясняется особенностями профессиональной 

деятельности спасателей. Каждый этап обучения является звеном в общей системе 

подготовки спасателей, имеет конкретные задачи. 

На этапе первоначальной профессиональной подготовки необходимо добиваться 

лишь соблюдения основ техники двигательных действий с правильным ритмом 

выполнения. Усложнение параметров техники, вариативность выполнения упражнений – 

это задача следующих этапов подготовки. Этап ППП является самым ответственным для 

технической подготовки, так как здесь формируются основы техники упражнений. В 

процессе многократного повторения упражнений формируются двигательные 

программы, управляемые ведущими и фоновыми уровнями структур головного мозга. 

Степень сформированности этих программ впоследствии позволит (или не позволит) 

овладеть высоким уровнем техники двигательного действия. В связи с этим, инструктор 

должен правильно понимать структуру технических приёмов, выделять основные 

моменты техники и с помощью различных средств воздействовать на их освоение, что 

позволит сформировать правильный «технический рисунок» упражнения.  

Процесс совершенствования техники не имеет завершения и продолжается на 

протяжении всей профессиональной карьеры в направлении дальнейшего поиска путей 

совершенствования профессионально-важных качеств. Таким образом, на этапе ППП 

инструктор должен заложить такой «фундамент», который с одной стороны будет 

отличаться определённой стабильностью соблюдения правильного «рисунка» 

технических приёмов, а с другой – иметь возможность для дальнейшей трансформации в 

сторону изменения и усложнения движений к следующему ярусу техники. Причём, 

характерной особенностью базовой техники, освоенной на этапе первоначальной 

подготовки, является то, что она должна создать фундамент не только для следующего, 

более сложного технического яруса, но и для всех «этажей» технической подготовки[2].  

Техническая подготовка на учебно-тренировочном этапе продолжает общую логику 

овладения техническим арсеналом профессионально важных качеств. При методически 
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правильно организованном процессе обучения, переход от базовой техники к 

профессиональной происходит достаточно быстро и успешно для того, чтобы 

эффективно исполнять должностные обязанности. Процесс технической подготовки на 

УТ этапе должен строиться на основе «фундамента», заложенного на этапе ППП и 

создания условий для дальнейшего совершенствования профессиональной техники. 

Технико-тактическая подготовка на этапе СПМ направлена на решение главной задачи – 

обеспечение такого уровня, при котором она становится эффективной для решения 

профессиональных задач. Этап СПМ представляет собой не прекращающийся процесс 

поиска и дальнейшего стимулирования роста технико-тактического мастерства спасателя 

на основе индивидуализации тренировочного процесса. 

Кроме овладения профессионально-важными качествами, которые составляют 

основу эффективной профессиональной деятельности [3], тренировочный процесс 

осуществляется по таким разделам подготовки, как общая физическая и специальная 

физическая, в основе которых лежат различные упражнения. Упражнением в теории и 

методике спорта так же, как и в смежных прикладно-методических дисциплинах, принято 

называть регулярное воспроизведение целесообразных действий, упорядочиваемое по 

принципам достижения эффекта подготовительной деятельности. В процессе ППФП 

большинство упражнений применяются на всех этапах подготовки, однако, при этом, 

изменяются их тренирующие воздействия: по мере адаптации одни и те же упражнения 

уже не вызывают положительного эффекта, в связи с чем, необходимо изменять режимы 

их выполнения и применять более сложные методы [4]. Кроме того, практически все 

упражнения имеют как непосредственное, так и опосредованное влияние на различные 

стороны подготовки. Также, в зависимости от этапов подготовки, педагогическое 

значение упражнений изменяется: одни упражнения применяются в течение всего 

процесса подготовки, вторые лишь на определённых этапах, третьи переходят из одного 

раздела подготовки в другой и т. п.[5]. 

Выводы. Профессионально важные качества человека в процессе трудовой 

деятельности в определенной степени совершенствуются сами собой, однако 

эффективность этого процесса существенно повышаются, если необходимые качества 

развивать целенаправленно, используя для этого средства и методы физической 

подготовки. 

При планировании и непосредственном осуществлении процесса ППФП 

необходимо строго следовать целевой направленности этапов подготовки и задачам, 

решаемым по разделу ТТП на каждом из них. Необходимо понимать, что процесс 

овладения профессионально-важными качествами является педагогическим процессом, 

опирающимся на физиолого-психологическую основу формирования двигательных 

навыков и особенностями деятельности ЦНС при формировании двигательных программ.  

Теоретико-методические условия эффективной реализации разработанной 

программы ППФП сотрудников ВСФ МЧС России базируются на следующих 

взаимозависимых компонентах: а) разделы программы должны обеспечивать 

всесторонний комплекс воздействия на водолаза для формирования профессионально-

важных качеств и навыков; б) применение комплексов упражнений, должно обеспечивать 

повышение физической и специальной подготовленности водолазов. 

Внедрение в профессиональную деятельность сотрудников ВСФ Московской 

области программы ППФП позволяет существенно улучшить показатели физического 

развития, функционального состояния дыхательной системы, а также 

психофизиологических способностей, что в свою очередь обеспечивает эффективное 

проведение спасательных операций на водных акваториях. 

Литература. 1. Алхасов Д.С. Примерные программы для системы дополнительного 

образования детей: детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-
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Современные научные исследования, посвященные спортивной деятельности, 

рассматривают широкий спектр проблем, которые лежат в фундаменте высших 

спортивных достижений. Это психологические проблемы очень широкого спектра. 

Одной из таких проблем, неоднозначной по трактовке в современной психологии, 

является исследование особенностей проявления эгоизма в спортивной деятельности.  

В последнее время в спорте активно обсуждается проблема проявления эгоизма, того 

поведения, которое целиком определяется мыслью о собственной пользе, выгоде, когда 

спортсмен ставит свои интересы выше интересов других. Отношение к проявлению 

спортивного эгоизма неоднозначно, ни в тренерских сообществах, ни у спортсменов. 

Несмотря на то, что данная проблема вызывает интерес со стороны специалистов, анализ 

изученной нами литературы показал, что, к сожалению, данная проблема в спортивной 

психологии остается даже «не тронутой», материалы исследования по этой проблеме 

отсутствуют [8]. Некоторые попытки исследования проблемы эгоизма в спортивной 

психологии, авторами данной работы уже были предприняты [6], [7]. 

В чем проявляется эгоизм спортсмена? 

Выходя на спортивную арену, спортсмен настроен только на победу. Годы 

тренировок, самоограничений, совершенствование мастерства, дух и жажда первенства, 

успеха, лидерства, славы, обязывает его думать, как его собственное «Я» вступит в 

схватку с Другим. Он с огромным желанием и самоотверженностью учился этому долгие 

годы. От него ждут бескомпромиссной борьбы и свержения своего соперника. Этот 

Приоритет Себя (только своего успеха) в поединке при полном игнорировании интересов 

Другого (он же тоже хочет быть первым) нередко называют - эгоизмом. Сами спортсмены 

утверждают, что проявления эгоизма, есть профессиональная необходимость.  

Обсуждая проблему эгоизма спортсмена, можно определять эгоизм по-разному. Так, 

например, М.Ю. Кондратьев и В.А. Ильин писали, что «Эгоизм - преимущественно 

ценностная ориентация личности на удовлетворение своих индивидуальных интересов и 

потребностей [9; 392].  

В спорте этому достаточно примеров. Один из отечественных спортивных 

обозревателей, Николай Шпак писал: «Порою эгоизм Великих чемпионов тормозит 

развитие общего дела. Но они не перестают быть от этого менее Великими. Пример – 

Евгений Плющенко. Он ведь не только Великий чемпион. Он еще и Великий эгоист. Это 

он лично захотел выступить в Сочи, и одним этим решением «заморозил» развитие 

мужского одиночного катания в стране на 4 года. Вся эта молодая шпана - <……> -, 

выросла бы в серьезных фигуристов, если бы над ними не нависала тень Великого. <…> 
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Е. Плющенко и его многолетний тренер решили, что пойдут до конца. И как Великий 

спортсмен, Плющенко имел на это полное право! В конце концов, ради этого он и стал 

Великим эгоистом. Мужское фигурное катание в стране, повторюсь, жило ожиданием - 

когда уйдет Великий. И все же, несмотря на свой эгоизм (во всех смыслах – и в хорошем, 

и в крайне отрицательном), Е. Плющенко был, есть и останется Великим чемпионом. 

<…> Е. Плющенко заморозил все вокруг себя. Мы заплатили большую цену за Великий 

эгоизм Плющенко» [13].  

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает: «в сборной, в первую 

очередь, приходится думать о себе, а не о других. Об этом не принято говорить, но, по 

большому счету, все спортсмены высокого класса - эгоисты. Приезжаешь домой и по 

привычке продолжаешь думать, что ты - центр Вселенной. Чтобы вернуться к нормальной 

жизни, понять, что уделять внимание необходимо не только себе, но и близким, нужно 

время» [4].  

Интересен пример описания жизненного принципа известного баскетболиста 

Аллена Айверсона. О нем, напишут так: «Аллен Айверсон: бунтарь и эгоист, которого 

НБА запомнит навсегда. Единоличник, не желавший делиться мячом с партнёрами по 

команде. Баскетболист, бросавший слишком, чересчур, невероятно много. Вечный лидер 

по количеству потерь. Эгоист, постоянно ставивший себя выше всех своих 

одноклубников. <…> В его суматошном, скоростном, эгоистичном баскетболе 

чувствовалась настоящая поэзия» [1].  

Эгоизм, как состояние личности спортсмена, вероятно, является не только условием 

для жесткого конкурентного поведения внутри группы (сборной команды, где 

одновременно решаются как общегрупповые цели, так и индивидуальные), но и в 

индивидуальных видах спорта. 

Так, например, заслуженный тренер по фигурному катанию, Т.А.Тарасова считает, 

что в фигурном катании нет команды. Данный вид спорта развивает эгоизм, так как 

«спортсмен отвечает только за себя» [12]. 

Олимпийская чемпионка по семиборью в Лондоне (2012) Джессика Эннис 

признается, что большинство атлетов высокого уровня в некоторой степени эгоисты. «Ты 

должен быть эгоистом, чтобы уметь отвлечься от всех проблем, кроме тренировок, и 

чтобы убедить себя в том, что ты можешь добиться этой цели», - утверждает спортсменка 

[3]. 

В одном из интервью трехкратный олимпийский и одиннадцатикратный чемпион 

мира, Александр Карелин на вопрос: «Есть ли у вас собственный рецепт победы?». 

Ответил: «Моя доктрина простая: пропускать вперед нельзя никого и никогда. Не стоит 

думать, что соперники оценят, если ты, неважно по какой причине, их пропустишь. Так 

ты их просто-напросто приучишь к тому, что у тебя можно выигрывать. Лидерство - это 

узаконенный эгоизм» [2].  

Эгоизм в отечественной психологии рассматривается как отрицательное качество 

(свойство, …). Он имеет негативную окраску и все же у спортсменов хватает достаточно 

мужества признаться о своих эгоистических намерениях. 

В спорте, возможны ситуации, при которых необходимо принимать решения, не 

популярные, те, за которые наверняка осудят, но они являются единственно верными, с 

позиции принимающего это решение. 

Норвежский эгоист, так обозвали Бьорндалена когда он отказался нести флаг страны 

и стать знаменосцем сборной Норвегии на открытии Олимпиады. Но норвежский 

биатлонист Бьорндален объяснил, почему не стал знаменосцем своей сборной на 

открытии Олимпиады: «Меня просили нести флаг Норвегии на церемонии открытии Игр-

2014, но я отказался. Мне бы, конечно, хотелось это сделать, но у нас уже на следующий 

день гонка. Это не очень здорово перед соревнованиями несколько часов проводить на 
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открытии. Да, это немного эгоистично, но ведь Сочи – моя последняя Олимпиада. 

Поэтому рисковать я не хочу» [11].  

На этой Олимпиаде Бьорндален завоевал «золото» и Норвегия считает его своим 

национальным героем. Тогда такое понимание эгоизма, проявляемое в сложных, 

конкурентных условиях спортивной деятельности, вероятно, не стоит относить только, 

как к отрицательной характеристике. 

С нашей точки зрения, во всех этих случаях, вероятнее всего стоит говорить о 

«разумном эгоизме» и/или «этическом эгоизме» в спорте, который подробно описывается 

в литературе. Или о «альтруистическом эгоизме», о котором писал Г.Селье, что 

проявляется в возможности не причинять зла другим людям, чтобы не давать им повода 

враждебно относиться к себе и тем самым избегать ситуации дисстресса, похожим на 

«эгоизм спасающий». 

Р.М.Загайнов обсуждает «эгоизм спасающий», и оправдывает его, как личностное 

качество необходимое для состояния психологической защищенности спортсмена. 

«Современный спортсмен в отличие от людей «нормальных» живет совершенно иной 

жизнью, жизнью в ином измерении, можно сказать, живет в двух «жизнях», в двух мирах. 

Это жизнь в своей семье и жизнь, скажем так, «профессиональная», где он пребывает 

большую часть своего времени, то есть жизни. Что чувствует, что переживает он вдали 

от любимых людей, родного дома? Как борется он неделями, месяцами, годами с этими 

своими переживаниями, борется с самим собой? Обычному человеку даже представить 

это невозможно. Ведь жизнь спортсмена зависит от него самого, его побед, почти у всех 

- только от него и его побед, пожалуй, - у всех. Он один за всё отвечает - и за ту жизнь, и 

за эту! И что поможет ему, а может быть, и спасет? Сегодня, я как никогда, уверен в 

собственной правоте моего ответа на этот вопрос - спасет спортсмена его эгоизм, назовем 

его «здоровым эгоизмом», спасающим конкретного человека, но не в ущерб другим, и 

потому - «здоровый». Итак, «эгоизм спасающий», просящий всех нас о понимании, 

прощении. <...> Да, «эгоизм спасающий» - таким он и является на самом деле», -  пишет 

Р.М.Загайнов [5]. 

Нами была поставлена цель, выявить особенности проявления эгоизма у 

«начинающих» спортсменов. Исследование проводилось в 2015 году со студентами 

спортсменами факультета физической культуры и спорта ГАОУ ВПО «МГОСГИ» и 

учащимися спортивного училища ГУ олимпийского резерва в Бронницах (филиал г. 

Коломна). В исследовании приняло участие 108 спортсменов (74 юноши и 34 девушки), 

в возрасте 17-20 лет. Из них 46 спортсменов КМС и МС и 64 спортсмена (42 юноши и 2 

девушки) до 1 спортивного разряда. 

Процедура исследования включала сбор психодиагностических данных по «Шкале 

диспозиционного эгоизма» (К.Муздыбаев) [10;30]. 

Таблица 1 

Социально-демографическая структура эгоизма спортсменов (юношей и девушек) 

спортивного училища ОР 

Спортивный 

разряд 

Кол-во 

спортсменов 

Низкая  

степень 

эгоизма (%) 

Средняя 

степень 

эгоизма (%) 

Высокая  

степень 

эгоизма (%) 

КМС, МС 21 6 (28,6%) 3 (14,3%) 12 (57,1%) 

КМС, МС 

(юноши) 
14 4 (28,6%) 2 (14,3%) 8 (57,1%) 

КМС, МС 

(девушки) 
7 2 (28,6%) 1 (14,3%) 4 (57,1%) 
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Результаты показывают, что склонность к проявлению эгоизма у спортсменов 

спортивного училища ОР, как у юношей, так и у девушек одинаково высокая (57,1%).  

Таблица 2 

Социально-демографическая структура эгоизма спортсменов (юноши и девушки) 

студентов ФФКС 
Спортивный 

разряд 

Кол-во 

спортсменов 

Низкая  степень 

эгоизма (%) 

Средняя степень 

эгоизма (%) 

Высокая  степень 

эгоизма (%) 

КМС, МС 

(юноши) 
18 5 (27,8%) 1 (5,6%) 12 (66,7%) 

До 1сп. р.  

(юноши) 
42 11 (26,2%) 7 (16,7%) 24 (57,1%) 

КМС, МС 

(девушки) 
7 3 (42,9%) 1 (14,2%) 3 (42,9%) 

До 1сп. р. 

(девушки) 
20 10 (50%) 2 (10%) 8 (40%) 

 

У спортсменов студентов ФФКС юношей и девушек КМС и МС (66,7% и 42,9%) 

склонность к проявлению эгоизма выше, чем у юношей и девушек, занимающихся 

спортом имеющих до первого спортивного разряда (57,1% и 40 %). 

У спортсменов студентов юношей ФФКС более высокого разряда КМС, МС – 

склонность к проявлению эгоизма (66.7%) выше, чем у спортсменов спортивного 

училища юношей КМС и МС (57.1%), а у девушек спортсменов студенток ФФКС ниже 

(42.9%), чем у спортсменок спортивного училища ОР девушек (57.1%). Возможно, этот 

факт можно объяснить тем, что студенты-юноши ФФКС при достижении спортивного 

результата более рационально подходят к реализации своих возможностей, учитывая 

собственные интересы, чем спортсмены училища ОР, тогда как у спортсменок училища 

ОР, наоборот. Но данный факт требует дальнейшего исследования. 

Таблица 3 

Социально-демографическая структура эгоизма спортсменов (юноши и девушки) 
Спортивный 

разряд 

Кол-во 

спортсменов 

Низкая  степень 

эгоизма (%) 

Средняя степень 

эгоизма (%) 

Высокая  степень 

эгоизма (%) 

КМС, МС 46 14 (30,4%) 5 (10,9%) 27 (58,7%) 

До 1сп. р. 62 21 (33,9%) 9 (14,5%) 32 (51,6%) 

Всего 108 35 (32.4%) 14 (13%) 59 (54,6%) 

   

  Таким образом, у спортсменов более высокого спортивного разряда (КМС и МС) 

склонность к проявлению эгоизма выше (58.7%), чем у спортсменов более низкого 

разряда (51.6%). 

Таблица 4 

Сравнительный анализ социально-демографической структуры эгоизма спортсменов 

(юноши и девушки) 
Спортивный 

разряд 

Кол-во 

спортсменов 

Низкая  степень 

эгоизма (%) 

Средняя степень 

эгоизма (%) 

Высокая  степень 

эгоизма (%) 

КМС, МС 

(юноши) 
32 9  (28,1%) 3 (9,3%) 20 (66,6%) 

До 1сп. р.  

(юноши) 
42 11 (26,2%) 7 (16,7%) 24 (57,1%) 

КМС, МС 

(девушки) 
14 5 (35,7%) 2 (14,3%) 7 (50%) 

До 1сп.р. 

(девушки) 
20 10 (50%) 2 (10%) 8 (40%) 
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У всех спортсменов студентов-юношей, и спортсменов училища КМС, МС и до 

первого разряда, - выраженность к проявлению склонности к эгоизму (66.7% и 57,1%), 

выше, чем у девушек студенток и спортсменок училища КМС, МС и до первого разряда 

(50% и 40%). 

Подведем некоторые итоги нашего исследования. 

Прежде всего, первое, заметим, что в современной отечественной психологии 

проблема изучения эгоизма, на наш взгляд, в спортивной деятельности приобретает 

особый интерес. Проблема спортивного эгоизма требует дальнейшего серьезного 

изучения. Необходимо точно очертить объем понятия, установить его содержание, 

предмет и структуру. Кроме того, надо иметь в виду, что «эгоизм в спорте» как понятие 

не живет своей автономной жизнью вне спортсмена, а приобретает конкретное 

содержание только в связи с особенностями спортивной деятельности. 

Второе, что следует отметить – это то, что возможно, эгоизм в спорте представляет 

очень сложное психологическое образование. Дать определение понятию «эгоизм в 

спорте» на данный момент времени не представляется возможным. 

Третий важный вывод касается того, что, наше исследование показывает, что 

спортсмены демонстрируют высокую степень склонности к проявлению эгоизма. 

Вероятно, на данную проблему стоит посмотреть иначе, с другой стороны.  

Эмпирические результаты исследования показывают: 

1. При сравнении, с результатами, полученными в исследовании К.Муздыбаева 

группы «студентов» (39,8 %) [10], с группой спортсменов КМС и СМ, результаты по 

склонности к проявлению эгоизма выше (58,7%).  

2. У спортсменов – юношей (66,6% и 57,1%), склонность к проявлению эгоизма 

выше, чем у девушек – спортсменок к эгоизму (50% и 40%). 

3. У спортсменов более высокого спортивного разряда склонность к эгоизму в 

высокой степени выраженности выше, чем у спортсменов более низкого спортивного 

разряда.  
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УДК 796.062 

НАРОДНЫЕ ДОМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА СРЕДИ КРЕСТЬЯН В РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Жохов В.С. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации Раменского муниципального 

района, г. Раменское. 

 

Аннотация: Жохов В.С. Народные дома для развития спорта среди крестьян в 

Российской Империи в начале ХХ века. Установлено, что с помощью народных домов 

велась работа по внедрению физической культуры и спорта в быт крестьянства. 

Summary: Zhokhov VS. The people's house for the development of sport among the 

peasants in the Russian Empire in the early 20th century. Found that using people's homes has 

been the introduction of physical culture and sports in the life of the peasantry. 

Ключевые слова: народные дома, спортивные занятия. 

Актуальность. Деятельность народных домов по развитию спорта в деревне в 

советское время не рассматривалась. А.Б. Суник в своей фундаментальной книге 

«Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX-XX веков» лишь 

констатировал, что спроектированы народные дома для развития спорта среди крестьян. 

По этому поводу он написал следующее: «Вопросы спорта среди крестьян и рабочих 

обсуждались и в годы, которые в России стали предвоенными. И даже в первый год войны 

эти вопросы продолжали обсуждать. Министерство внутренних дел России в 1915 г. 

«спроектировало устройство, предназначенных для деревни народных домов, где в числе 

разумных развлечений был бы и спорт». 

В разделе «Место спорта в различных слоях российского общества» в отношении 

развития спорта среди крестьянства Суник отметил следующее: 

«Спорт абсолютно не затронул самый многочисленный слой российского общества 

– многомиллионное крестьянство. Известно, в каких тяжелых социальных условиях жили 

крестьяне. И уже потому не могло быть речи, хотя бы о каком-либо привлечении крестьян 

к спорту. К тому же господствовало мнение, что крестьянским детям, в силу того, что они 

связаны с тяжелым физическим трудом, никакой спорт не нужен». 

Цель исследования – развитие спорта в сельской местности в начале ХХ века. 

Задачи исследования - изучить развитие спорта в сельской местности с помощью 

народных домов. 

Методы исследования – теоретический анализ и обобщение литературных 

источников, изучение и анализ архивного материала и периодической печати. 

Исследуя вопросы развития спорта в дореволюционный период, автор пришел к 

выводу, что им занимались не только чисто спортивные организации – кружки спорта и 

клубы спорта, но и другие организации. Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о 

развитии спорта народными домами проясним ситуацию с утверждением А.Б. Суника, 

что: «Спорт абсолютно не затронул самый многочисленный слой российского общества 

– многомиллионное крестьянство». Как показало исследование, крестьяне имели 

возможность заниматься в отдельных кружках спорта. Например, в селе Раменское в 

Раменском кружке спорта, начавшем свою неофициальную деятельность с 1910 года, в 

футбол играли и дети зажиточных крестьян. В 1914 году здесь при фабрике 

промышленного и торгового товарищества «П. Малютина Сыновья» был создан 

Малютинский клуб спорта, членами которого были и крестьяне. Также известно, что в 

1912 году футболом уже занимались в Ашиткове и Конобееве. 

Кроме того, в 1912 году в журнале «К спорту» вышла статья «Футбол в деревне». В 

ней говорилось: «О том, что футбол проникает в деревню, слышали, конечно, все, - 

например деревни, примыкающие к Орехову-Зуеву, поголовно увлечены этим видом 
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спорта. Интересные опыты организации детских футбольных команд из деревенских 

мальчиков произвел текущим летом известный московский спортсмен князь П.А. Ливен. 

На прилагаемом рисунке снята команда с. Константинова, Бронницкого у., Московской 

губ. На будущее лето кн. Ливен предлагает разыграть даже нечто в роде первенства между 

несколькими близ лежащими деревнями. Восторг и увлечение ребят, конечно, не описуем. 

Нельзя не пожелать этому футболу самых больших успехов». Рядом была опубликована 

фотография деревенской команды села Константинова. В 1911-1912 годах в селах и 

деревнях Коломенского уезда были открыты спортивные кружки: в Парфентьеве (48 чел.), 

в Сергиевском (30 чел.), в Пестрикове (48 чел.), в Бочманове (56 чел.), в Озерах (48 чел.), 

в Воскресенске (25 чел.), в Хорлове (28 чел.) и в других. В 1911 году была создана 

Коломенская футбольная лига, которая проводила свое первенство до 1914 года. Правда 

занятия спортом крестьян не носили массового характера, но термин «абсолютно не 

затронул» не соответствует действительности. 

Для вовлечения крестьянства в спортивные занятия царское правительство решило 

использовать для этой цели народные дома. Народные дома была широко развиты в 

Финляндии, входившей в состав Российской Империи. Увлечение спортом в Финляндии 

не ограничивалось только городами, но перешло и в деревни. Проезжая по княжеству 

Финляндии через каждые пять-шесть верст, а то и чаще можно было встретить народный 

дом с миниатюрной сценой и со всевозможными гимнастическими снарядами. Все свое 

свободное время финские парни проводили в народном доме, занимаясь гимнастическими 

упражнениями. Поэтому не случайно спортсмены Финляндии добились больших успехов 

на Олимпийских играх 1906, 1908 и 1912 годов. 

По данным издания сотрудников Лиговского народного дома «Народный дом» в 

Петрограде первое такое учреждение в самой Российской Империи было открыто в 1884 

году. Далее за 1893-1899 было открыто 20 народных домов, за 1900-1909 – 54 народных 

дома, за 1910-1913 – 29 народных дома. Однако спорт получил свое развитие в небольшой 

части народных домов. Из 112 народных домов площадки для спорта и игр имелись при 9 

народных домах, при одном устраивались игры и устроен каток, только в двух были 

заведующие спортом и садом. В дальнейшем по мере развития спорта в стране в целом 

менялась и картина создания спортивных площадок при народных домах. 

Вопрос о народных домах, которые должны покрыть Россию густой сетью, которая 

для взрослого населения должна сыграть такую же роль, какую школа играет в жизни 

детей, - был поднят в 1911 году сразу в трех земских губерниях Пермской, Уфимской и 

Нижегородской. В 1913 и 1914 годах за ними пошли остальные земства, разработавшие 

вопрос о создании сетей народных домов.  

При каждом народном доме должен быть луг, покрытый травой. Если это почему-

либо невозможно, то должна быть площадка для игр. Кроме того, должно быть закрытое 

помещение, которым можно было бы пользоваться в дурную погоду. Помещение это 

должно быть высокое, светлое, просторное и хорошо вентилируемое. Луг, покрытый 

травой, обсаженный деревьями с солнечной стороны и со стороны господствующих 

ветров, является самым лучшим местом для игр. 

Как в закрытом помещении, так и на площадке для игр должны быть некоторые 

приспособления для игр: для самых маленьких – кучу песка, деревянные формочки, 

ведерки; для более старших – мячи маленькие и большие легкие для итальянской лапты, 

веревочки для прыгания, вожжи для игры в лошадки, обручи для катания, серсо, крокет, 

лаун-теннис, баскетбол, кегли, палки для игр в городки, стойки для прыжков, цели для 

метания. 

В Московской губернии активная работа по созданию народных домов началась в 

1915 году. Московским губернским земским собранием было ассигновано 100 тысяч 

рублей на культурно-просветительные мероприятия в 1915 году. На обзаведение 
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необходимыми приспособлениями для устройства различных развлечений 

предусматривалась выдача пособия в размере не более 50 рублей на каждое общество. В 

Бронницкую уездную земскую управу в качестве образца был прислан «проект 

нормального устава земских обществ народных домов Московского уезда». По этому 

образцу можно было сделать свой проект устава народного дома. Ниже приведем три 

первых параграфа рекомендуемого устава: 

Процесс создания народных домов оказался длинным. Первая мировая война 

тормозила этот процесс. Вот как развивались события далее. 15 сентября 1916 года в 

отделе народного образования Московской губернской земской управы прошло 

совещание по развитию народных домов в Московской губернии. Далее в качестве 

примера по созданию народных домов возьму Бронницкий уезд Московской губернии. К 

этой работе в уезде приступили очень быстро. Через 8 дней после этого совещания 

начался процесс регистрации народного дома Константиновского района. 23 сентября 

дело о регистрации устава было заслушано на заседании Московского губернского по 

делам об обществах присутствия. 

В октябре 1916 года после второго совещания в Московской губернской земской 

управе начался процесс создания народных домов в волостных центрах в селах Софьино 

и Мячково. Их деятельность распространялась на    Софьинскую и Мячковскую волости 

соответственно. Их уставы также предусматривали открытие спортивных кружков. 

Членами трех вышеперечисленных народных домов могли быть лица обоего пола. 

Пожизненный член платил не менее 100 рублей единовременно, а действительные члены 

должны были ежегодно платить по 1 рублю. 

Планами царского правительства предусматривалось создание народных домов не 

только в волостях, но и центрального в самом уездном центре. 1 мая 1917 года Московское 

губернское по делам об обществах присутствие утвердило устав «Бронницкого народного 

дома», деятельность которого распространялась на весь уезд. Целью общества 

«Бронницкий народный дом» является распространение просвещения во всех его 

отраслях и способствование культурному развитию народа. Члены общества должны 

были платить ежегодный членский взнос 1 рубль и 50 копеек во время вступления. Хотя 

в уставе Бронницкого народного дома в отличие от уставов народных домов 

Константиновского, Софьинского и Мячковского районов напрямую не указано на 

организацию спортивной работы, такая работа предусматривалась. Так устав 

Бронницкого народного дома предусматривал открытие и содержание летних колоний, а 

также устройство экскурсий. Летние колонии создавались, прежде всего, для 

оздоровления детей в летний период, а экскурсии в то время являлись одним из средств 

физического воспитания. 

Губинский народный дом был открыт силами молодых крестьян в деревне Губино 

Ашитковской волости в начале июля 1918 года. Был организован губинский культурно-

просветительный кружок «Улей». В народном доме имелась библиотека, народная чайная. 

Силами молодежи ставились спектакли, проводились лекции и беседы, а также 

устраивались всевозможные спортивные игры, в том числе футбол. Из-за гражданской 

войны его деятельность, как и других народных домов прекратилась. 

Из-за первой мировой войны, революции и гражданской войны народные дома не 

смогли заработать в полную силу, как это предполагалось их уставами. 

Результаты исследования. Вопреки существующему мнению в начале ХХ века 

физическая культура и спорт начали проникать в сельскую местность. Внедрение спорта 

в сельскую местность осуществлялось не только кружками и клубами спорта, но и 

различными культурно-просветительными учреждениями клубного типа. Основная 

ставка делалась на широкое внедрение народных домов 

 Выводы. Таким образом, царское правительство для развития спорта в сельской 
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местности сделало упор на культурно-просветительные учреждения клубного типа – 

народные дома. Использование для развития спорта в деревне в первые годы советской 

власти изб-читален подтвердило правильность такого выбора. Народные дома должны 

занять свое место в системе физкультурного движения дореволюционной России. 
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Аннотация: Жохов В.С. Внедрение физической культуры и спорта с помощью 

культурно-просветительных учреждений в России в начале ХХ века. Установлено, что с 

помощью различных культурно-просветительных учреждений велась работа по 

внедрению физической культуры и спорта. 

Summary: Zhokhov VS. The introduction of physical culture and sports with cultural and 

educational institutions in Russia in the early 20th century. Found that through a variety of 

cultural and educational institutions has been the introduction of physical culture and sports. 

Ключевые слова: общество, разумные развлечения, спортивные занятия, культурно-

просветительные кружки. 

Актуальность. Известно, что в дореволюционный период в России создавались 

различные культурно-просветительные учреждения, в том числе общества разумных 

развлечений и другие организации, где в числе разумных развлечений должен был быть и 

спорт. Деятельность культурно-просветительных учреждений по развитию спорта в 

советское время историками спорта не рассматривалась, что очень важно с точки зрения 

внедрения спорта в быт населения страны. 

Цель исследования – развитие спорта в начале ХХ века. 

Задачи исследования - изучить пути развития спорта с помощью культурно-

просветительных учреждений.  

Методы исследования – теоретический анализ и обобщение литературных 

источников, изучение и анализ архивного материала и периодической печати. 

Исследование началось в рамках сбора материалов по развитию физической культуры и 

спорта для книги «Край Раменский – край спортивный. Бронницкий уезд», посвященному 

развитию спорта в уезде по 1929 год. 

Исследуя вопросы развития спорта в дореволюционный период, автор пришел к 

выводу, что им занимались не только чисто спортивные организации – кружки спорта и 

клубы спорта, но и другие организации. Для вовлечения в спортивные занятия, прежде 

всего крестьянства царское правительство решило использовать для этой цели различные 

культурно-просветительные учреждения. 
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Идея создания культурно-просветительных учреждений, дающих образование и 

развлечения, пришла к нам из-за границы. Так в Англии были созданы так называемые 

народные дворцы.  

26 августа 1916 года в селе Раменское было создано «Раменское общество 

распространения научных знаний и разумных развлечений». В качестве учредителей 

общества.  

Также получил распространение еще один тип учреждений - культурно-

просветительские кружки молодежи, процесс создания которых начался в 1917 году.  

Одной из целей в своей деятельности они ставили - устраивать спортивные занятия. К 

сожалению, процесс их создания пришелся на сложное время — период войны и 

революций. Документов того периода практически не сохранилось. Сегодня известно о 

создании культурно-просветительского кружка Дергаевской молодежи и культурно-

просветительского кружка Сафоновской молодежи. 

Районом деятельности культурно-просветительского кружка Дергаевской молодежи 

была деревня Дергаево, Раменской волости. Уставом кружка предусматривалось: 

«Устраивать в районе своей деятельности: спектакли, концерты, литературные и научные 

чтения, лекции, библиотеки, всякого рода систематические и образовательные курсы, 

воспитательные прогулки, спортивные занятия, кинематографические сеансы, детские 

праздники, танцевальные вечера и т.п.». Пожизненными членами кружка считались, как 

лица, так и учреждения, внесшие единовременно не менее 25 руб. Действительными 

членами кружка, могли быть, как лица, так и учреждения. Ежегодный членский взнос в 

первый год при вступлении в члены кружка оставлял 5 руб., и в дальнейшем ежегодно по 

3 руб. Возраст членов кружка ограничивался 18 годами. Правление кружка состояло из: 

председателя, его товарища, казначея, секретаря и 1 члена правления, избираемого общим 

собранием закрытою баллотировкой на 2 года. 

Районом деятельности культурно - просветительского кружка сафоновской 

молодежи было село Сафоново. Членами кружка могли быть лица обоего пола без 

различия звания, сословия и вероисповедания, а также общества, товарищества, кружки, 

артели и т.п. учреждений. Возраст не моложе 16 лет. Члены кружка разделялись на 

почетных и на действительных членов. Почетные члены вносили не менее 20 руб., а 

действительные члены кружка - 3 руб. В случае истощения средств кружка каждый член 

обязан был вносить ежегодно 1 руб. В Сафоново члены правления избирались на один 

год, а в Дергаево на 2 года.  

Из-за первой мировой войны, революции и гражданской войны эти культурно-

просветительские кружки молодежи не смогли заработать так, как это предполагалось их 

уставами. 

Результаты исследования. Вопреки существующему мнению в начале ХХ века 

физическая культура и спорт начали проникать в сельскую местность. Внедрение спорта 

в сельскую местность осуществлялось не только кружками спорта, но и различными 

культурно-просветительными учреждениями клубного типа. Для этой цели служили 

немногочисленные общества разумных развлечений и культурно - просветительские 

кружки молодежи. Народные дома и общества разумных развлечений свою деятельность 

распространяли не только на свою волость, но иногда и на населенные пункты соседних 

волостей и даже уездов. Культурно - просветительские кружки молодежи наоборот свою 

деятельность ограничивали рамками одного населенного пункта.  

Выводы. Таким образом, царское правительство для развития спорта в сельской 

местности упор сделало на культурно-просветительные учреждения клубного типа. 

Общества разумных развлечений и культурно - просветительские кружки молодежи 

должны найти свое отражение в системе физкультурного движения дореволюционной 

России. 
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Аннотация: Жохов В.С. Первые члены жюри от России на Олимпийских играх. 

Установлено, что впервые представители России приняли участие в качестве членов 

жюри на Олимпийских играх 1896 и 1900 годов. 

Summary: Zhokhov V.S. The first members of the jury from Russia at the Olympics. 

It is established that for the first time representatives of Russia took part as a jury member 

at the Olympic games of 1896 and 1900.  

Ключевые слова: Олимпийские игры, участники, члены жюри, программа Игр. 

Актуальность. Известно, что Россия стояла у истоков современного олимпийского 

движения. Первые современные Олимпийские игры были проведены в 1896 году в 

Афинах, а вторые – в 1900 году в Париже. Однако в отечественной литературе до 

настоящего времени речь шла о сроках проведения, о программе Игр, о странах-

участниках, о спортсменах и их результатах, об итогах выступлений отдельных стран. 

Любые соревнования невозможно проводить без судей. Однако их деятельность 

рассматривалась, как правило, с какими-либо курьезами, с предвзятым судейством на 

отдельных соревнованиях. Большинство членов жюри оставалось в тени. 

Цель исследования – организация судейства соревнований на Олимпийских играх 

1896 и 1900 годов. 

Задачи исследования – выявить членов жюри от России, принимавших участие на 

первых двух Олимпийских играх.  

Методы исследования – теоретический анализ и обобщение литературных 

источников, изучение и анализ официальных документов МОК. 

Сегодня все знают, что проведением соревнований Олимпийских игр по отдельным 

видам спорта фактически руководят соответствующие международные федерации. В 

период подготовки к соревнованиям международные федерации назначают своих 

технических делегатов, которые принимают самое активное участие в разработке 

Оргкомитетом Игр всех документов — программ, расписаний, технических условий на 

местах соревнований, — отборе спортивного инвентаря и оборудования. Органы 

международных федераций утверждают составы судейских коллегий, назначают 

апелляционные жюри.  

Во всех видах олимпийской программы, где существует субъективный способ 

оценки выступления спортсменов (спортивные игры, гимнастика, все виды единоборства, 

прыжки в воду, тяжелая атлетика), соревнования проводят судьи, назначаемые 

международными федерациями. При этом учитывается квалификация арбитров, 

представительство их от разных стран, бесспорная объективность. 

В видах спорта, где результат определяется с помощью измерительных приборов 

(легкая атлетика, плавание и другие), соревнования проводят судейские коллегии страны 
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— организатора Игр, и только состав рефери и жюри назначается международной 

федерацией. В легкой атлетике во время состязаний по спортивной ходьбе правильность 

соблюдения стиля ходьбы определяется международными судьями.  

Когда в конце XIX века началось проведение современных Игр, дело обстояло 

иначе. К 1896 году были созданы в 1881 году Европейская лига гимнастики, в 1892 году 

- Международная федерация гребли и Международный союз конькобежцев, в 1895 году 

– Международная федерация боулинга. При этом в программу Игр I Олимпиады 1896 

года в Афинах были включены лишь гимнастика и гребля. Правда, состязания по гребле 

из-за сильного ветра не состоялись. Поэтому пришлось проводить большинство 

соревнований по правилам, разработанным различными спортивными организациями. По 

легкой атлетике беговая программа проводилась по правилам французского союза 

спортивной атлетики, а прыжки, метание диска и толкание ядра по правилам Британской 

любительской ассоциации атлетики. Правила соревнований по фехтованию были 

разработаны Обществом поддержки фехтования в Париже. Соревнования по велоспорту 

проводились по правилам Международной ассоциации велосипедистов, а состязания по 

теннису – по правилам Всеанглийской ассоциации тенниса и крикетного клуба 

Мерилбон.    

Материалы Игр 1896 года говорят о том, что судейство соревнований 

осуществлялось членами королевской семьи Греции, греческими офицерами, 

представителями греческих и зарубежных спортивных организаций, а также членами 

МОК, присутствующими на Играх. Кроме участия в заседаниях сессии МОК, они 

принимали активное участие и в судействе отдельных соревнований. Как известно в 

Афинах присутствовал член МОК для России генерал Алексей Дмитриевич Бутовский. 

Ему суждено было стать нашим первым членом жюри. Вместе с членом МОК для Швеции 

Виктором Балком он судил соревнования по стрельбе. Кроме того, благодаря Бутовскому 

стало известно имя второго члена жюри Маврокордато. Бутовский в книге «Афины 

весной 1896 года» так об этом написал: «Был тут и еще один молодой человек из России; 

он был избран даже в состав жюри по велосипедному спорту. Но по происхождению 

своему он не русский, а грек из Одессы. Фамилия этого симпатичного знатока 

велосипедной езды – Маврокордато». Если о А.Д. Бутовским известно достаточно много 

и нет смысла в этой статье подробно о нем говорить, то по Маврокордато это все, что 

можно сегодня сказать. 

Официальными документами Игр II Олимпиады 1900 года в Париже стал отчет М.Д. 

Мериллона о «Международном конкурсе физических упражнений и спорта» в рамках 

Всемирной выставки. Изучение этого материала показало, что членами жюри было 

одиннадцать россиян. Однако собрать информацию удалось не по всем.  

Два представителя России приняли участие в работе жюри по конному спорту. В 

конкурсе демонстрации лошадей членом жюри был князь Сергей Голицын, а в 

соревнованиях четверок лошадей в упряжке князь Трубецкой. В соревнованиях конников 

принимали участие и российские спортсмены – князь Владимир Орлов и Даниил 

Поляков. 

Двое россиян работали в жюри соревнований по фехтованию. Шарль Боткин в 

состязаниях на рапирах, а Адам Богацкий – на саблях. В фехтовании также известно об 

участии россиян в фехтовании на саблях среди профессионалов Петре Заковороте и его 

тренере Юлиане Мишо. 

Адам Иванович Богацкий родился 12 декабря 1858 года. Окончил Киевскую 

классическую гимназию, первое военное Павловское училище. С 1879 года начал 

служить в лейб-гвардии Волынском полку. С 1894 года стал распорядителем 

Варшавского военного фехтовально-гимнастического зала, а с 1904 года был 

заведующим залом. В 1910 году ему было присвоено звание генерал-майора. Он 
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командовал 1-й бригадой 38-й пехотной дивизии, а затем 8-й пехотной дивизии. В 1914 

году был контужен при походе в Восточную Пруссию. Умер 9 сентября 1914 года и был 

похоронен в Варшаве. Имел награды: орден Святого Станислава 2-й степени (1903), 

орден Святой Анны 2-й степени (1907) и Святого Владимира 3-й степени (1913). 

На состязаниях парусной регаты членами жюри были контр-адмирал Николай 

Александрович Зеленой и граф Ностиц. На Парижской выставке Николай Зеленой 

заведовал военно-морским отделом. Был командиром 11-го флотского экипажа в составе 

нескольких судов в Кронштадте. Граф Григорий Иванович Ностиц был вице-командором 

Невского яхт-клуба, подполковником генерального штаба.  

В соревнованиях по плаванию членом жюри был морской атташе посольства России 

капитан 2 ранга Сергей Павлович Шейн.   

Президентом жюри на соревнованиях пожарных был Иван Дмитриевич 

Гопфенгаузен, Гопфенгаузен родился в 1832 году в Риге. 31-го июля 1832 года был 

крещён в Соборе Святой Марии города Риги. Лютеранско-евангелического 

вероисповедания. Обучался в Рижской губернской (немецкой) гимназии, но курса наук 

не окончил, и в 1855 году выдержал экзамен на звание домашнего учителя при 

Императорском Санкт-Петербургском университете, поступил воспитателем в дом 

А. А. Ольхина (полковника, впоследствии генерал-лейтенанта), совладельца большого 

фабричного имения близ Петербурга. В свободное от занятий время имел случай под его 

руководством познакомиться с заводским хозяйством и производством, причём в 

особенности занимался изучением счетоводства. В 1857 году он поступил на службу в 

главную контору г. г. Ольхиных. 

В 1863 году его пригласили на должность главного бухгалтера, строившегося 

Обуховского сталелитейного завода; а в 1868 году он принял такую же должность в 

правлении Путиловских заводов. С 23 февраля 1884 года произведен в надворные 

советники. В 1891 году получил разрешение в свободное от службы время преподавать 

заводскую бухгалтерию в Санкт-Петербургском Технологическом институте. 5 октября 

1892 года произведен в коллежские советники. 27 марта 1893 года был награжден 

орденом Святого Станислава 2-й степени.  

11 июля 1900 года Иван Дмитриевич Гопфенгаузен был командирован на 

Всемирную выставку в Париж на три недели, где принимал участие в Международном 

конгрессе по противопожарной части. В 1908—1910 годах состоял чиновником особых 

поручений V класса при министре Торговли и Промышленности по Горному 

департаменту. Он преподавал в Санкт-Петербургском Технологическом институте, на 

высших счетных курсах при Обществе распространения коммерческих знаний и классов 

книготоргового дела. Иван Дмитриевич был членом Комиссии по техническому 

образованию Русского технического общества, учредителем, почетный членом и 

товарищем председателя Общества для распространения коммерческих знаний, 

председателем совета ссудно-сберегательной кассы при школе Императорского Русского 

технического общества, членом Совета Императорского Российского пожарного 

общества, членом Главного управления Общества «Голубого Креста». Умер 17 ноября 

1910 года в Санкт-Петербурге.  

Николай Андреевич Кирилов был членом Общества «Голубого Креста» 

взаимопомощи пожарной деятельности и Общества пособий потерпевшим от пожарных 

бедствий.  

Полковник Кованько представлял Россию как член жюри в состязаниях аэростатов. 

Александр Матвеевич Кованько родился в 1856 году в Санкт-Петербурге в семье горного 

инженера. Учился в Ларинской и 1-й Санкт-Петербургской классической гимназии. В 

1878 году окончил Николаевское инженерное училище, а затем поступил в офицерский 

класс Технического гальванического училища. С мая 1878 года подпоручик Кованько в 
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составе понтонного батальона нес военную службу на территории Турции. Позднее он 

заведовал учебной гальванической командой лейб-гвардии саперного батальона, 

преподавал саперное дело. На протяжении почти десяти лет деятельность Кованько была 

связана с Гатчиной и расположенной поблизости от нее деревней Сализи (ныне деревня 

Котельниково). На гатчинском военном поле силами возглавляемого им учебного 

заведения был оборудован аэродром – первый военный аэродром России, а в Сализи, 

начиная с 1909 года, располагался лагерь Воздухоплавательной школы, впоследствии 

переросший в дирижабельный порт Ленинграда. 

В феврале 1885 года была создана первая в России «Кадровая команда военных 

аэронавтов», командиром которой был назначен поручик Александр Матвеевич 

Кованько. По существу, так было положено начало отечественному военно-воздушному 

флоту, ибо спустя пять лет ее реорганизовали в Учебный Воздухоплавательный парк, а 

еще через десять лет он стал Офицерской Воздухоплавательной школой с двумя 

отделениями – Воздухоплавательным и Авиационным. Все это время (а если точнее, то 

33 года бессменно) он был во главе этого нового и чрезвычайно важного дела.  

Кованько организовывал полеты на воздушных шарах (аэростатах) для научных 

исследований атмосферы и изучения влияния полета на организм человека. Он добился 

производства отечественных аэростатов и дирижаблей и предложил несколько своих 

оригинальных конструкций. В 1894 году представил проект аэроплана и воздушного 

винта. С 1898 года – член воздухоплавательной комиссии Международного 

метеорологического комитета.  

В русско-японскую войну 1904-1905 годов командовал 1-м Восточно-Сибирским 

воздухоплавательным батальоном, организовал боевое применение привязных 

аэростатов для корректировки артиллерийского огня и наблюдения за противником. 26 

апреля 1906 года Высочайшим указом «за отлично-усердную службу и труды, 

понесенные во время военных действий» А.М. Кованько, был произведен в генерал-

майоры. С 1910 года командовал Офицерской Воздухоплавательной школой, в которой 

были подготовлены первые летчики России. Под его руководством был построен первый 

русский дирижабль, а затем – пять самолетов. 

В 1913 году А. Кованько была прислана награда – Орден Почетного легиона, после 

того как в Воздухоплавательном парке побывали 2 представителя французской армии и 

были восхищены тем, насколько эффективно и мощно развернуто воздухоплавательное 

дело в России. В 1918 году он вышел в отставку по болезни. В 1919 году родственники 

вывезли тяжелобольного генерала в Одессу, где 20 апреля этого же года он скончался. Он 

был известным в России коллекционером земских почтовых марок. Кроме 

вышеупомянутого Ордена Почетного легиона был награжден в 1893 году орденом 

Святого Станислава II степени, в 1895 году – орденом Святой Анны II степени, в 1901 

году – орденом Святого Владимира III степени, в 1905 году – мечами к имеющемуся 

ордену Святого Владимира III степени и в 1907 году – золотым оружием «За храбрость». 

С 2007 года Русским воздухоплавательным обществом вручается медаль «Александр 

Матвеевич Кованько». 

В соревнованиях по стрельбе в жюри можно найти имя Александрв Андреевичв 

Катаур де Бионкур (Россия). О нем многое можно прочитать в википедии., как гржданене 

России и как любителе оружия. А вот А.К.Катаур как об участнике участнике Игр по 

стрельбе сказать пока нечего. 

Результаты исследования. Исследование показало, что у истоков современного 

олимпийского движения было немало представителей России, принимавших активное 

участие в качестве членов жюри на Играх I и II Олимпиад. 

Литература: 1. Суник А.Б. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже 

XIX-XX веков. – М.: Советский спорт, 2001. – С.63; 2. Пьер де Кубертен. Олимпийские 
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– С.129; 2. В.С. Жохов Россия на Олимпийских играх 1900 года в Париже // Спортивная 

филателия. Олимпийское движение (в преддверии проведения XXII зимних 

Олимпийских игр «Сочи-2014»). Материалы 4-го научно-практического семинара по 
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Аннотация. Заботин Д.В., Егоров В.Н. Методическое обеспечение тренировочной 

деятельности самбистов массовых разрядов. 

Изучение особенностей спортивного травматизма, характеристик физического 

развития и двигательной подготовленности позволило определить основные положения 

методического обеспечения профилактической направленности на этапе спортивного 

совершенствования самбистов. Представлены результаты анализа заболеваемости и 

травматизма у борцов Тульского региона, контрольных тестов (измерений) физического 

развития и двигательной подготовленности самбистов, а также систематизации средств 

спортивной подготовки борцов по значению для специализированного процесса. 

Summary. Zabotin DV Egorov VN Methodical provision of training activity Sambo mass 

categories. 

The study features a sports injury, the characteristics of the physical development and 

motor preparedness possible to determine the basic provisions of methodological support 

preventive orientation at the stage of sports perfection Sambo. The results of the analysis of 

disease and injury wrestlers Tula region, the control test (measuring) physical development and 

motor preparedness Sambo and systematization of means of sports training fighters in meaning 

for a specialized process. 

Ключевые слова: профилактика, спортивный травматизм, самбо, тренировочный 

процесс, методическое обеспечение. 

Keywords: prevention, sports injuries, sambo training process, methodological support. 

Актуальность. Среди различных видов спорта единоборства характеризуются очень 

высоким процентом спортивного травматизма. Это обусловлено тем, что данный вид 

спорта является сложно координационным, ситуативным, контактным и оказывает 

значительное воздействие на организм спортсменов в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности [1, 3]. 

Самбо не является исключением, это относительно молодой, но довольно 

популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства [2].  

Анализ литературных источников показал, что реализация комплекса физических 

упражнений профилактической направленности на этапе спортивного 

совершенствования самбистов изучены не достаточно. Возрастающие требования к 

подготовленности борцов вступают в противоречие с функциональными возможностями 

организма спортсменов. Возникает потребность в разработке наиболее эффективного 

методического обеспечения, направленного не только на повышения спортивного 

мастерства спортсменов, но и на сохранение их здоровья. 

Цель исследования – разработка методического обеспечения профилактической 

направленности на этапе спортивного совершенствования самбистов. 

Предусматривалось решение следующих основных задач: 

1) Провести анализ заболеваемости и травматизма у борцов Тульского региона. 
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2) Исследовать и оценить характеристики физического развития и двигательной 

подготовленности у самбистов. 

3) Теоретически обосновать методическое обеспечение тренировочного процесса 

борцов на этапе спортивного совершенствования. 

Результаты исследования. В процессе работы использовался следующий комплекс 

методов исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое 

тестирование и методы математической статистики. 

Педагогическое исследование включало три этапа – поисковый, экспериментальный 

и завершающий. 

В рамках решения первой задачи исследования, проведен анализ 84 личных 

медицинских карточек спортсменов (20 чел. – мастера спорта, мастера спорта 

международного класса, заслуженные мастера спорта; 26 чел. – кандидаты в мастера 

спорта; 38 чел. – спортсмены массовых разрядов). 

Анализа заболеваемости и травматизма у борцов показал, что общий уровень 

заболеваемости у мужчин и женщин примерно одинаков, наибольший процент 

заболеваний у кандидатов в мастера спорта, женщины травмируются чаще, чем мужчины, 

рост спортивного мастерства сопровождается ростом травматизма, наиболее 

встречаемыми травмами у борцов являлись повреждения мышц и сухожилий. 

Исследование основных характеристик борцов самбо было проведено на основе 

анализа контрольных тестов (измерений) физического развития и двигательной 

подготовленности. Данное исследование позволило выявить средние значения основных 

характеристик спортстсменов-борцов, в весовой категории до 74 кг. 

Анализируя средние значения основных характеристик спортсменов-борцов 

выявлено, что процент их жировой ткани составил 13,7%, средние значения жизненной 

емкости легких находились на уровне 4,2 литра, результаты динамометрии не превышали 

46 кг, что в целом являлось нормой для данной группы спортсменов. 

Средние значения показателей общей физической подготовленности составили: бег 

100 метров13,6 с; бег 1000 метров 207,7 с; челночный бег 10×10 м от 28,2 с, что является 

ниже среднестатической нормы для данной квалификационной группы. В отличие от 

результатов в беговых упражнениях, результаты в подтягивании в висе на перекладине, 

прыжке в длину с места, подъеме туловища из положения лежа за 30 с и наклон 

соответствовали должным значениям.  

Уровень специальной физической подготовленности у борцов также был 

неоднозначен. Если показатели в такие двигательные задания, как наклон с партнером, 

поднимание соперника, прыжки через метровую зону и бросок партнера соответствовали 

контрольным нормативам по данному виду упражнения, то результаты в приседании с 

партнером, упражнении упор присев-упор лежа и забегании на «борцовском мосту» были 

нормативной границы. 

На основе систематизации средств спортивной подготовки борцов мы пришли к 

выводу, что классификация упражнений по значению для специализированного процесса 

должна включать три основные группы средств: общей и специальной физической 

подготовки, а также корригирующие упражнения.  

Методическое обеспечение тренировочного процесса самбистов предполагает 

использование средств спортивной подготовки с учетом этапности подготовки борцов. 

Совместно с решением задач повышения уровня физических кондиций борцов, 

функциональных возможностей их организма и совершенствования технического 

мастерства, необходимо решать и оздоровительные задачи, посредством использования 

корригирующих упражнений в процессе спортивной подготовки. 

Выводы. Комплексный подход к изучению особенностей спортивного травматизма, 

характеристик физического развития и двигательной подготовленности позволил 



604 

 

определить основные положения методического обеспечения тренировочной 

деятельности самбистов массовых разрядов. Полученные результаты исследования 

являются исходными для дальнейшей работы в решении вопросов оптимизации 

спортивной подготовки спортсменов-единоборцев. 
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Аннотация: Золотова М.Ю. Принципы построения оздоровительных занятий по 

аэробике с женщинами репродуктивного возраста. 

В статье даются рекомендации по планированию тренировочного процесса на 

занятиях аэробикой с женщинами репродуктивного возраста с учетом особенностей 

биологического цикла женского организма. 

Summary: Zolotovа M. Principles of wellness aerobics classes with women of reproductive 

age. 

The article provides recommendations for the planning of the training process aerobics 

with women reproductive age considering features of the biological cycle of the female body.  

Ключевые слова: оздоровительная аэробика, биологический цикл женского 

организма, тренировочные зоны, женщины репродуктивного возраста. 

 Актуальность. В последние годы стало особенно заметно проявление интереса 

широкого круга людей к занятиям различными видами массового спорта и двигательной 

активности для отдыха и восстановления сил, для обеспечения хорошей спортивной 

формы и состояния здоровья.  Регулярная физическая активность человека позволяет: 

справиться с требованиями повседневной жизни без особой усталости; нормализовать 

эмоциональный тонус и успешно преодолеть физическое напряжение и различные 

стрессы, что, в конечном счете, повышает творческую активность человека, его 

работоспособность и положительно сказывается на производительности труда, а также 

формирует и совершенствует физические качества и жизненно важные умения и навыки; 

повышать расход энергии, компенсируя избыток питания, тем самым, помогая 

контролировать вес и бороться с ожирением, снизить риск заболевания атеросклерозом, 

гипертонической и ишемической болезнями сердца. 

Среди оздоровительных тренировок особое место заняла аэробика. Аэробика — это 

комплекс упражнений, выполняемых под музыку. Упражнения в данном виде спорта 

довольно просты и доступны практически каждому человеку. Они бывают средней и 

низкой интенсивности. Аэробные танцы помогают избавиться от излишков веса, 

нормализовать циркуляцию крови, укрепить мышцы всего тела и поддерживать их в 

тонусе. Люди, регулярно занимающиеся аэробикой, имеют прекрасные внешние данные 

и не страдают множеством болезней, которым чаще всего подвержены любители 

малоподвижного образа жизни. Для того, чтобы достичь эффективных результатов 
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занимаясь этим видом спорта, необходимо знать, как правильно выполнять аэробные 

упражнения. Этот вид фитнеса стал довольно распространенным и в результате, 

сложилось немало противоречивых мнений, относительно планирования и проведения 

тренировочных занятий. 

Женский организм подвергается дополнительному психофизиологическому 

напряжению в период естественных циклических изменений под воздействием 

гормональных колебаний на протяжении овариально-менструального цикла (ОМЦ). При 

этом, не всегда при организации занятий аэробикой и фитнесом учитываются 

биологические особенности женского организма.  

Цель исследования – определить основные принципы построения и проведения 

тренировочных занятий по аэробике с женщинами репродуктивного возраста. 

Задачи исследования: рассмотреть физиологические механизмы двигательной 

активности женщин в рамках овариально-менструального цикла (ОМЦ); сформировать 

основные принципы построения оздоровительно-тренировочных занятий с учетом 

специфического биологического цикла женского организма. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Изменения функционального состояния организма женщин, спортивной 

работоспособности и физических качеств зависят от специфического биологического 

цикла организма, так называемого овариально-менструального цикла (ОМЦ). 

Продолжительность этого цикла колеблется от 21 до 36 дней, в среднем (у 60% женщин) 

- 28 дней. Весь цикл можно подразделить на 5 фаз: 1 фаза - менструальная (1-3 до 7 дня); 

II фаза - постменструальная (4-12 день); III фаза - овуляторная (13-14 день); IV фаза - 

постовуляторная (15-25 день); V фаза - предменструальная (26-28 день) [4].  

I фаза связана с отторжением слизистой оболочки матки менструальным 

кровотечением. Во II фазу происходит развитие фолликула в яичнике вплоть до его 

созревания и разрыва (эту фазу называют также фолликулярной или предовуляторной). В 

этот период нарастает содержание женского полового гормона - эстрогена - в крови и 

происходит развитие слизистой матки.  

В III фазе происходит выход из фолликула яйцеклетки - овуляция - и попадание ее в 

матку. В IV фазе остатки фолликула образует желтое тело, которое становится новой 

железой внутренней секреции и начинает выделять гормон прогестерон (в связи с этим 

данную фазу называют также прогестероновой). Если оплодотворение яйцеклетки не 

произошло, то желтое тело дегенерирует за 2-3 дня до наступления менструации, 

концентрация прогестерона и эстрогена в крови снижается - наступает V фаза - 

предменструальная.  

В обычных условиях в различные фазы ОМЦ происходит не только перестройка 

гормональной активности, но и изменения функционального состояния всех систем 

организма. В предменструальную и менструальную фазы, а также в овуляторные дни 

умственная и физическая работоспособность снижается, повышается функциональная 

стоимость выполняемой работы, возникает состояние физиологического стресса. В 

менструальную фазу происходит резкое падение уровня обмена веществ, в том числе 

обмена белков. В коре больших полушарий в результате доминирующих 

интероцептивных влияний со стороны женской половой сферы нарушаются процессы 

внимания. Снижается чувствительность зрительной, тактильной и других сенсорных 

систем. Повышается раздражительность, эмоциональность неустойчивость. Усиливается 

влияние блуждающего нерва, что приводит к урежению частоты дыханий и сердечных 

сокращений, расширению сосудов. В связи с потерей крови (обычно 150-200 мл) и 

задержкой воды в организме количество эритроцитов уменьшается на 1 млн/мм2, 

гемоглобина - на 15%, лейкоцитов - на 1000 в 1 мм2, тромбоцитов - на 30-50%.  

Уменьшение концентрации эритроцитов и гемоглобина понижает кислородную емкость 
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крови и, соответственно, аэробные возможности организма. При нагрузке больше 

обычного повышаются ЧСС и дыхание. Снижаются мышечная сила, быстрота и 

выносливость, но улучшается гибкость. Накопление в крови эстрогена во II фазу 

нормализует функции организма, оказывает положительное влияние на 

функционирование ЦНС, дыхания и сердечно-сосудистой системы; задерживает в 

организме натрий, азот и жидкость, в костях - фосфат и кальций. Работоспособность 

организма повышается.  

В III фазу концентрация эстрогенов в крови понижается, падает основной обмен, на 

50% снижается количество эозинофилов. Резко снижается работоспособность и 

повышается функциональная стоимость выполняемой работы, наблюдаются 

максимальные величины рабочего расхода кислорода.  

В IV фазу вновь происходит повышение уровня обменных процессов и 

работоспособности, а в V фазу - понижение работоспособности организма. В V фазу 

повышается возбудимость ЦНС, преобладает тонус симпатической нервной системы, 

увеличиваются частота сердцебиений и дыхания, суживаются сосуды, повышается 

артериальное давление, содержание гликогена в печени уменьшается, а в крови 

повышается концентрация глюкозы и кальция. Наблюдается гиперфункция щитовидной 

железы, в результате в крови увеличивается количество тирозина и повышается уровень 

обменных процессов в организме. В крови растет содержание эритроцитов и 

гемоглобина. Отмечается ухудшение остроты слуха и зрения. Изменяется самочувствие 

женщины - появляется раздражительность, утомляемость, тошнота, потеря аппетита, 

возможны жалобы на недомогание, боли внизу живота, в пояснице, крестце, головную 

боль. 

Таким образом, работоспособность зависит от перестроек функций организма 

женщины в различные фазы ОМЦ: в I, III, V фазы ухудшается функциональное состояние 

и снижается работоспособность, а во II и IV фазы ОМЦ работоспособность повышается. 

При планировании оздоровительно-тренировочных занятий необходимо учитывать 

протекание специфического биологического цикла женского организма. Особую 

осторожность необходимо соблюдать при проведении тренировочных занятий в I, III, и 

V фазы ОМЦ (менструальную, овуляторную и предменструальную).  

На занятиях аэробики субъективным критерием оценки интенсивности занятий 

является самочувствие. Физические нагрузки не должны вызывать состояния 

внутреннего напряжения. Оптимальной следует признать такую интенсивность занятий, 

при которой занимающийся испытывает положительные эмоции и не контролирует 

движения отдельных звеньев тела, ритм дыхания, не прибегает к волевым усилиям. 

Оптимальная интенсивность нагрузки - категория индивидуальная, она обусловлена 

уровнем подготовленности, опытом и стажем занятий аэробикой, самочувствием, 

состоянием здоровья и другими факторами. 

Таким образом, физическая нагрузка должна быть выбрана оптимальной для 

каждого занимающегося. Если нагрузка слишком мала, она не дает никакого эффекта. 

Чрезмерное утомление может привести к травмам. С опытом и ростом уровня 

подготовленности интенсивность занятий аэробикой, естественно, повышается. В 

зависимости от состояния организма одна и та же нагрузка может оказать различное 

воздействие на организм.  

Для того чтобы определить каждому занимающемуся оптимальный режим нагрузки 

адекватный его возможностям, планирование тренировочного процесса необходимо 

осуществлять, ориентируясь на зоны интенсивности физической нагрузки по частоте 

сердечных сокращений. 

Первая тренировочная зона (от 130 до 150 уд/мин) рекомендована для начинающих 

спортсменов и совершенствования аэробной работоспособности. Вторая тренировочная 
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зона (от 150 до 180 уд/мин) - для совершенствования аэробно-анаэробной 

работоспособности. Третья - надкритическая зона (более 180 уд/мин) - для 

совершенствования анаэробной работоспособности. Величина нагрузки и 

приспособление организма к работе характеризуется физиологической кривой занятия. 

Для этого необходимо подсчитывать ЧСС до начала занятий (в покое за 1 минуту), в 

конце каждой части занятия (разминка, основная, заключительная), в конце занятий и 

после них. На основании полученных данных может быть построена физиологическая 

кривая занятия. Она представляет собой возрастающую ЧСС, которая в основной части 

занятия увеличивается почти вдвое от исходной величины и снижается к концу занятий. 

Если пульс в пиковой зоне не достигает 135-140 уд/мин, то рассчитывать на 

тренировочный эффект нельзя. Если пульс не снизился в конце занятия, очевидно 

нагрузка была чрезмерной.  

Занятия аэробикой принесут существенный положительный эффект в том случае, 

если они будут отвечать запросам занимающихся и нравиться им, что обеспечит высокую 

мотивацию занятий.  

Выводы. Для осмысленного планирования тренировочного процесса и управления 

деятельностью занимающихся на занятии, целью которых является получение 

тренировочных эффектов, лежащих в основе улучшения физического состояния 

занимающихся и их здоровья в целом, необходимо понимать суть происходящих в 

организме процессов при выполнении аэробных физических упражнений. 

Занятия аэробикой должны строиться с учетом физиологических особенностей 

женщин. В период специального микроцикла рекомендуется снижать общий объём 

нагрузок, применять упражнения на гибкость, на расслабление мышц, на развитие 

скоростных возможностей, на совершенствование спортивной техники. Следует 

использовать нагрузки преимущественно на мышцы рук. Противопоказаны глобальные 

статические нагрузки, силовые упражнения с натуживанием, прыжки, статические и 

динамические нагрузки на мышцы диафрагмы, таза и живота.  
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В статье наглядно раскрыты предпосылки применения средств фитнеса 

в формировании культуры здоровья человека через процесс взаимодействия блоков 

культуры здоровья и компонентов фитнеса, изложены особенности системы подготовки 

и сертификации специалистов по фитнесу, тесно связанные с технологией физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Summary: Ivanchykova S.N. Background of application of fitness in the formation of 

culture of health. 

The article clearly disclosed conditions of application of fitness in building a culture of 

health through a process of interaction between the blocks of culture of health and fitness 

components, described features of the system of training and certification of fitness, which is 

closely related to the technology sports and recreational activities. 

Ключевые слова: аспект, духовность, здоровье, культура, предпосылки, применение, 

современность, средства, факторы, фитнес, формирование. 

Keywords: aspect, spirituality, health, culture, background, application, modern, money, 

factors, fitness, formation. 

Актуальность. В свое время выдающийся древнегреческий философ Аристотель 

заметил: «Ничто так не истощает и не разрушает человеческий организм, как физическое 

бездействие. Для гармонии души, красоты и здоровья требуется развитие не только в 

области науки и искусства, но также занятия физическими упражнениями в течение всей 

жизни» [9]. Поскольку здоровье − это важнейшее условие благополучия человека, особое 

значение приобретает формирование культуры здоровья путем интеграции в процесс его 

формирования современных физкультурно-оздоровительных систем. Это мнение 

разделяют ведущие специалисты педагогической, медицинской и биологической 

наук [1, 2, 3], которые в своих исследованиях указывают, что перед педагогической 

системой особенно остро стоит проблема совершенствования работы по подготовке 

будущих специалистов многих отраслей с высоким уровнем профессионализма, 

творческой активности, которые ответственно относятся к результатам своего обучения 

и подготовке к будущей профессиональной деятельности. 

Цель исследования – определить предпосылки применения средств фитнеса в 

формировании культуры здоровья. 

Задачи исследования – выявить предпосылки применения средств фитнеса 

в формировании культуры здоровья через процесс взаимодействия блоков культуры 

здоровья и компонентов фитнеса, показать особенности современной системы 

подготовки и сертификации специалистов по фитнесу. 

Результаты исследования. Предпосылки применения средств фитнеса 

в формировании культуры здоровья следует рассматривать через определение культуры 

здоровья в качестве комплексного понятия, включающего теоретические знания о 

факторах, способствующих формированию, сохранению и укреплению здоровья 

человека, а также грамотное практическое применение в повседневной жизни принципов 

оздоровления [1, 4, 7]. Культура здоровья отражает гармоничность и целостность 

человека как личности, адекватность его взаимодействия с окружающей средой, 

способность к творческому самовыражению, активной жизненной позиции и 

деятельности. 

Одним из наиболее популярных и эффективных систем физкультурно-

оздоровительной деятельности в современном мире является фитнес [5, 8]. Эта 

физкультурно-оздоровительная система является синтезом физических средств фитнеса 

(физические упражнения различной направленности, диеты, основанные на принципах 

рационального питания) и ментальных средств фитнеса (выполнение медитации и 

концентрации внимания, дыхательные упражнения). Основой физкультурно-

оздоровительной системы фитнеса служат знания по физике, химии, анатомии, 
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физиологии, медицине, психологии и др. Именно поэтому, мы считаем, что главной 

предпосылкой применения средств фитнеса в формировании культуры здоровья является 

его целевая направленность, которая конкретизируется в задании сделать человека 

здоровым и красивым как в физическом, так и духовном плане, − получить гармоничное 

физическое развитие и достичь духовной гармонии. Это путь к сформированности 

высокого уровня культуры здоровья современной личности, который лежит через 

физкультурно-оздоровительные занятия, выступающие залогом поэтапного развития 

физического, психического, духовного и социального аспектов здоровья человека. 

Процесс формирования культуры здоровья средствами фитнеса гармонично 

передается тремя компонентными блоками культуры здоровья [1, 7] в совокупности с 

познавательным, эмоциональным, коммуникативным и мотивационным компонентами 

фитнеса. 

Потребностно-мотивационный блок отражает мировоззренческую сторону 

формирования культуры здоровья личности [1, 7]. В то же время познавательный 

компонент фитнеса обеспечивает когнитивную деятельность человека в ее личностном 

понимании необходимости формирования культуры здоровья, информирует личность о 

физиологических процессах, происходящих в его организме, о влиянии на здоровье таких 

факторов как образ жизни и окружающая среда. Человек должен сознательно развиваться 

в области индивидуального здоровья. Данный блок культуры здоровья характеризует 

высокий уровень духовности человека, отражает развитие гуманистических ценностных 

ориентаций личности, понимание смысла жизни и осознание ее целостности. 

Эмоциональный компонент фитнеса обеспечивает визуализацию уровня физического и 

социального благополучия, качество и удовлетворенность жизнью. Ведь от того, какие 

эмоции доминируют у человека, зависит его психическое и духовное здоровье. 

Неслаженность этого компонента может провоцировать развитие психосоматических 

расстройств, так как одной из причин их возникновения являются именно эмоциональные 

стрессы, вызывающие перестройку нервных и эндокринных механизмов регуляции 

адаптивных процессов. Положительный эмоциональный настрой благоприятно влияет 

на физический аспект здоровья человека и в конечном итоге формирует потребностно-

мотивационный блок культуры здоровья. Регулярные физкультурно-оздоровительные 

занятия с применением средств фитнеса и использованием популярной музыки, которая 

отражает стиль и моду современной молодежи, отвечает запросам студенческой 

аудитории, обеспечивает приподнятое настроение. Физические упражнения, связанные с 

чувством радости и наслаждения от освоения различных двигательных действий 

являются одним из самых больших удовольствий и эффективных средств поддержания 

интереса к физкультурно-оздоровительным занятиям с применением самых 

разнообразных средств фитнеса. В свою очередь расширение и развитие эмоциональной 

сферы, переживание радостных состояний, ведет к формированию оптимистического 

мировоззрения, что является основой концепции формирования культуры здоровья. Ведь 

человек, который живет в согласии с окружающими и с собой, развивает духовный аспект 

здоровья, который включает любовь и доверие к окружающим, чувство красоты, 

гармонии, эмоциональный и телесный комфорт. 

Программно-содержательный блок культуры здоровья содержит систему знаний по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья во всех его аспектах: физическом, 

психическом, духовном и социальном [1, 9], характеризует способность человека 

грамотно разработать и постоянно совершенствовать индивидуальную оздоровительную 

систему. Коммуникативность, которая ярко проявляется в процессе физкультурно-

оздоровительных занятий с применением средств фитнеса, отражает адекватность 

взаимодействия человека с другими людьми, с окружающей средой, корректирует 

способность к самоконтролю и самокоррекции, демонстрирует его психическое здоровье. 
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Физкультурно-оздоровительные занятия с применением средств фитнеса в группе 

единомышленников способствуют развитию коммуникативности и общительности, 

позволяют расширить круг людей, стремящихся к здоровому образу жизни, дополняют 

систему знаний по формированию, сохранению и укреплению здоровья. 

Деятельно-практический блок культуры здоровья характеризует результат 

овладения человеком с учетом его возраста, жизненного опыта и необходимого объема 

умений и навыков выполнения оздоровительных технологий по ведению здорового 

образа жизни, отражает практическую направленность личности на активную 

плодотворную, качественную и длительную жизнедеятельность [1, 7, 9]. В то же время 

мотивационный компонент фитнеса требует от человека сформированности мотивации, 

определенных волевых качеств, целеустремленности, чтобы в процессе систематических 

физкультурно-оздоровительных занятий фитнесом учиться преодолевать физические 

и психические нагрузки, закаляться, познавать себя. Работа над собственной волей 

является важным компонентом выработки мотивации к формированию высокого уровня 

культуры здоровья. 

Человек, который стремится вести здоровый образ жизни и формировать высокий 

уровень культуры здоровья, всегда может обратиться за помощью к специалисту по 

фитнесу, который поможет подобрать наиболее эффективные средства физического и 

ментального фитнеса, составить рацион здорового питания, ответить на возникающие на 

физкультурно-оздоровительных занятиях вопросы. 

Выбор средств фитнеса зависит от первостепенных целей, которые необходимо 

достичь с помощью физкультурно-оздоровительной системы фитнеса. Так, в 

деятельности специалистов по фитнесу высокоразвитых мировых государств, сложилась 

система подготовки и сертификации, которая тесно связана с технологией физкультурно-

оздоровительной деятельности. Такая технология строго конкретизирована по видам 

деятельности специалистов по фитнесу, включая консультативно-методический, 

диагностический, организующий и преподавательский компоненты [5, 8]. 

Специалист по фитнесу, реализуя консультативно-методический компонент, 

становится консультантом по здоровому образу жизни и контролю массы тела (Lifestyle 

& Weight Management Consultant, Wellness Consultant). Он проводит просветительскую 

работу по формированию здорового образа жизни с группой тех, кто занимается 

фитнесом, делает первичный осмотр, направляет людей на оценку физического состояния 

и физической подготовленности. 

Диагностический компонент предусматривает деятельность специалиста по фитнесу 

выражающуюся в тестировании (Exercise Test Technologist, Exercise Technologist) [5, 8]. 

Эта процедура посвящена тщательному анализу физических и функциональных 

возможностей тех, кто занимается фитнесом и предоставлении им рекомендаций по 

применению наиболее рациональных средств фитнеса в программе физкультурно-

оздоровительных занятий, которые обязательно должны учитывать их интересы и 

пожелания. 

Разработка фитнес-программ физкультурно-оздоровительной направленности 

обусловливает организующий компонент фитнеса и является базой профессиональной 

деятельности директора программ (Program Director) [5,8]. Непосредственное проведение 

физкультурно-оздоровительных занятий в рамках составленных фитнес-программ 

реализуется в преподавательском компоненте деятельности специалистов по фитнесу 

(Fitness Specialist, Health Fitness Instructor). 

В Украине такая дифференциация функциональных обязанностей специалистов по 

фитнесу только развивается, поэтому виды деятельности зарубежной практики не имеют 

четкого соответствия нормативно утвержденным профессиям физического воспитания и 

спорта. Однако следует отметить, что и зарубежный, и отечественный специалист по 
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фитнесу должен иметь широкий круг профессиональных умений и навыков [6]. Это и 

формирование мотивации к физкультурно-оздоровительным занятиям по фитнесу и 

ведению здорового образа жизни, проведение и обучение оценке состояния здоровья и 

физической подготовленности занимающихся фитнесом, разработка и внедрение 

программ физкультурно-оздоровительной тренировки с применением средств фитнеса, 

проведение физкультурно-оздоровительных занятий. Обучение основам фитнес-

тренинга становится ключевой деятельностью в обеспечении общества сторонниками 

здорового образа жизни, которые могут получать качественные услуги с целью 

реализации своих оздоровительных потребностей, что способствует формированию и 

качественному повышению культуры здоровья населения. 

Исключительная роль специалистов фитнеса в широком развитии фитнес-индустрии 

способствовала созданию и успешному функционированию численности мировых 

специализированных организаций, которые вне государственной системы образования 

осуществляют подготовку специалистов по фитнесу (Всемирная ассоциация 

профессионалов фитнеса, Национальный институт персональной тренировки, 

Национальная федерация фитнес-тренеров, Ассоциация персональных тренеров) [5]. 

Большую поддержку организациям, которые проводят подготовку специалистов по 

фитнесу, предоставляют разработанные и юридически утверждённые программно-

нормативные требования, и руководства − «Стандарты по оборудованию спортивных 

сооружений», «Стандарты по программированию фитнес-занятий» и др. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что физкультурно-оздоровительная 

система фитнес очень быстро трансформируется. Физкультурно-оздоровительные 

занятия с применением средств фитнеса интегрируют в себя такие понятия как ум, 

сущность, индивидуальность, принцип, рациональное мышление, причинная связь, 

мораль, этика и др. Становится очевидным, что без них невозможно постичь науку 

физкультурно-оздоровительного тренинга и что эти понятия − непременное условие 

познания бытия, и его высшей формы − человеческой жизни. Физический, психический, 

духовный и социальный аспекты здоровья человека начинают восприниматься как единое 

целое, ведь современный фитнес интегрировал в себя средства, нацеленные на 

физкультурно-оздоровительную тренировку не только физической составляющей тела, 

но и психической, духовной и социальной, что является главной предпосылкой 

применения средств фитнеса в формировании культуры здоровья, что становится одним 

из путей решения проблемы формирования культуры здоровья населения в ближайшей 

перспективе. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Ильичева И.М., Коптюбенко С.А., Совкова Е.В. 

Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна. 

 

Аннотация: Здоровый образ жизни как условие эффективной реализации духовно-

нравственного воспитания студентов. Установлено, что для профилактики 

отклоняющегося поведения детей и формирование навыков здорового образа жизни 

необходимо учитывать духовное становление личности человека. 

Summary.  Healthy Lifestyle as a condition for the effective implementation of spiritual 

and moral education of students. It was found that for the prevention of deviant behavior of 

children and the formation of healthy lifestyles should take into account the spiritual formation 

of human personality. 

Ключевые слова. Здоровье, здоровьесбережение, физическая культура, спорт. 

Актуальность. Здоровье человека по определению Всемирной организации здоровья 

– это состояние полного физического, психического и морального благополучия 

человека, а не только отсутствие болезней или физических дефектов (ВОЗ, 1949 г.) 

И.И. Брехман в 1990 г. ввел в научную литературу новый термин «валеология» (от 

латинского «valeo» - здравствовать, быть здоровым), которым обозначено актуальное 

направление в науке, связанное с учением и становлением здоровья, выявлением методов 

активного формирования его. Этот термин оказался настолько емким, что в настоящее 

время оформляется в науку фундаментальную и необходимую для обучения, воспитания, 

профилактической работы, лечения и психофизической реабилитации подрастающего 

поколения. 

Смена политического строя, сложное социальное окружение, современная жизнь 

создает много проблем и предъявляет повышенные требования к человеку и его 

здоровью. В связи с этим важно воспитать общественное сознание в отношении здоровья 

не только как личного достояния каждого человека, но и как достояния всего общества, 

сохранение которого должно стать стабильной ценностной ориентацией личной жизни 

граждан и государства. 

Вместе с тем в условиях современной цивилизации многие элементы человеческой 

культуры, развития техники, экономики и средств отношения к природе вступают в 

противоречия с требованиями здорового образа жизни, со здоровьем человека и его 

развитием в целом. Одним из критериев оценки эффективности развития духовной 

культуры должна быть ее роль, способствующая нравственному и физическому 

совершенствованию человека, сохранению его духовного здоровья. Задачами духовно-

нравственного воспитания являются: 

 воспитание нравственных чувств (совести, долга, патриотизма, любви, 

сострадания, эмпатии); 

 воспитание воли и волевого характера (социальной и личной 

ответственности, организованности, дисциплинированности, выдержки, 

самостоятельности и настойчивости, целеустремленности); 

 воспитание психологической культуры (способности и интереса к 

самопознанию и самоопределению, рефлексии, сложной и напряженной внутренней 
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работе по осмыслению фундаментальных проблем человеческого бытия, личностному и 

профессиональному саморазвитию, умению вступать в позитивные и плодотворные 

межличностные взаимодействия); 

 воспитание нравственного поведения (готовности к альтруизму и 

бескорыстному служению другим людям, здоровый образ жизни, сохранение и 

укрепление здоровья, психологической безопасности); 

 воспитание толерантности и противодействия экстремизму; 

 формирование системы этических знаний и потребности руководствоваться 

ими в реальной жизни; 

 формирование потребности в труде как первой жизненной необходимости; 

 профилактика асоциального и зависимого поведения. 

Нами была поставлена задача определения критерий эффективности духовно-

нравственного воспитания студентов ГСГУ, которые реализуют здоровый образ жизни. 

Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Если у молодежи 

появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как 

наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. Важна реализация профилактических 

программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни, переход к 

индивидуальным программам развития здоровья школьников и введение нового 

норматива занятий физкультурой – не менее 3-х часов в неделю с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. Сегодня важно пробудить в детях желание заботиться о своем 

здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, выборе курсов, адекватных 

индивидуальным интересам и склонностям. 

Осуществляя работу по оздоровлению и спортивному воспитанию, наш университет 

опирается на ряд нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

2. Федеральная целевая программа от 11.01.2006 г. №7 «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». 

3. Закон Московской области от 19.10.2001 г. №155/2001 – ОЗ «О физической 

культуре и спорте в Московской области». 

Развитие спорта и оздоровительных программ в современных условиях невозможно 

без научно-методического обеспечения. Учеными нашего университета постоянно 

публикуются научно-методические материалы по сопровождению физической культуры, 

спорта, спорта высших достижений и здоровьесберегающим технологиям. Мы проводим 

ряд крупных международных конференций в этом направлении. Например: «Человек, 

здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире», «Спортивная психология 

и спортивная медицина XXI века: проблемы и перспективы». 

Для дальнейшей теоретико-методологической разработки и эффективного 

внедрения в практическую деятельность спортивных клубов и команд технологий, 

направленных на сохранение и развитие физического и психического здоровья с позиций 

системных, интегративных подходов, по инициативе кафедры МБД, кафедры социальной 

психологии и педагогики, факультета физической культуры и спорта проделана 

определенная работа по подготовке и внедрению научно-методического обеспечения 

здоровьесберегающих технологий для развития спорта в ГСГУ (в настоящее время 

подготовлен к печати десятый выпуск сборника «Школа и здоровье» авторским 

коллективом кафедры МБД ГСГУ). 

Мы гордимся достижениями наших спортсменов высшего спортивного мастерства. 

На российском уровне наш институт представлен многими спортсменами высшего 

спортивного мастерства, входящими в составы сборных команд города Коломны, 
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Московской области и России, которые принимают участие и становятся призерами и 

победителями в первенствах ВУЗов России, универсиадах первенствах России, 

чемпионатах Европы, чемпионатах мира и Олимпийских играх. 

В университете разработана и реализуется концепция развития спорта в ГСГУ на 

2015-2020 год, которая коррелирует с целевой программой развития физической 

культуры и спорта в городском округе Коломна. В ходе реализации концепции и 

программы будут решены следующие задачи: 

1) формирование у студентов потребности в физическом совершенствовании, 

регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

2) вовлечение студентов в активные занятия физической культурой и спортом; 

3) улучшение состояния здоровья студентов; 

4) внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха 

различных групп студентов; 

5) повышение уровня подготовленности спортсменов высшей квалификации 

для выступлений на областных, всероссийских и международных соревнованиях; 

6) внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. 

Решение этих задач осуществляется в рамках учебной деятельности и 

воспитательного пространства ГСГУ. Так, в настоящее время сложились оптимальные 

условия для подготовки студентов на факультете дополнительной педагогической 

специализации, который внедряет систему современных технологий развития не только 

творческого потенциала, но также сохранения и укрепления здоровья студентов. На 

факультете разработаны программы, реализация которых позволяет проводить 

коррекцию физического, психического и социального аспектов здоровья. К таким 

программам относятся: 

Спортивное отделение. Программы «Спортивный туризм» (инструктор детско-

юношеского спортивного туризма) и «Персональный тренер тренажерного зала» 

(персональный тренер тренажёрного зала) - только для студентов ФФКС, а также 

программы «Оздоровительный фитнес» (инструктор по аэробике) и «Волейбол» 

(инструктор по волейболу) - для студентов всех факультетов нашего университета. 

Отделение ратоборчество. Программа «Русское ратоборчество и состязательная 

культура» (инструктор по русскому ратоборчеству) позволяет студентам получить 

практические умения и навыки в таких областях, как русский рукопашный бой, 

историческое фехтование, народные игры, традиционные системы оздоровления и 

жизнеобеспечения. Осваиваются также приёмы практической самозащиты, изучается 

психология и философия борьбы. Кроме того, студенты получают дополнительные 

знания из области древнерусской и славянской истории, мифологии, религии и культуры. 

Отделение массаж. Программа «Массаж» даёт студентам возможность овладеть 

знаниями, техниками и методиками для поддержания своего здоровья и членов своей 

семьи, а также для проведения практических занятий с учащимися по гигиеническому 

массажу и профилактике заболеваний. 

На отделении социальная педагогика студенты имеют возможность работы по курсу 

«Основы артпедагогики и артттерапии». 

Кроме того, в дополнительном образовании студентов развиты такие виды 

деятельности, как хореография (руководитель хореографической студии), театр 

(руководитель театральной студии), изобразительное искусство (учитель 

изобразительного искусства), фитодизайн (руководитель кружка по флористике), 

которые по своей природе обладают психотерапевтическим и оздоравливающим 

потенциалом.  
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Большое внимание здоровьесберегающим технологиям уделяется в работе 

факультета повышения квалификации (ФПК и ПП) ГСГУ. ФПК и ПП ГОУ ВО МО 

«ГСГУ» старается своевременно отзываться на потребности заказчиков (Министерства 

образования Московской области и управлений образования), продиктованные временем.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечается, что 

«образовательные программы повышения квалификации учителей должны строиться по 

модульному принципу, гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов». С 

сентября 2014г. ФПК и ПП ГСГУ начал экспериментальную работу по внедрению 

кредитно-модульных программ, а с сентября 2015г. все программы, которые реализуются 

на факультете повышения квалификации, являются кредитно-модульными. 

Периодически Факультетом повышения квалификации совместно с кафедрой 

гимнастики и спортивных игр проводятся семинары «Применение инновационных 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе» для 

педагогических работников Юго-восточного региона Московской области. 

Значительная роль в вузе по оздоровительной работе, спортивному воспитанию 

отводится спортивному клубу ГСГУ. Она строится по двум направлениям:  

1) физкультурно-массовая оздоровительная работа со студентами всех 

факультетов нашего университета;  

2) работа со спортсменами сборных команд университета по 15-ти видам 

спорта. 

В университете стало традицией проводить Комплексную спартакиаду по 15 видам 

спорта среди факультетов института: волейбол (мужчины, женщины), футбол, стритбол 

(мужчины, женщины), лыжные гонки, армрестлинг, настольный теннис, 

легкоатлетические кроссы, эстафеты, турслёты (весенний, осенний), гиревой спорту, 

спортивные праздники и дни здоровья. Спортивный клуб принимает активное участие в 

организации и проведении физкультурно-массовых мероприятий  института, г.о. 

Коломны и юго–восточного региона Московской области: проведение спортивных 

праздников, турниров по различным видам спорта на  базе института,  помощь в 

организации и проведении туристических слётов (г.о. Коломны, Луховицкого района., 

Егорьевского района.), проводит пешие и лыжные походы по местам боевой славы 

Великой отечественной войны и занимается приведением  в порядок памятников 

погибшим в Великой отечественной войне; традиционными стали осенний, зимний, 

весенний туристические походы, в которых принимают участие команды всех 

факультетов университета. Для первого курса ежегодно проводится спортивное 

посвящение в студенты, соревнование по бегу «Студенческая миля», в нём принимают 

участие все первокурсники. Студенты участвуют в военизированных играх, городских 

первенствах по различным видам спорта и других массово–оздоровительных спортивных 

мероприятиях. На региональном уровне принимаем участие в Комплексной спартакиаде 

вузов Московской области, Московских областных отраслевых объединений профсоюзов 

по 18 видам спорта, в которой институт регулярно занимает призовое общекомандное 

место и становится победителем по отдельным видам спорта. По итогам спартакиады 

2014-2015 учебного года институт завоевал 2 место, уступив только МГАФКу. 

Команды университета постоянно участвуют и представляют наш регион на 

региональных, международных студенческих соревнованиях и фестивалях; в финальных 

соревнованиях Первой Всероссийской зимней универсиады, Московская область была 

представлена в соревнованиях по конькобежному спорту командой нашего института, 

которая стала единственным победителем соревнований от Московской области. в 

Универсиаде.  

Ежегодно принимаем участие в спортивном Международном студенческом 

фестивале «СТАТУС», проходящем в Ярославской области. Стали участниками Первого 
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Всероссийского фестиваля студенческого спорта в Москве (возрождение комплекса 

ГТО). 

Помимо работы со студентами, спортивный клуб проводит оздоровительную и 

спортивно – массовую работу с коллективом преподавателей и сотрудников института. 

Работают секции по общефизической подготовке, волейболу, мини-футболу, большому 

теннису. В этом году команда преподавателей принимала участие в летней и зимней 

Спартакиаде трудовых коллективов городского округа Коломна. 

Под руководством преподавателей ведётся секционная работа в общежитиях 

института, работают зал атлетической подготовки, шахматный клуб, секция настольного 

тенниса. 

Многие студенты университета являются членами сборных команд Коломны, 

Московской области и России. В составах этих сборных они регулярно становятся 

победителями и призерами Первенств Московской области, России и международных 

соревнований. 

Традиционными стали встречи студентов университета с участниками 

Олимпийских игр, которые являются студентами и выпускниками нашего вуза. 

Одним из разделов работы спортивного клуба является пропаганда здорового образа 

жизни и занятия спортом среди учащихся общеобразовательных школ Коломны. 

Регулярными становятся встречи студентов-спортсменов высокого класса, членов 

сборных команд России со школьниками. Это способствует увеличению притока 

занимающихся в секции по различным видам спорта в городе и районе: по последним 

статистическим данным опроса  – на 10,3 %. 

Воспитательный отдел, руководствуюсь концепцией непрерывной занятости 

студентов, стремится увлечь, организовать студентов на позитивную работу, активно 

участвует в оздоровлении студентов, опираясь на студенческое самоуправление. Все это 

помогает предотвратить асоциальные явления. 

Большое внимание коллектив воспитательного отдела уделяет антинаркотической 

деятельности. Была разработана комплексная программа по профилактике наркомании 

среди студентов. Программа рассчитана на пять лет и имеет свой перспективный план по 

сотрудничеству и взаимодействию с молодежными центрами города и 5-ой службой 

наркоконтроля по Московской области. В программу и план входят традиционные 

мероприятия: круглые столы, кинолектории, конференции, фотовыставки, творческие 

конкурсы. Проведенное анкетирование студентов позволит сформировать наиболее 

информативные критерии духовно-нравственного здоровья студентов. Ими являются: 

 позитивная динамика показателей ответственности, самоактуализации, 

смысл жизненных ориентаций студентов от 1 к 5 курсу; 

  снижение количества нарушений дисциплины, повышение активности 

студентов в различных видах деятельности; 

 снижение показателей заболеваемости; 

 инициативное и творческое стремление к достижению общественно 

значимого результата в профессиональной и гражданской активности; 

 характер определения личностью своих перспектив, выработка ею 

собственной долгосрочной жизненной программы, в соответствии с политическими и 

нравственными принципами, принятыми российским обществом, выбор конкретного 

идеала, жизненной цели, основных путей и нравственных принципов ее достижения; 

 ответственное отношение к своим обязанностям, своему общественному 

долгу, педагогическому призванию и назначению; 

 деловые качества личности: самостоятельность, продуктивность, 

конкурентоспособность и т.д.; 
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 уровень самовоспитания, характеризуемый самопознанием, самооценкой, 

самоорганизацией, самоконтролем, саморегуляцией, самодеятельностью и 

самоутверждением; 

 уровень сформированности требуемых государством и обществом качеств 

личности выпускника вуза. 

На основании этих критерий была сформирована субъектно-волевая концепция 

духовно-нравственного воспитания студентов ГСГУ. 

Опора на принципиальные положения субъектно-волевой концепции и 

комплексный, системный подход к практическому оздоровлению современного 

поколения в русле государственной политики позволит решить задачи демографического 

роста, духовного и нравственного становления молодежи России. 

 

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, КАК ЗАЛОГ ЛИЧНОГО УСПЕХА 

СТУДЕНТА. 

Коптюбенко С.А., Хлебопашева И.В. 

Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна. 

 

Аннотация: Коптюбенко С.А., Хлебопашева И.В. Активная жизненная позиция, как 

залог личного успеха студента. Установлено, что активная общественная деятельность 

студентов ФФКиС и ФИУСа в образовательном процессе создают предпосылки для 

лучшей адаптации при расширении социальных контактов на примере форума 

студенческого актива Московской области 2015. 

Summary.  Koptyubenko S.A, Hlebopasheva I.V. Active lifestyle, as a guarantee of 

personal success of the student. It was found that an active social activities and FFKiS FIUSa 

students in the educational process create the preconditions for a better adaptation of the 

expansion of social contacts on the example of online student activists of the Moscow region in 

2015. 

Ключевые слова: студенты, внеучебная деятельность, экологический форум, 

подмосковье. 

Актуальность. Известно, что формирование личности студентов протекает не только 

в учебных аудиториях, но и во всем многообразии студенческой жизни. С 17 по 24 августа 

2015 года на спортивно-оздоровительной базе в поселке Ламишино Истринского района 

прошел форум студенческого актива Московской области. Студенты-активисты из шести 

вузов Подмосковья, а также делегация от ГАОУ ВПО «МГОСГИ» приняли в нем 

непосредственное участие. Студенты были представлены различными факультетами: 

экономическим, факультетом иностранных языков, педагогическим, факультетом 

истории, управления и сервиса и факультетом физической культуры и спорта. Общее 

количество студентов – участников форума более 80 человек. Возраст преобладающего 

большинства 18 – 19 лет. По гендерному составу 89.2 участников составляют девушки. 

Цель исследования: выявить группу студентов с наивысшими адаптационными 

характеристиками для вхождения социокультурное пространство форума. 

В программе форума были лекции и семинары ведущих специалистов московских и 

подмосковных вузов, деловые игры, мастер-классы по журналистике, разработка и 

защита проектов по темам: «Экология Подмосковья», «Туризм Подмосковья», 

«Историческая память Подмосковья», «Подмосковье - территория лидерства». Форум 

был направлен на повышение уровня активности студентов, развитие навыков работы в 

команде. Форум студенческого актива Московской области собрал представителей 

студенчества Подмосковья, чтобы объединить свои усилия в совместной творческой, 

проектной и волонтерской деятельности. Молодежный лагерь стал для студентов не 
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только местом оздоровительного летнего отдыха, но и инновационной, дискуссионной, 

учебно-полевой площадкой, на которой участники форума обсуждали важнейшие 

проблемы региона, предлагая свои пути их решения. Во время проведения смены 

поднимались такие острые вопросы как экологическая безопасность, охрана культурно-

исторических ценностей, и, конечно же, вопросы образования, просвещения и 

оздоровления молодежи.  

Каждое утро начиналось с энергичной зарядки и зажигательной музыки. Студенты 

ФФКиС наиболее активно включались в процесс утренней оздоровительной гимнастики 

и часто выступали в роли физоргов. Сразу после завтрака все участники собирались в 

«шатре», чтобы встретиться с интересными людьми. Студенты не оставались 

равнодушными к тематике встреч, активно задавали вопросы, наиболее интересные и 

креативные вопросы были от студентов ФИУСа, а также разбирали действия при 

конкретных ситуациях.  

Форум посетил Дмитрий Николаевич Фетисов, директор консалтингового агентства 

«NRP Group», который рассказал о специфике методов и инструментов, используемых 

для продвижения студенческих проектов, а также о социальных «лифтах» для молодёжи. 

Форум посетил руководитель проекта "Экологическая экспедиция" общественной 

экологической организации «Местные» Александр Трунов. Александр предоставил 

студентам возможность самим выбрать близкую   тему для дискуссии. В ходе обсуждения 

были затронуты проблемы геополитики, коммуникации, планирования и карьеры: как 

понять, чего хочет студент – молодой человек. При общении с лидером общественного 

движение, наиболее интересные и яркие вопросы были от студентов факультета 

иностранных языков и ФФКиС. 

На данном форуме состоялась встреча с Еленой Олеговной Серовой, космонавтом-

испытателем, второй женщиной-россиянкой, после Елены Кондаковой (четвёртая с 

учётом СССР), совершившей космический полёт. Студенты с замирание дыхания 

слушали про жизнь в космосе, о питании, тренировках и исследовательской деятельности. 

Студентов ФФКиС интересовал двигательный режим космонавтов и условия зачисления 

в отряд космонавтов. 

Подмосковным студентам выпал уникальный шанс встретиться с Лидией 

Николаевной Антоновой, секретарем Московского областного регионального отделения 

партии «Единая Россия», и побеседовать о возможностях реализации своих идей через 

сотрудничество с партией «Единая Россия», о жизненных трудностях на пути к успеху. 

Студенты ФИУСа (отделение «государственное муниципальное управление») 

предложили к реализации проект «Молодёжные общественные выборы». 

Студенты посещали интересные и полезные тренинги, на которых узнавали, как 

правильно подавать проект и познакомились с особыми техниками мозгового штурма, в 

частности с упражнениями и техникой Уолта Диснея, а также с технологиями публичного 

выступления. Особое внимание было уделено логике, эмоциональности и 

выразительности речи, а также качественному подбору материала.  

В течение недели каждый вуз-участник рассказывал о себе, о молодежных проектах 

и студенческом самоуправлении. Во время презентации ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 

наиболее креативным было признано выступление студентов ФИУС и ФФКиС. После 

ужина и финальных приготовлений, команды собирались в «шатре». Участники достойно 

защищали свои идеи и отвечали на вопросы зала. После чего, комиссары и лидеры команд 

удалялись для подведения итогов. После подведения итогов проводились невероятно 

интересные и позитивные вечерние мероприятия, такие как "Кинопереполох", "Стартин" 

- заводная музыка, энергичные движения, дружное исполнение известных песен, «Арт-

кафе», где звучали прекрасные стихотворения, песни под гитару, исполнялись 

музыкальные и танцевальные номера.  
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На территории спортивно-оздоровительной базы были размещены площадки для 

волейбола, бадминтона, пин-понга, и настольных игр. Так что каждый мог выбрать себе 

занятие по душе. Студенты ФФКиС организовали спортивные турниры по волейболу и 

настольному теннису, в упорной и длительной борьбе завоевали 1 место по теннису. 

Помимо спорта жизнь Форума была наполнена и романтикой вечеров у костра, и песнями 

под гитару, и развлекательными играми. 

По итогам анкетирования, наиболее высокий адаптационный потенциал (к 

распорядку дня, режиму труда и отдыха, двигательной активности, коммуникативным 

навыкам, а также самоорганизации) был установлен студент ФФКиС и ФИУС. 

Вывод. Внеучебные мероприятия в виде студенческих Форум актива Московской 

области являются важными инструментами для возможности приобрести новых друзей, 

укрепления здоровья, приобщения к общественно - культурной жизни Подмосковья. 

 

УДК 796.035 

ХОДЬБА И БЕГ ПО ЛЕСТНИЦЕ КАК СРЕДСТВО ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Кузнецов Г.В., Прокудин Б.Ф. 

Московский областной государственный социально-гуманитарный институт, 

 г. Коломна. 

 

Аннотация. Кузнецов Г.В., Прокудин Б.Ф. Ходьба и бег по лестнице как часть 

тренировочного процесса и оздоровления. Ходьбы и бег по лестнице, упражнения на 

степе могут создать такие же тренировочные воздействия, как упражнения на стадионе, 

манеже, спортивном зале. Упражнения на лестнице вполне эффективно могут заменять 

на некоторое время тренировки на воздухе или манеже. Однако, их применение должно 

быть строго подконтрольным и не исключать специальных упражнений. 

Summary. Kuznetsov GV, Prokudin BF Walking and running up the stairs as part of the 

training process and recovery. Walking and running up the stairs, exercise on a step could create 

the same training effects as exercise in the stadium, arena, sports hall. Exercises on the stairs 

quite effectively can substitute for a workout time in air or an arena. However, their use must be 

strictly controlled, and not to exclude specific exercises. 

Ключевые слова: лестница, ходьба, бег, физические упражнения, адаптация.  

Актуальность. Бег и ходьба по лестницам уже сравнительно давно используется и 

как вид соревнований, и как средство физического развития. 

Известно, что первый забег по лестницам прошел в Нью-Йорке на знаменитой 

Эмпайр Стейт Билдинг в 1977 году. Эти забеги вверх по лестницам небоскребов стали 

традиционными. В последнее время в Азии и на Ближнем Востоке было построено много 

высотных зданий, появились большие возможностей для развития этого вида спорта.  

С 2009 года проводятся чемпионаты мира по вертикальному бегу в небоскребах 

различной высоты. Федерация этого вида фиксирует, что на сегодняшний день в 

различных соревнованиях по высотному бегу приняли участие около 9000 человек из 30 

стран. Самый изнурительный - это преодоление 101 этажа в 2046 ступенек. Лучший 

результат забега - 10 минут 29 секунд. Vertical running - бег вверх по ступенькам самых 

известных в мире небоскребов для этой цели. Еще его называют stair climbing, подъем по 

ступенькам. За 36 лет - эта странная дисциплина стала самостоятельным видом спорта со 

своей федерацией, а последователей бега по ступенькам можно найти на всех 

континентах. 

Вверх по ступенькам – отличное оздоровительное упражнение. "За десять минут 

"вертикального бега" можно потерять 100 калорий, тренируя мышцы ног и ягодиц, 

повышая аэробную выносливость. Это простое упражнение вдохновило в 1989 году на 
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создание "степа", небольшой платформы, которая сегодня задает ритм в спортивных 

залах по всему миру (Степ-платформа – тоже из этого же арсенала средств, только с одной 

ступенькой).  

Подробнее остановимся на беге по лестнице. На протяжении десятилетий для 

укрепления мышц спортсменами, любителями используется бег по лестнице как средство 

общей физической подготовки. И это понятно - бег по ступенькам задействует все группы 

мышцы ног и туловища. Именно бег по лестнице способен сделать мышцы ног более 

упругими, крепкими и эластичными. Но бег не только делает ноги более накачанными, 

он ещё и развивает сердечно-сосудистую систему делает вас более выносливыми. 

Для этого можно использовать как лестничные пролеты многоэтажных зданий 

(особенно учебных заведений), а также лестничные пролеты помещений, уличные 

лестницы и, наконец, одну ступеньку – «степ». Лестницы помогают создать высокую 

нагрузку как в тренировочных, так и оздоровительных целях. Особенно отчетливо они 

нагружают мышцы ягодиц. Слабые ягодицы или их почти полное отсутствие их говорит 

о том, что человек не обладает достаточной подготовленностью. Для усиления 

воздействия на ягодичные мышцы следует делать широкие выпады простые или с 

отягощениями (в том числе и на лестнице – через 1-3 ступеньки). Если надо в домашних 

условиях накачать мышцы ягодицы, то можно взять две пятилитровых бутылки воды или 

авоськи и ходить с ними на 3-9 этаж или преодолеть опять же один этаж, но 10 раз. Если 

нет сил подниматься вверх, начните спускаться вниз (или подниматься и спускаться без 

отягощения). Кстати, ходьба и бег по лестнице подходят людям всех полов и возрастов.  

В ходе исследований доказано, что просто подъём шагом по лестнице в 200 ступенек 

два раза в день, пять дней в неделю в течение 2 месяцев может привести к 17% 

увеличению максимального потребления кислорода (МПК), который, как известно, 

является интегральным показателем аэробной производительности организма, критерием 

для оценки профессиональной пригодности и тренированности спортсменов.   

Бег по лестнице имеет ряд очевидных преимуществ по сравнению с обычным бегом 

(джоггиногом). Например, некоторые мышечные группы сильнее включатся в работу. 

Особенно сильная нагрузка ложится на мышцы бёдер, голени, ягодиц и брюшной пресс. 

Кроме того, такая нагрузка при подъеме на лестницу создаёт условия для 

интенсификации тренировки. За меньшее время тратится больше энергии. Происходит 

заметный расход энергии, а продолжительность тренировки сокращается. Конечно, 

интенсивная тренировка менее эффективность для снижения веса, но она улучшается 

взрывная скорость, создает потенциал взрывной силы, силовой выносливости. 

Тренировки с высокой интенсивностью также дают более мощную нагрузку на сердечно-

сосудистую систему. Для такого вида бега лучше подойдёт лестница, по которой можно 

непрерывно бежать не менее 15 секунд (примерно 2-4-х этажное здание). При беге вверх 

надо наклониться вперёд и активнее работать руками. По возможности делать шаг шире. 

Отталкивайтесь передней частью стопы. При спуске нагрузку лучше направлять на 

ягодичные мышцы, в меньшей степени на колени. 

Если правильно выполнять наши советы, то отдельные специализированные 

тренировки, носящие направленность на силовую выносливость (это во всех циклических 

видах спорта, которые по длительности выполнения соревновательного упражнения не 

превышают 5 минут, можно заменять упражнениями бега по лестнице 30 такое же время, 

это - в случае, когда тренировка на улице затруднена из-за слякоти, снегопада, низких 

температур). 

Начиная бегать по лестнице, придерживайтесь соотношения 1:3 между временем 

подъёма и спуска соответственно. Спускаться необходимо в три раза медленнее, чем 

поднимались вверх. Перед следующим подъёмом можно сделать небольшую пассивную 
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паузу. По мере увеличения степени тренированности вы сможете увеличить 

интенсивность и не делать пауз. 

Если вам доступен всего один лестничный пролет, используйте лестницу как степ - 

например, шагать сначала правой ногой на вышестоящую ступень, затем левой, после 

чего делать шаг правой, а потом левой ногой в обратном направлении. На ступеньках 

новичкам лучше выполнять простые упражнения. Это могут быть приседания, выпады с 

неширокой постановкой ног, растяжки. На данном этапе настоятельно не рекомендую 

использовать дополнительное оборудование — гантели, утяжелители. В этом случае 

нагрузка на мышцы будет носить компрессионный характер. Так как мышцы пока не 

подготовлены, то этого допускать нельзя: риск травм при таком раскладе достаточно 

велик. 

К бегу по лестнице надо относиться с осторожностью – любые потери равновесия 

может привести к серьезным травмам и даже перегрузке всего организма. Будучи 

высокоинтенсивными упражнениями, пробежки по лестнице у не готовых к таким 

нагрузкам новичков способны вызвать переутомление  

Бег – самый простой и действенный вид упражнений. Если вы желаете скинуть 

несколько килограмм или поддерживать свой вес, подружиться с бегом просто 

необходимо. Но некоторые девушки жалуются на отсутствие условий для бега, например, 

рядом с домом нет парка, до спортзала очень далеко или нет на его посещение 

средств, беговая дорожка слишком дорогая или нет для нее места в маленькой 

квартире. Но, как было сказано выше, можно использовать и один пролет лестниц, и даже 

одну ступеньку! Использование ступенек (ходьба, бег или движение вверх-вниз) – очень 

удобный вид кардиотренировки, он доступен каждому городскому жителю и имеет массу 

плюсов, которые мы и рассмотрим в нашей статье. 

Ходьба по лестнице по своей сути является более приемлемой для начинающих 

регулярные занятия – это по сути щадящее упражнение. Но ходьба так же эффективна с 

оздоровительной точки зрения – если походить по ступенькам в течение 30 минут, это 

поможет сжечь столько же калорий, сколько содержится в стандартной плитке молочного 

шоколада.  

Но если вы всё же решили использовать ходьбу по лестници, то помните о правилах 

и ограничениях, связанных с ходьбой по лестнице. 

Во-первых, такие занятие противопоказаны людям с индексом массы тела 30 и 

выше. Не стоит преодолевать лестничные пролеты с целью похудения и тем, у кого врачи 

нашли заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, а 

также перенесшим серьезные травмы. 

Во-вторых, перед началом регулярных занятий рекомендуется оценить уровень 

своей физической подготовки и выносливости. Для этого в достаточно высоком темпе 

поднимитесь на 3 этажа по лестнице, остановитесь и замерьте пульс. Если насчитаете 14 

и более ударов за 6 секунд (то есть 140 ударов в минуту и больше), то занятия следует 

начинать с ходьбы по ступенькам в посильном Вам темпе; 12 – готовьтесь выполнять бег 

по лестнице.  

В-третьих, во время ходьбы по лестнице можно держать в руках гантели по 1-5 

килограмма. Такое отягощение позволит укрепить мышцы всего тела, особенно верхней 

его части. Но помните – каждый добавочный килограмм усиливает нагрузку на 10-15%%. 

Ходьба по лестнице вверх позволяет тренировать мышцы передней поверхности 

бедра и ягодиц. Медленный темп позволит держать мышцы в тонусе, а вот быстрый 

способствует сжиганию жира и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Ходьба по 

лестнице вниз дает большую нагрузку на заднюю поверхность бедра. Если подниматься 

и спускаться по ступенькам на носочках, укрепляются мышцы голени и икр. 

http://idunn.org/2294-begovaya-dorozhka-dlya-pohudeniya.html
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Подготовленные любители фитнеса могут строить тренировки как душе угодно. Для 

увеличения интенсивности «профи» могут выполнять бег по лестнице вверх и вниз, 

наступая на каждую ступеньку. Количество пролетов при этом может быть ограничено 

(например, человек может подниматься только на четвертый этаж и потом спускаться 

вниз). Вам доступен всего один лестничный пролет? Не беда — попробуйте в быстром 

темпе, перепрыгивая ступени или двигаясь вперед боком, добежать до верхней площадки, 

коснуться ее рукой, а потом быстро спуститься вниз. Также вы можете бегать с легкими 

утяжелителями или, надев утяжеленный жилет, а в силовой части тренировки 

используйте гантели. 

Тренируясь в беге по лестнице можно использовать разные варианты этого 

упражнения или дополнять его другими средствами. Из нашего рабочего арсенала 

рекомендуем следующие упражнения для укрепления мышц нижних конечностей.  

«Конькобежец» 

Поднимаясь по лестнице, перешагивайте через 2-3 ступени и ставьте ноги по 

диагонали: правую ступню — на правый край лестницы, а левую — на левый. Ваше 

движение должно напоминать бег конькобежца. Наберите скорость и выполняйте 

упражнение 3 минуты. Если вам доступен пролет, спускайтесь и поднимайтесь по 

лестнице 2-3 раза. 

«Приставные шаги» 

Повернитесь правым боком к лестнице и шагните левой ногой на ступеньку вверх. 

Поставьте правую ступню за левую, перенесите вес тела на правую ступню и выполните 

следующий шаг левой ступней на следующую ступень. Двигаясь с комфортной 

скоростью, поднимитесь на 1 пролет вверх, затем поменяйте бок и повторите упражнение. 

Выполняйте это упражнение в течение 3-4 минут. Если вам доступен всего 1 пролет, 

спускайтесь и поднимайтесь по лестнице, поочередно меняя правый и левый бока, 2-3 

раза. 

«Подъем-спуск» 

Возьмитесь левой рукой за перила и осторожно встаньте на край ступени, 

перенесите вес тела на носки. Плавно опустите пятки вниз, удерживая равновесие. 

Вернитесь в исходное положение и повторите (можно выполнять на степ-доске). 

«Подшивания» 

Сядьте на лестничную площадку (воспользуйтесь ковриком), руки за спиной 

поддерживают корпус. Спустите ноги. Согните ноги в коленях и подтяните их к груди. 

Вернитесь в исходное положение, повторите. 

«Выпады с гантелями» 

Встаньте прямо, руки — по швам. Возьмите в каждую руку по гантели. Сохраняя 

корпус прямым, встаньте правой ногой на 2 ступени вверх. Аккуратно опуститесь в выпад 

до положения, в котором вы почти касаетесь левым коленом пола (или ступени), затем 

вернитесь в исходное положение и повторите упражнение. 

«Растяжка для мышц рук» 

На лестничной площадке повернитесь правым боком к стене и встаньте на 

расстоянии вытянутой руки от нее. Упритесь правой ладонью в стену на уровне плеч. 

Медленно подайте правое плечо вперед. Задержитесь в этом положении на 3 секунды, 

затем опустите руку. Выполните 3-4 повтора, затем поменяйте руку. 

«Растяжка для мышц ног» 

Стоя на лестничной площадке, повернитесь лицом к перилам. Встаньте на 

расстоянии двух шагов от перил. Положите правую ногу на перила и выполните наклон 

к ноге. Задержитесь в этой позиции на 2-3 секунды, затем выпрямите корпус и медленно 

опустите ногу вниз. Передохните 5 секунд. Выполните 3-4 повтора, затем поменяйте ногу, 

чтобы завершить один подход. Выполните 2 подхода. 
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Если не нравится бегать по стадиону или улице, то ходьба в гору или по лестнице, 

на наш взгляд, вполне заменяет бег. Пульс при ходьбе по лестнице у нетренированных 

людей может подниматься даже до 160. Это как при очень быстром беге, поэтому 

необходимо следить за своим состоянием и не стараться подниматься как можно быстрее. 

Кстати, если лень ходить по лестнице или подходящих лестниц нет, дома можно 

поставить какую-нибудь ступеньку (или купить стандартный степ) и использовать её по 

полной программе, обращаясь к нашим рекомендациям. 

Но гораздо лучше всех лестниц и ступенек, которые нередко доступны только 

в прокуренных подъездах наших городов , ходьба и бег в горах и по пересеченной 

местности. Ведь, помимо всего прочего, это идеальная тренировка на свежем воздухе. 

Лучше всего ходить и бегать по траве, даже если рядом есть протоптанная дорожка. 

Это очень полезно для суставов. А самая оптимальная, на мой взгляд, почва — это 

полоска влажного песка у прибоя. И вообще, бег по песку не травмирует суставы, но дает 

повышенную нагрузку на весь организм — то, что надо, чтобы сделать тренировку более 

интенсивной. 

Польза от сугробов несомненна. В наших широтах не так-то просто отыскать 

прибой, но влажный песок можно легко заменить рыхлым снегом. Трехкратный чемпион 

олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин готовился 

к соревнованиям, бегая по глубокому снегу почти по пояс. Что, конечно, произвело 

неизгладимое впечатление на его западных поклонников. Но это тренировка для 

спортсменов высокого класса — при беге по снегу идет нагрузка на дополнительные 

группы мышц, и физические усилия удесятеряются. 

Выводы. Ходьбы и бег по лестнице, упражнения на степе могут создать такие же 

тренировочные воздействия, как упражнения на стадионе, манеже, спортивном зале. 

Упражнения на лестнице вполне эффективно могут заменять на некоторое время 

тренировки на воздухе или манеже. Однако, их применение должно быть строго 

подконтрольным и не исключать специальных упражнений. 
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ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ НА СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА В 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ БЕГУНОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

Кузнецов Г.В., Прокудин Б.Ф. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт 

г. Коломна. 

 

Аннотация. В методике подготовки большинства легкоатлетов-бегунов упражнения 

на силовые способности нашли широкое применение из-за их существенного вклада в 

спортивную результативность на всех беговых дисциплинах. Проведенный анализ 

известных подходов позволил трактовать основные компоненты силовых упражнений в 

тренировки бегунов на различные дистанции. Показаны тренировочные воздействия 

данной методики тренировки. Предложены варианты тренировки в беге по холмам и на 

равнине. Определены модели тренировок для разной специализации бегунов. 

Рекомендуются основные элементы содержания планирования бегунов на средние 

дистанции. 

Summary. The method of preparation of the majority of athletes-runners exercises power 

capacity have been widely used because of their significant contribution to the sporting 

performance at all running disciplines. The analysis of the known approaches allowed to 
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interpret the main components of strength training exercise in runners at various distances. 

Showing the impact of this technique training workout. Variants of training in running for the 

hills and the plains. We determine the model of training for runners of different specialization. 

Recommended content of the basic elements of planning middle distance runners. 
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Актуальность. Накопленный передовой отечественной и мировой 

спортивной практике опыт свидетельствует о существенной зависимости 

результативности соревновательной деятельности как в начальном пути в спорте, так и 

на этапах высшего спортивного мастерства от эффективности и качества 

сформированности скоростно-силовых качеств на всех ступенях подготовки 

спортсменов, в том числе и у представителей беговых дисциплин легкой атлетики. 

Хотя  в настоящее время в легкоатлетическом сообществе наблюдается проблемная 

ситуация, которая определяется существующим объективным противоречием между 

несовершенством традиционно сложившейся, описанной в многочисленных пособиях и 

учебниках, методикой подготовки спортивного резерва, использующей предельно 

ограниченный комплекс средств и методов в основном специальной направленности 

тренировки   юных спортсменов, и необходимостью учета веса составляющих 

компонентов в структуре, что, в конечном итоге, и определяет успех выступления на 

международной спортивной арене сборной команды страны. 

В беге на средние дистанции превалирует система подготовки юных спортсменов, 

основанная на преимущественном развитии выносливости на всех этапах подготовки 

[3,6]. В тоже время, ряд специалистов, да и практиков усиленно продвигают идею о 

комплексном соразмерном совершенствовании всех физических качества, особенно 

скоростно-силовых способностей [1,2,5,7]. 

Так, А. Якимов [7] приводит результаты исследования, убедительно показывающий 

место и роль в спортивной результативности силовой подготовки. По его данным автора 

(см. табл. 1) только дистанции 3 км и более требуют существенного перевеса 

выносливости в обеспечини результативности над другими составляющими. А вот для 

результативности в дисциплинах бега на короткие и средние дистанции требуется 

развитие первжде всего скоростно-силовых способностей.  

 

Таблица 2 

Соотношение анаэробных и аэробных поставщиков энергии в беге на различные 

дистанции, % (по В.Е. Борилкевичу, 1982) 

 

Дистанции, м 100 200 400 800 1500 3000 5000 10000 

Анаэробная часть 95 92 90 75 50 25 20 15 

Аэробная часть 5 8 10 25 50 75 80 85 

 

Как известно, изменения, наступающие в организме спортсмена при тренировке, 

направленной на развитие выносливости, носят совершенно иной характер, чем 

изменения, возникающие под воздействием тренировки, совершенствующей скоростно-

силовые качества. В методике подготовки большинства бегунов на средние и длинные 

дистанции используется бег по холмам (бег в гору) как необходимое эффективное 

средство тренировки. Для примера можно привести подготовку новозеландских бегунов 

по системе А. Лидъярда [4], где тренировка на холмах занимает довольно существенный 

компонент – не менее двух раз в неделю при проведении высокообъемной «марафонской 

тренировки» и достигая трех раз в специальном этапе «горной подготовки». По мнению 
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известного специалиста, в области спортивной тренировки В. Н. Селуянова [5], именно 

применения бега по горам и является основным «секретом» тренировки новозеландских 

бегунов.  

Методика тренировки по холмам пришла из кроссового бега, где рекомендовалось 

часть трассы проводить по рельефной местности с разной крутизной подъемов и спусков. 

Поскольку в дальнейшем появились такие методы как «интервальный бег» и «фартлек», 

бег по холмам стал сочетать данную методику и приобретать точно организованные 

формы. В современных значениях нагрузки при планировании тренировки по холмам 

необходимо учитывать эффекты энергообеспечения на разной крутизне и 

продолжительности склонов.  

Считается, что бег по холмам имеет дополнительные эффекты усиления 

тренировочного воздействия, особенно из-за повышения мощности работы, которую 

может совершить бегун и является идеальным средством применения тем спортсменам, 

которым необходима высокая скорость. Чтобы уменьшать возможность травмирования, 

тренировка на холмах должна проводиться с теми спортсменами, кто физически 

вынослив и в силовом плане хорошо подготовлен. 

При учете воздействия регуляция тренировочного напряжения соотносится с 

крутизной холмов, продолжительностью воздействия в метрах или секундах, 

направлением бега (в холм или под холм), а также сочетанием данных параметров.  

Учитывая большое значение бега в холм, нами решено привести аналитические 

рекомендации по применению различных способов бега на склонах.   

Что делает тренировка на холмах для бегунов. Во время бега в холм, спортсмен 

использует свой вес тела как сопротивление, которое действует против движения, из-за 

чего мышцы вынуждены работать напряженнее. Как правило, данный компонент 

связывается с развитием силовой выносливости. В аспекте улучшения техники «бега в 

гору», образуется стиль бега подобно «скачкообразному движению», что позволяет 

спортсмену научиться высокому подъему колена и овладевает максимальным 

диапазоном движения в голеностопном суставе. При этом необходимо стремиться 

двигаться максимально эффективно, проталкивая себя вверх через большой палец носка 

ноги, а при приземлении на стопу происходит сгибание в голеностопном суставе в 

максимально возможной степени, что позволяет пятке понижаться ниже уровня носка, из-

за повышенной нагрузки. Это растягивает мышцы голеностопного сустава вверх и вниз с 

максимально возможной скоростью и вызывает напряжение в них, которое позволяет в 

короткий промежуток времени повысить их мощность и эластичность. Данный 

компонент принято называть «эластичной тренировкой», обеспечивающей улучшение 

стретч-рефлексов мышц голеностопного сустава за счет накопления энергии упругой 

деформации.  Спортсмен должен смотреть вперед, в то время, когда он бежит (но не вниз, 

на ноги), что обеспечивает свободу шее, туловищу, что создаст максимальную свободу 

от напряженности работе плеч и рук.   

Многие эксперты полагают, что «скачкообразной бег» как действие более важен, 

чем скорость, с которой спортсмен взбегает в холмы. Бег в холм развивает мышцы 

голеностопного сустава, тренируя их делать контракт более быстро и таким образом 

производить работу на более высокой скорости, кроме того, они становятся более 

мощными. Достигшие этого мышцы голеностопного сустава, рекрутируют больше 

мышечных волокон, приблизительно два или в три раза, по сравнению с бегом по ровной 

поверхности. «Скачкообразное» действие также улучшает мощность передней 

поверхности бедра, поскольку данная мышца обеспечивают высокий подъем колена, 

который при этом требуется. Для спортсменов впоследствии, это позволяет достигнуть 

более высокой скорости бега.  
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В разной интерпретации, тренировка в беге в холм обеспечивает следующие 

изменения:  

– помогает развивать эластичность и мощность мышц;  

– улучшает частоту и длину шага; 

– развивает координацию, улучшая надлежащее использование действия руками в 

течение фаз полета и движения ног в фазах опоры;   

– развивает умение контролировать действие, а также его стабилизацию, во время 

совершенствования скорости (бег под холм);   

– развивает силовую выносливость;   

– развивает максимальную скорость и силу (короткие холмы);   

– улучшает толерантность к лактату (смешанные холмы).   

Исследуя генетическую предрасположенности к бегу на выносливость, например, 

датские ученые, обнаружили у кенийских бегунов генный фрагмент, ответственный за 

«соединение силы и выносливости», что можно отнести к феномену их исторической 

родины – высота 2500 м над уровнем моря, изрядно пересеченная местность, 

преимущественней характер жизни – охота. Можно полагать, что для многих наших 

бегунов как раз и не хватает такого соединения таких качеств. Причем фенотипический 

характер адаптации к такому виду воздействий требует достаточно продолжительных 

воздействий в истинно физиологическом диапазоне тренировочных нагрузок.  

Эффекты от применения холмов определяются в первую очередь разной крутизной 

и длиной – от коротких, средних и длинных. Воздействия здесь существенно отличаются, 

и могут использоваться в разные периоды тренировки, в зависимости от целей и задач 

отдельных этапов тренировки. 

Методика тренировки на коротких холмах. Короткий холм – тот, который 

используется для воздействия не больше, чем 30 секунд, и пробегается обычно в уклон 

между 5 и 15 градусов. Считается, что больший угол может отрицательно сказаться на 

технике передвижения, хотя в практике подготовки спринтеров на ранних этапах 

встречаются формы бега в более крутой склон как способ развития анаэробных 

способностей. Источник энергии, используемый спортсменом на коротких холмах, 

является преимущественно анаэробным при использовании креатинфосфокиназной 

реакции. Спортсмен должен сосредоточиться на технике бега, которая имеет энергичные 

движения руками и высоком подъеме колена, при этом бедро держится параллельно 

горизонту, при этом сохраняя вертикальное положение туловища, не наклоняясь вперед.  

Тренировка здесь является преимущественно анаэробной, так что время 

восстановления может быть достаточно длительным, возвращаясь пешком или 

медленным бегом (трусцой) за 60 – 90 секунд. Полный объем будет зависеть от 

подготовленности спортсмена и возможных задач такого воздействия. Спринтеры для 

улучшения силы ног могут делать до 10 повторений продолжительностью в 15 секунд, в 

то время как бегуны на длинные дистанции для улучшения спринтерской скорости могут 

делать до 30 повторений данной продолжительности.  

Короткие холмы с продолжительностью воздействия в 5 – 10 секунд, помогают 

улучшать фосфатную (ATP+PC) систему энергии, а холмы в 15 – 30 секунд помогут 

развивать ATP+PC+мышечную систему энергии гликогена.   

Примеры применения коротких тренировок на холмах:  

– 8–10 повторений до 50 метров (спринтеры и барьеристы)   

– 8–10 повторений до 40 метров (прыгуны и метатели)   

– 8–10 повторений до 150 метров (средневики)   

– 8–10 повторений до 200 метров (стайеры).  

Методика тренировки на средних холмах. Средний холм - тот, который позволяет 

совершать работу на протяжении 30 – 90 секунд. Это длина холма – оптимальное 
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расстояние для бегуна на средние дистанции, потому что на данной продолжительности 

комбинируется развитие с тем воздействием, которое, получается, от нагрузки на 

коротких холмах с напряжениями которые характеризуются как локальная мышечная 

выносливость и толерантность к молочной кислоте. Можно применять также и крутой 

холм от 30 до 45 градусов, так, чтобы можно было бежать в темпе соревнований 

несколько раз на протяжении 6 – 10 секунд. Источник используемой здесь энергии 

является и аэробным, и анаэробным, и спортсмен испытает неприятные ощущения от 

накапливающегося лактата в крови, поскольку они вынуждены продолжать движение в 

холм.  

Хотя тренировка обычно будет весьма короткой, и иметь соревновательное 

напряжение, важно соблюдать выраженный стиль бега. Взбегая в холм быстрым широким 

шагом с наклоном вперед, можно добиться лучшего способа переноса на 

соревновательную деятельность, но в тренировке необходимо концентрироваться на 

развитии специфических качеств. Это состоит в том, чтобы как можно дольше сохранять 

длинный широкий шага при более высоком подъеме колена: бежать с прямым туловищем 

с высоким подниманием бедер, держа таз выдвинутым вперед. Как и на коротких холмах, 

объем тренировки зависит от индивидуума.  

Для юношей можно рекомендовать шесть – восемь взбеганий продолжительностью 

в 45 секунд, и вслед за ними несколькими 10-секундными спринтами на более крутом 

холме. С бегунами высокого класса можно сделать 12 – 15 взбеганий приблизительно по 

70 секунд, так, чтобы это был бег эквивалентный интервальной тренировочной работе на 

дорожке. Практический аспект показывает необходимость постепенного увеличения 

числа повторений на один или два с каждым разом, когда тренировка приходит 

приблизительно в одном и том же самом темпе. Восстановление происходит в медленном 

беге трусцой назад к подножию. Если интенсивность работы или качество движения 

начинает изменяться по сравнению с первыми пробежками, необходимо останавливать 

тренировку.  

Методика тренировки на длинных холмах. Длинный холм – тот, где 

продолжительность воздействия находится в пределах от 90 секунд до трех минут. Здесь 

большинство энергии используется из аэробных источников, но если часть холма 

достаточно крута, то бегуны вынуждены бежать напряженно, и из-за этого будет 

проходить накопление лактата крови. Такой фактор будет влиять на локальную 

мышечную утомляемость в мышцах ног, и возможно также в брюшных мышцах, но 

главным фактором ограничения все равно будет сердечно-сосудистая система атлета.  

Эти холмы могут использоваться двумя способами:  

– как напряженная аэробная тренировка в течение предсоревновательного периода;  

– как напряженная тренировка на время в ранней части соревновательного периода.   

Поскольку эти тренировки на холмах являются аэробными (некоторые авторы 

считают их смешанными), спортсмен не будет развивать такую большую мощность как 

на более коротких холмах, и поэтому возможно не использовались бы средневиками, за 

исключением тренировок на соревновательных скоростях или по крайне мере с таким 

напряжением. Такие тренировки особенно необходимы для подготовки в кроссовом беге, 

пробегах на шоссе и беге на дорожке на 10 000 м и даже более длинных дистанциях. 

Обычная тренировка: восемь раз по три минуты, с обратным возвратом за четыре или пять 

минут.  

Тренировка по холмистым трассам. Привлекательность смешанной тренировки на 

холмах состоит в том, что тренировочная работа становится зависимой от ландшафта, и 

спортсмен решает сам, что ему необходимо выполнять, поэтому тренировка становится 

интересной и полной разнообразия. Особенно, если это делается в форме кросса или 

фартлека, проводимого по холмистой трассе. Желательно иметь несколько трасс с 
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различной степенью напряженности или несколько вариантов в трассе для изменения 

характера нагрузки. Основные воздействия от этого типа тренировки могут объясняться, 

например, моделирование предшествующих соревнований в кроссовом беге. Такой 

подход является принципиальным, чтобы репетировать в тренировке ситуации, которые 

они, вероятно, встретят в соревнованиях. Например, продолжать бежать быстро после 

взбегания на холм и продолжать держать его, в то время как большинство бегунов 

снижают темп бега.  

Тренировка на смешанных холмах используется также для того, чтобы улучшить 

экономичность техники бега и в тоже время повысить МПК. Чтобы сделать это выбирают 

10-12 километровую трассу. Начинается тренировка бегом трусцой в легком темпе, и 

постепенно набирают интенсивность, поскольку спортсмены бегут через холмы. 

Основное положение такой тренировки не в том, чтобы бежать вверх и вниз по 

нескольким холмам, а в том, что необходимо подбирать трассы так, чтобы бежать и вверх, 

и вниз с постоянной скоростью. Если не имеется такой трассе, то можно бегать по более 

короткому кругу несколько раз. Бег по ровной поверхности не должен превышать более 

25% времени, потраченного на тренировку. Данный вид тренировки позволяет более 

эффективно проводить воздействия на уровне анаэробного порога.  

В течение большинства тренировки, норма сердечной производительности должна 

быть близко к 85 % максимума (85 % максимальной частоты сердечных сокращений, что 

соответствует 76 % МПК). Необходимо ограничивать бегунов от применения бега по 

холмам уже в разминочной части тренировки, это может заставить прекратить 

тренировки на последней части занятия. Идея такой тренировки состоит в том, что 

необходимо бежать постоянно в напряженном темпе, но не с быстрой соревновательной 

скоростью. Спортсмены не должны чувствовать себя подобно тому, что они 

«соревнуются», а с таким чувством, при котором бы они бежали только немного 

медленнее, чем анаэробный порог, даже если фактически темп еще медленнее, чем при 

данном состоянии. Альтернативно, они могут использовать сердечную 

производительности, которая должна быть в пределах 85 % максимума в течение, по 

крайней мере, последних двух третей пробега. Пробегание 10-12 км в этой манере – 

является достаточно большим воздействием, но можно расширить тренировку, на 

сколько необходимо с некоторыми дополнительными некрутыми холмами. Если 

планируется тренировка на смешанной трассе один раз в неделю более чем на 15 – 18 км, 

можно отметить усиление воздействий.  

Бег под уклон. Довольно часто в зарубежной литературе такой вид воздействия 

называют эксцентричной тренировкой, объясняя характером сокращения мышц. Этот вид 

тренировки вызывает дрожание и повышенное напряжения в ногах, так как сильно 

воздействует на нервно-мышечный аппарат. Рекомендуется не делать быстрого сбегания 

во время бега под уклон и в тоже время необходимо добиваться наиболее мягкого способа 

бега без излишнего напряжения. Часто такой бег совмещают с «прыжкообразным» бегом 

вверх склона. Такую тренировку называют «эксцентрической» или иногда «эластичной», 

обращая внимание на то, что она способствует тренировке сокращения мышц по «стретч-

рефлексу».  

Много бегунов получают микротравмы в мышцах после напряженных тренировок 

или соревнований. Исследования показали, что боль в мышцах и потеря силы могут быть 

минимизированы, если бегуны предпринимают направленные тренировки 

эксцентрического характера до специфических тренировок на дорожке. Для бегунов это 

происходит при применении бега вниз склона, так как такой вид тренировки заставляет 

мышцы сокращаться под интенсивным эксцентричным принуждением. Отдельное 

тренировочное занятие при беге в уклон предусматривает 6 – 10 повторений по 300 

метров (на 300 – 400-метровом холме с уклоном в 10 – 15 градусов). В недельном цикле 
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может применяться от 2 до до 3 раз. Предложенные тренировки позволяет обеспечить 

защиту против мышечного микротравмирования и потери силы в течение, по крайней 

мере, если будет применяться на протяжении шести недель.  

Усложнение воздействий. Есть много преимуществ в применении бега по холмам в 

сочетании с усложненными трассами – например песком. Когда на трассе встречается 

мягкий песок, спортсмен вынужден работать намного тяжелее, и увеличивать скорость 

разгибания ноги, чтобы поддержать скорость движения. В то же самое время, 

уменьшается риск повреждения его ног через эксцентрические воздействия. Обычно 

такой вид воздействия применяется на песчаных дюнах и в редких случаях в беге по 

снегу. В общем-то, это имеет тот же самый эффект что и бег в обычные холмы, но 

расстояния могут быть уменьшены из-за трудности. Другие методы предлагают 

повышать силу ног, когда бегут в тяжелых ботинках или применяют специальные 

утяжелители на конечностях, или, пробегая по снегу, а также когда бегущий несет 

утяжеленный пакет на спине или поясе. Любому тренеру необходимо руководствоваться 

данными положениями и тщательно планировать подготовку своих учеников, так как 

описанные виды тренировки являются достаточно жесткими и требуют учета 

индивидуальной подготовленности бегунов.  

Специальные воздействия на тредбанах. В методике многих ведущих бегунов 

используется тредбаны, которые позволяют точно дозировать нагрузку и одновременно 

контролировать многие физиологические и технические параметры бега. Современные 

условия позволяют изменять крутизну беговой дорожки и таким образом точно 

дозировать степень воздействия. Практически планирование продолжительности и 

интенсивности схоже с тем, что применяется в естественных условиях.  

Планирование тренировки на холмах. Б.И. Мартьянов исследовал частоту применения 

основных средств тренировки в годичном цикле подготовки: для бега в гору (80-400 м) 

оно составляло – 12-20 раз. В тоже время практика ведущих спортсменов мира 

показывает, что в специализированных этапах «горной подготовки» количество 

воздействий может быть и как правило, значительно больше. Практический и 

теоретический аспект тренировки показывает, что процессы адаптации к тренировочному 

средству (методу тренировки) находятся в пределах 20-40 повторений тренировочных 

занятий. Можно полагать, что большинство тренеров и спортсменов считали бег в гору 

или по холмам не очень эффективным методом тренировки, или в силу условий и 

традиций недостаточно продолжительно воздействовали через данный методический 

прием воздействия.  

Как только бегун получает достаточно высокий уровень общей подготовленности, 

можно включать в тренировочную программу бег по холмам, который может 

сформировать более эффективную специальную подготовленность на 

предсоревновательном этапе. Чтобы избежать монотонности, программу подготовки на 

холмах можно продолжать до 12 недель, а в основе можно положить цикл из 14 дней, 

который обеспечит правильное наращивание подготовленности к соревновательному 

периоду. В пределах цикла из 14 дней необходимо включать: одну тренировку на 

длинных холмах, две на средних, плюс тренировка на смешанных трассах по методике 

фартлека. В начале цикла такие занятия чередуются с 2-3 днями более мягких 

воздействий поддерживающего и восстанавливающего характера. Ближе к 

соревновательному периоду тренировки на холмах концентрируются в первой неделе 

цикла, а во второй части после 4-5 дней легкого бега проводятся контрольные старты или 

модельные тренировки. Чем интенсивнее и объемнее тренировка на холмах, тем более 

легкий тренировка должна быть на следующий день, пока организм спортсмена не 

адаптируется к данным воздействиям. Когда подходят основные соревнования, 

необходимо понизить или даже пропустить тренировку на холмах, делая ее один раз в 
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неделю. На месте ее провести тренировку на дорожке или приближенной к характеру 

предстоящих соревнований (бег по шоссе или кросс).  

Бегунам на средние дистанции можно не использовать длинные холмы или 

включить их на первой-второй неделях данного цикла, но постоянно потом применять 

средние, пока не начнется тренировка следующими средствами на дорожке. И даже тогда, 

холмы могут быть применяться хотя бы один раз каждые две недели, чтобы поддержать 

набранную силу. Бегун, который желает увеличить скорость, может все время применять 

короткие холмы, идущие с самого начала тренировочного сезона. Однако, когда подходит 

время соревновательного сезона, и когда главная работа становится соотнесенной с 

предстоящими соревнованиями на дорожке, необходимо основные моменты 

планирования тренировки производить на ровном основании.  

Есть одна ситуация, где применение тренировки на холмах может использоваться в 

течение всего периода тренировки у высококвалифицированных бегунов, 

соревнующихся весь сезон. Обычно это происходит из-за того, что большинство 

контрольных соревнований или темповых тренировок проходят по холмистым трассам. 

Такой подход позволяет видеть, насколько подготовлен бегун к данному виду 

деятельности. Для бегуна на средние дистанции, травянистый холм или дюны, 

протяженностью более 800 метров, носит характер тестирования уверенности в себе 

перед соревнованиями. При беге в холм на мягкой поверхности, такое воздействие на 

мышцы намного менее разрушительны, чем выполнение пробежки на 1000 м на 

синтетическом покрытии. 

Приведенный анализ и рекомендации не могут охватить весь арсенал воздействий 

на холмах, который обычно усиливается пребываниями в горах.  

При планировании тренировочного процесса необходимо учитывать вид беговой 

дисциплины, индивидуальные особенности занимающихся, возможности использования 

средств и методов (манеж, спортивный зал, стадион, пересеченную местность).  Каждый 

бегун должен осознать, что тренировка в беге по холмам – обязательный атрибут 

современной не должна превратиться в соревнование, так как сила воздействия, особенно 

на опорно-двигательный аппарат здесь может оказаться значительно сильнее, чем на 

дорожке и привести постепенно от забитости мышц к их травмированию.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 
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Тульский государственный университет, г. Тула. 

 

Аннотация. Леонтьева М.С., Петрук О.И. Формирование готовности к обучению 

детей-сирот с отклонениями в развитии. 

Представлена методика физического воспитания детей-сирот, направленная на 

формирование готовности к обучению.  Надежность методики подтверждена 

материалами педагогического эксперимента. 

Summary. Leontiev M.S. Petruk O.I. Formation of readiness for training orphans with 

developmental disabilities. 

The technique of physical training of orphaned children, aimed at the formation of 

readiness for training. Reliability techniques confirmed the materials of pedagogical experiment. 

Ключевые слова: дети-сироты, физическое воспитание, готовность к обучению. 

Актуальность. В отечественной системе попечения, ухода и реабилитации детей-

сирот с отклонениями в развитии ощущается недостаток высокоэффективных средств 

тотального оздоровления и воспитания этой категории детей. Таким образом, проблема 

воспитания и развития детей-сирот приобретает особую значимость, обусловленную не 

только не прерывным ростом числа детей-сирот, поступающих под опеку государства, но 

и недостаточно эффективным функционированием существующей системы опеки и 

попечительства, которая, в основном, ориентирована на учет первичных потребностей 

сирот. 

Немаловажно также, что процесс обеспечения готовности детей-сирот к школе в 

литературе не выходит за рамки общепринятых норм и требований и почти не включает 

средства физической культуры. Все это, безусловно, снижает эффект дошкольного 

обучения, а также усложняет применение других способов и средств, в большинстве 

случаев предопределяет их низкую эффективность. Исследования последних лет 

свидетельствуют о том, что значительная часть сирот-дошкольников имеет различные 

отклонения в состоянии здоровья, отстает в физическом развитии и, как правило, не 

справляется с решением ряда важных социальных задач, плохо адаптируется к внешним 

условиям, к предъявляемым требованиям обучения, воспитания и развития [1]. 

Актуальность нашего исследования, таким образом, заключается в разрешении 

присущего современной системе подготовки детей-сирот с отклонениями в развитии к 

обучению противоречия между необходимостью освоения ими нормативно 

обусловленных способов учебной деятельности, усвоения содержания учебного 

материала и недостаточным уровнем развития у них эмоциональной, психической и 

двигательной сферы, составляющих главное условие успешного обучения. 

Мы предположили, что, если в процессе физического воспитания осуществлять 

предварительную (вводную) подготовку детей-сирот к освоению физических 

упражнений, регламентированных форм общения и поведения и на этой основе соотнести 

дальнейшее освоение базовых средств обучения и тренировки с индивидуальными 

особенностями психологической, двигательной и интеллектуальной сферы, то повысится 

их способность к усвоению актуальной учебно-социальной информации и в целом 

подготовки к освоению двигательных действий. 

В психолого-педагогической науке накоплен большой опыт по определению 

готовности детей к школьному обучению. Выделяется два направления формирования 

этой готовности: первое базируется на идее «свободного воспитания» и второе – в рамках 

учебной деятельности. Рассматривая этот вопрос разнопланово, выделяя критерии и 
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условия готовности детей к обучению в школе, все авторы едины во мнении, что 

определять готовность к школе необходимо в дошкольных учреждениях, т. е. до 

поступления ребенка в школу. Однако, существует особая категория детей – дети-сироты, 

в отношении которых применяются те же способы, формы и методы, такие же требования 

и принципы обучения и воспитания, как для семейных детей.  

Работа по формированию двигательной, психологической, интеллектуальной 

готовности к обучению двигательным действиям проводилась на базе Обидимской 

школы-интерната Ленинского района Тульской области. 

 

 

 
 

Рис. 1. Организационно-методическое управление физическим воспитанием детей-

сирот 

 

Для реализации дидактических условий необходимо было реконструировать 

процесс физического воспитания в интернатном учреждении. Разработка 

экспериментальной методики основывалась на требованиях программы по физическому 



633 

 

воспитанию для дошкольных учреждений, а также с учетом вариативных и 

альтернативных программ обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Критерием оценки служили изменения результатов в показателях психоэмоциональной, 

интеллектуальной и двигательной сферы дошкольников на всем периоде обучения. В 

дошкольном возрасте ведущей деятельностью является сюжетно-ролевая игра. Внутри 

ведущей деятельности возникают другие, новые типы деятельности (так, в игре в 

дошкольном детстве впервые возникают и складываются элементы учения); от ведущей 

деятельности зависят наблюдаемые в данный период развития изменения личности 

ребенка (в игре ребенок осваивает мотивы и нормы поведения людей, что составляет 

важную сторону формирования личности) [2, 3]. 

В рассматриваемый период возрастного развития дошкольник уже владеет 

основными формами движений (двигательных действий), а именно, ходьбой, бегом, 

прыжками, метанием, лазанием, перелазанием. Одна из задач физического воспитания 

будет состоять не только в том, чтобы совершенствовать перечисленные формы 

движений, но главное сформировать из них так называемую школу движений 

(окультурить то, что получено от природы), преобразовать бытовые формы движений в 

средства физического воспитания, в средства ведущей деятельности [4, 5].  

При реализации методики физического воспитания нами решались следующие 

воспитательные, образовательные и развивающие задачи: - подготовка к 

систематическому выполнению физических упражнений; - организация сотрудничества 

детей-сирот и взрослых; - организация предметной деятельности; - формирование 

познавательной деятельности; -  развитие эмоциональной сферы детей-сирот. 

Организационно-методическое управление начальным курсом представлено на 

рисунке 1. 

Для решения этих задач были применены организационные мероприятия: с целью 

своевременной коррекции поведения воспитанников в процессе занятий, что послужило 

основанием для привлечения 2-3 помощников преподавателя физической культуры из 

числа студентов-практикантов, а также увеличение числа занятий в недельном цикле до 

трех. Двигательная активность строилась на формировании интереса детей-сирот, что 

достигалось через вызов положительных эмоций. Занятия организовывались путем отказа 

от щадящих режимов, предусмотренных традиционной программой. Нагрузки 

дозировались с учетом индивидуальных особенностей ребенка-сироты. На этом этапе 

важно было создать ситуацию успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности, что 

бы занятия физическими упражнениями приносили ребенку радость. 

В своей работе мы опирались на методические указания для планирования занятий 

по физической культуре, изложенные в ряде источников [6]. Физкультурные занятия с 

сиротами включали в себя специальные коррекционные упражнения для развития общей 

и мелкой моторики, функции равновесия, ориентировки в пространстве, зрительно-

моторной координации движений.  Использовались упражнения преимущественно 

циклического характера. Учебно-воспитательная работа по физическому воспитанию 

осуществлялась в четыре основных этапа, рассчитанных на годичный цикл работы. 

Последовательность и содержание этих этапов раскрыты в таблице 1. Каждый из этапов 

жестко не закреплен и при необходимости может воспроизводиться в зависимости от 

получаемой информации и выбираемых детьми игр. 
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Таблица 1 

Содержание этапов применения сюжетно-ролевых игр на занятиях по физическому 

воспитанию с детьми-сиротами 
I этап – Предварительный (до 3х занятий) 

Задачи: 

1.Обогащение социальных знаний. 

2.Ознакомление детей с ролями и с 

содержанием интеллектуальной и 

двигательной деятельности. 

3.Создание мотивации на участие в 

игре и реализации игровых ролей. 

Методы: Беседы, рассказ, объяснение, 

демонстрация видеоинформации, встречи с 

носителями первичной информации о 

содержании деятельности, представляющей 

основу игры. 

Формы: занятия по развитию речи, занятия по 

литературе, экскурсий и игры-походы, занятия по 

физической культуре, мероприятия по 

физической культуре в режиме дня. 

Результат: Понимание детьми сути социальных ролей, лежащих в основе игр; 

эмоциональное принятие и отражение ролей и содержания сюжетно-ролевых игр детьми: 

интерес и стремление ребенка к познанию образов, сути и двигательных действий, 

связанных с проявлением ролевых характеров и сюжетов. 

Контроль и уточнение корректив в содержании обучения 

2 этап – Ориентировочный (5-6 занятий) 

Задачи: 

1. Обеспечить познание игры. 

2. Сформировать представление о 

составе движений, передающих 

характер, деятельность и др. 

характеристики роли. 

3. Сформировать двигательные навыки 

выполнения основных движений роли. 

4. Стимулировать познавательные 

процессы и процессы ролевого 

общения детей со сверстниками. 

5. Обеспечить формирование 

двигательной активности и физической 

подготовленности. 

Методы: Беседы, рассказ, объяснение, 

демонстрация, игра, сопряженное воздействие на 

компоненты физической и социальной 

готовности, расчленённый и целостный методы 

познания основных движений ролей. 

 

Формы: экскурсии и игры-походы, занятия по 

физической культуре, мероприятия по 

физической культуре в режиме дня (утренняя 

гимнастика, физкультурные паузы, 

физкультурные праздники. 

Результат: Осмысление и создание образов, ролевых представлений о характере, структуре 

и особенностях выполнения двигательных действий, передающих характер персонажей, 

роли и сюжета; формирование основных базовых двигательных умений и навыков, 

обеспечение межличностного общения на базе игрового сюжета. 

Контроль и уточнение корректив в содержании обучения 

3 этап – формирующий (до 9 занятий, в зависимости от ее сложности) 

Задачи: 

1. Совершенствование техники 

отдельных двигательных действий и 

всего комплекса составляющих. 

2. Формирование умения согласования 

двигательных действий с другими 

участниками игры. 

3. Формирование умений передавать 

сюжетные образы на основании 

выполняемых двигательных действий. 

4. Развивать двигательные качества и 

формировать общий уровень 

физической подготовленности. 

Методы: Беседы, рассказ,  объяснение, 

демонстрация, игра, сопряженное воздействие на 

компоненты физической и социальной 

готовности, расчленённый и целостный методы 

познания основных движений ролей. 

Формы: экскурсии и игры-походы, занятия по 

физической культуре, мероприятия по 

физической культуре в режиме  дня (утренняя 

гимнастика, физкультурные паузы, 

физкультурные праздники. 
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5. Стимулировать познавательную 

деятельность, формировать 

познавательную активность, 

творческую фантазию, способности 

межличностного общения на основе 

игры и общения вокруг сюжета. 

Результат: Формирование умений самостоятельного и качественного выполнения 

естественных двигательных действий в соответствии с внешними условиями и 

потребностями передачи образов; приемлемого уровня физической подготовленности; 

способностей межличностного общения 

Контроль и уточнение корректив в содержании обучения 

4 этап – Завершающий - контрольный (6-12 занятий) 

Задачи: 

1. Обеспечить формирование умения 

адаптации игры к новым социальным 

условиям. 

2. Совершенствовать двигательные 

навыки выполнения основных 

движений роли. 

3. Стимулировать познавательные 

процессы и процессы ролевого 

общения детей со сверстниками и 

взрослыми. 

4. Обеспечить формирования 

двигательной активности и 

приемлемого уровня физической 

подготовленности. 

Методы: Беседы, рассказ, объяснение, 

демонстрация, игра, сопряженное воздействие на 

компоненты физической и социальной 

готовности, расчленённый и целостный методы 

познания основных движений ролей. 

Формы: экскурсии и игры-походы, занятия по 

физической культуре, мероприятия по 

физической культуре в режиме дня (утренняя 

гимнастика, физкультурные паузы, 

физкультурные праздники. 

Результат: Достижение высокого уровня форсированности умений самостоятельного и 

качественного выполнения естественных двигательных действий в соответствии с 

внешними условиями и потребностями передачи образов; высокого уровня физической 

подготовленности; способностей межличностного общения 

Диагностика, анализ, внесение корректив в содержание обучения 

 

Полученные в ходе эксперимента данные дают основание говорить о правильности 

выбранной методики и ее положительном влияние на формирование готовности к 

обучению детей-сирот. Так, под воздействием экспериментальной программы 

относительно изменилась социальная ситуация развития, что повлияло на изменение в 

показателях психоэмоциональной сферы дошкольников, воспитывающихся в детском 

доме ребенка. По окончании эксперимента психоэмоциональную ситуацию развития 

детей-сирот можно считать относительно благоприятной. Изменения в 

психоэмоциональной сфере обусловлены, в первую очередь, положительным влиянием 

чередования характера деятельности, смены умственной и физической работы, 

применением умеренных физических нагрузок. Эти условия способствовали 

значительному изменению результатов в показателях интеллектуальной сферы. В 

отношении психомоторного развития, как свидетельствуют полученные нами данные, 

отмечены аналогичные положительные изменения. Наряду с улучшением результатов, в 

показателях детей-сирот произошло уменьшение числа достоверных различий и резкое 

снижение их значимости (до 5% уровня), что указывает на однонаправленность 

изменений, которые являются результатом педагогических воздействий. 

Литература. 1. Леонтьева М.С. Дошкольное физическое детей-сирот: монография / 

М.С. Леонтьева. - Тула, 2012. - 120 с.; 2. Пиаже Ж. Психология ребенка / Ж. Пиаже, Б. 

Инхельдер. - СПб: Питер, 2003. - 160 с.; 3. Эльконин Д.Б. Психология игры / Д.Б. 



636 

 

Эльконин. - М.: Владос, 1999. -  360 с.; 4. Ермаков В.А. Теория и технология 

дифференцированного физического воспитания детей и учащейся молодежи: дис. ... д-ра 

пед. наук / В.А. Ермаков. - М., 1996. - 515 с.; 5. Филиппова С.О. Физическая культура в 

системе образования дошкольников: дисс. … докт. пед. Наук / С.О. Филиппова. -  СПб., 

2002. - 518 с.; 6. Чермит К.Д. Cюжетно-ролевые игры как средство физического 

воспитания и минимизации влияния депривации на детей-сирот старшего дошкольного 

возраста / К.Д. Чермит, А.О. Исаков, С.Н. Бегидова // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. Майкоп, 2012. № 1. 

С. 81-89. 

 

УДК 796.01:612 

СПОРТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ – ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма, г. Москва, Россия. 

 

Аннотация. Изучение влияния наследия Олимпиады на развитие российского 

социального института спорта в настоящий момент действительно представляется весьма 

актуальным, поскольку позволяет раскрыть все составляющие проведения такого 

грандиозного мероприятия, влияющие на развитие социального института спорта. 

Annotation. The study of the influence of the heritage of the Olympics on the development 

of Russian social institution sport now really seems to be very relevant, because it allows you to 

reveal all the components of such a grand event, affecting the development of a social institution 

sport. 

Ключевые слова: наследие, крупномасштабные соревнования, социальный 

институт, ценности. 

Актуальность. После проведения Игр и завершения деятельности Оргкомитета 

наступает новый важный этап – этап Наследия Игр. На этом этапе наиболее полно 

раскрываются и проявляются все изменения в экономической, социальной и 

экологической сферах, вызванные проведением Игр. Как показывает практика, влияние 

Игр полностью проявляет себя только через 3-5 лет после завершения Игр, а отдельные 

долгосрочные эффекты могут быть отмечены через 10 лет и более.  

Изучение влияния наследия Олимпиады на развитие российского социального 

института спорта в настоящий момент действительно представляется весьма актуальным, 

поскольку позволяет раскрыть все составляющие проведения такого грандиозного 

мероприятия, влияющие на развитие социального института спорта. 

Цель исследования: исследовать влияние наследия Зимних Олимпийских игр Сочи-

2014 на развитие российского социального института спорта.  

 В ходе нашего исследования необходимо решить основные задачи: 

 Выявить социологический фактор, стимулирующий развитие российского 

социального института спорта. 

 Раскрыть основное содержание наследия XXII зимних Олимпийских Игр Сочи 

2014 г. для развития физической культуры и спорта. 

 Исследовать пути эффективного использования наследия XXII зимних 

Олимпийских игр Сочи-2014.  В ходе исследования мы предполагаем, что определение 

структуры и содержания наследия зимних Олимпийских игр Сочи-2014 будет 

способствовать выявлению и прогнозированию эффективных путей развития 

российского социального института спорта.   
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Методы исследования - анализ и обобщение литературных данных; метод опроса; 

методы математической статистики. 

В данном исследовании в качестве основного эмпирического метода был 

использован метод опроса в форме анкетирования, так как это позволило получить 

наиболее полную и объективную информацию о состоянии проблемы. Были опрошены 

студенты 4-5 курсов РГУФКСМиТ и студенты 4-5 курсов факультета физической 

культуры МГОСГИ. Всего в опросе приняло участие 485 респондентов. 

Конкретные задачи опроса связаны с изучением следующих основных показателей 

и компонентов субъективного и реального отношения студентов физкультурного и 

нефизкультурного вузов к наследию Олимпийского проекта Сочи-2014 студентов: 

 мнение студентов о значение олимпийского проекта «Сочи-2014» для 

формирования потребностей людей в занятиях физической культурой и спортом; 

 мнение студентов о влиянии олимпийского проекта «Сочи-2014» на 

качество подготовки профессиональных кадров и волонтерского движения; 

 мнение студентов о влиянии олимпийского проекта «Сочи-2014» на 

развитие российской спортивной науки; 

 мнение студентов о значимости олимпийского проекта «Сочи-2014» в 

совершенствовании туристической инфраструктуры Краснодарского края; 

 мнение студентов о значении наследия олимпийского проекта «Сочи-2014» 

на формирование имиджа России. 

При анализе отношения респондентов к Олимпийскому проекту «» учитывалось их 

отношение к физкультурно-спортивной деятельности в целом. В связи с этим изучались 

следующие основные показатели и компоненты этого отношения:  

 уровень спортивного мастерства респондентов; 

 каким видом спорта занимается респондент; 

 принимают ли они участие в спортивных соревнованиях; 

 мнение респондентов о крупных всемирных соревнованиях, проводимых в 

России; 

 мнение респондентов о СМИ и трансляции ЗОИ, 

 мнение респондентов и подготовке спортивного резерва: 

 знание и оценка респондентами подготовки проведения ЗОИ; 

Наследие – материальные и нематериальные ценности, которые связаны с 

определенным историческим периодом или социальным явлением и передаются из 

поколения в поколение, дополняясь современными духовными и физическими 

объектами, несущие в себе ценную информацию [2]. 

Наследие — это явление духовной жизни, быта, уклада, унаследованное, 

воспринятое от прежних поколений, от предшественников. Наследие - это весь 

позитивный, материальный и духовный потенциал, который накапливается в ходе 

подготовки и проведения Олимпиады, а затем навсегда остается в столице Игр. Как мы 

знаем, олимпийское наследие не всегда оставляло после себя ожидаемый след. Исходя из 

понимания спортивного наследия как совокупности исторически сложившихся 

ценностей и достижений, приобретенных в результате проведения Олимпиады, 

необходимо отметить, что согласно существующей системе оценки наследие делится на 

материальные и нематериальные составляющие.  

Однако, главный эффект спортивного наследия должен сказаться на развитии 

социального института спорта. Критерии успешного развития любого социального 

института являются: 

- качественная подготовка кадров; 

- совершенная материально-техническая база; 
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- правовое обеспечение; 

- развитие науки; 

-  СМИ 

- высоко развитая потребность людей в социальном институте. 

Положительное влияния наследия Олимпийского проекта Сочи -2014 

применительно к спортивному социальному институту выражается в создании 

Международного олимпийского университета, спортивной инфраструктуры в виде 

множества олимпийских объектов, развитии спортивной науки, детско-юношеского, 

студенческого спорта и спорта высших достижений [1].  

Вывод. Реализация наследия Олимпиады послужит стимулом экономического 

развития региона, связанного с ростом инвестиций в сферу туриндустрии и занятости 

населения; модернизации существующей инфраструктуры посредством инновационных 

спортивных технологий для занятий физической культурой и спортом; создание условий 

для реализации культурного обмена, развития волонтерского движения. Проект Сочи-

2014 – это не столько качества построек, или престиж государства. Россия стремится к 

тому, чтобы Олимпийские игры изменили ее образ. Мировая общественность с 

недоверием относится к коррумпированности экономики страны, управляемой 

демократии, терроризму, экологическому кризису. Российская общественность, 

политическая элита посредством спорта может строить, развивать и открыть миру 

другую, новую, процветающую страну - Россию. 

Литература: 1. Лубышева Л.И. Митусова Е.Д. Спортивное наследие Олимпийского 

проекта «Сочи -2014» как фактор интенсивного развития российского социального 

института спорта // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2013. - 

№2. С. 10-14. 2. Пасмуров  А.Г. Влияние наследия Универсиад на развитие студенческого 

спорта автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.Г Пасмуров – Набережные Челны, 

2011. – 21 с. 
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Актуальность. Подготовка педагогических кадров отрасли «Физическая культура и 

спорт» имеет свои особенности. Это связано с активными преобразованиями в сфере 

образования, которые произошли вследствие изменения статуса образовательного 

учреждения: сетевая структура образовательных организаций, переход на новую систему 

их финансирования, совершенствование профессиональных стандартов, содержащих 

требования к специалистам этого направления деятельности. Реализация 

компетентностного подхода требует уточнения содержания вводимых компетенций и 

разработки критериев оценки владения определённой компетенцией. 

В литературе понятие «компетенция» означает, во-первых, круг полномочий, 

предоставляемых законом, уставом или иным актом конкретному органу или 

должностному лицу, и, во-вторых, знания, опыт в той или иной области. Данный подход 

прошёл значительный путь в определении структуры и содержания профессиональных 

компетенций в определённых предметных областях [1-2, 4, 6]. 

Состав компетенций может существенно меняться в зависимости от видов 

деятельности, для которых он определяется. Соответственно при новых социально-

экономических изменениях в системе образования, необходимо опираться на 

деятельностный подход при определении компетенций педагогических кадров.  

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить систему оценки 

компетенций у специалистов, работающих в отрасли «Физическая культура и спорт». Для 

этого система «одиннадцати ограничений» [3], была модифицирована для оценки 

следующих профессиональных компетенций [5]: умение управлять собой, четкие личные 

ценности, ясные личные цели, продолжающееся саморазвитие, наличие творческого 

подхода, умение решать проблемы, умение влиять на людей, ясное понимание 

особенностей педагогического труда, умение руководить, умение обучать и способность 

формировать коллектив. Предлагаемый набор компетенций соотносится с 

профессиональными стандартами специалистов, работающих в сфере физической 

культуры и спорта, и базируется на рейтинговой системе оценки каждой из одиннадцати 

компетенций.  

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 127 тренеров по разным 

видам спорта, 84 учителя физической культуры общеобразовательных школ и 151 студент 

педагогического института физической культуры и спорта. 

Оказалось, что 88% опрошенных тренеров поставили на первое место «умение 

наладить групповую работу». Далее следует «умение обучать», которое стоит на втором 

месте у 63% респондентов, и третье место в рейтинге занимает «умение руководить», 

которое стоит на третьем месте у 57% опрошенных тренеров (таблица 1). 

Умению наладить групповую работу также присвоен наивысший рейтинг у 80,9% 

опрошенных учителей физической культуры, которых поставили эту компетенцию на 

первое место, далее следует умение руководить, имеющее второй рейтинг у 72,6% 

опрошенных учителей и, наконец» умение обучать занимает третье место в рейтинге у 

60,7% этой группы респондентов. 

Отметим, что и у студентов, которые обучаются на заочном отделении встречаются 

на первых местах те же компетенции, но расставлены они в ином порядке (таблица 1).  

Определённый интерес представляет анализ компетенций, занявших в ранговом 

ряду последние места и получившие наименьший рейтинг. В таблице 1 они расположены 

в правой колонке.  
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Таблица 1 

Данные о компетентности специалистов в сфере «Физическая культура и спорт» 
Компетенции, имеющие наибольший 

рейтинг, в % от числа респондентов 

Компетенции, имеющие наименьший 

рейтинг, в % от числа респондентов 

Тренеры (n=127) 

 Умение наладить групповую 

работу 88%; 

 Умение обучать 63%; 

 Умение руководить 57%. 

 Умение управлять собой 72%; 

 Умение решать проблемы 71%; 

 Наличие творческого подхода 63% 

Учителя физической культуры (n=84) 

 Умение наладить групповую 

работу – 80,9% 

 Умение руководить – 72,6% 

 Умение обучать – 60,7%  

  Умение решать проблемы – 71,4% 

 Наличие творческого похода –67,8%  

 Умение управлять собой – 57,1% 

Студенты заочного отделения педагогического университета (n=151) 

 Умение руководить – 81,7% 

 Умение наладить групповую 

работу – 63,4%;  

 Умение обучать – 59,2% 

 Наличие творческого похода – 71,8% 

 Умение решать проблемы – 69,0% 

 Умение управлять собой – 64,8% 

 

Последнее место в рейтинге занимает у тренеров «умение управлять собой», которое 

предусматривает заботу о собственном здоровье и необходимость определённой 

организации своего рабочего и свободного времени. Эта компетенция стоит в конце 

рейтингового ряда у 72% опрошенных тренеров. К числу слабо развитых у тренеров 

отнесена компетенция «умение решать проблемы», недостаточный уровень развития 

которой отмечается у 71% респондентов. И третье место с конца рейтинга у тренеров 

занимает компетенция, названная условно «наличие творческого подхода», которая 

определяет умение находить нестандартные решения при организации учебно-

тренировочного процесса, пользоваться достижениями современной науки. Эта 

компетенция выделена у 63% опрошенных тренеров. 

Состав компетенций, имеющих наименьший рейтинг, сохраняется и у учителей 

физической культуры, и у студентов педагогического института физической культуры и 

спорта. Разница заключается в месте, на котором располагается каждая из названных 

компетенций (таблица 1). Так у учителей физической культуры наименьший рейтинг 

имеет «умение решать проблемы», которое поставили на последнее место в рейтинге 

71,4% опрошенных учителей, а у студентов – это «наличие творческого похода», который 

выделили 71,8% респондентов этой группы. 

Компетенции, занявшие первые три позиции, характеризуют сильные стороны в 

подготовке педагогических кадров. А компетенции, занявшие в ранговом ряду, последние 

три места, указывают на недостатки в подготовке педагогических кадров. 

Предполагается, что эти последние компетенции необходимо развивать. Обычно это 

происходит в системе дополнительного образования путём повышения квалификации. 

Такой подход открывает новые возможности к организации личностно-ориентированного 

образования кадров в сфере «Физическая культура и спорт». 

 Следовательно, можно отметить, что у тренеров к числу слабо развитых 

компетенций относятся компетенции – «Умение творческого подхода», «Умение 

управлять собой» и «Умение решать проблемы». Рейтинговое место их может меняться, 

но они неизменно попадают в число слабо развитых компетенций этих специалистов. На 

практике это означает, что большинство специалистов этой отрасли работают в 

соответствии с необходимостью, не считаясь с состоянием своего здоровья, не используя 
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порой технологий из таких областей как менеджмент и экономика, позволяющим 

оптимизировать их деятельность.  

Дальнейшее изучение компетенций у учителей физической культуры, показывает, 

что к вышеперечисленному набору добавляется «размытость личных ценностей», а у 

студентов ещё и «Недостаточное понимание особенностей труда школьного учителя». 

Эти факты требуют особого анализа учебных программ государственных 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, и 

целенаправленной работы по их изменению в сторону совершенствования. 

Анализ взаимосвязей между показателями выделенных компетенций, показал, что 

сила связи между «умением управлять собой», «умением решать проблемы» и «наличием 

творческого подхода» наиболее явно выражена в группах учителей физической культуры. 

Вероятно, это связано со спецификой их профессиональной деятельности. 

Дальнейшая работа в этом направлении велась с целью устранить выявленные 

слабости в подготовке указанных специалистов и предоставить в их распоряжение 

технологии, которые могут улучшить качество подготовки названных категорий 

работников отрасли «Физическая культура и спорт». 

Повышение качества подготовки кадров в педагогическом университете можно 

осуществить в процессе насыщения информационно-образовательного пространства 

педагогического университета дисциплинами и курсами по выбору.  Предметная 

структура учебных дисциплин, входящих в основные блоки подготовки педагогических 

кадров, заставляет задуматься о необходимости таких учебных курсов, которые обобщали 

бы сформированные в рамках отдельных учебных дисциплин знаний, умений и навыков 

и формировали бы культурологическое мышление будущих специалистов. Данная задача 

решалась посредством разработки новых учебных курсов, которые позволяют обобщить 

полученную в процессе обучения в педагогическом университете информацию и 

интегрировать её в виде новых подходов к организации системы непрерывного 

физического воспитания человека.  

Для этого были разработаны специальные курсы для бакалавров Педагогического 

института физической культуры и спорта «Совершенствование специалиста по 

физической культуре и спорту» и «Антистрессовая подготовка в физическом воспитании 

и спорте»; а для магистрантов – «Концепция непрерывного образования в области 

физической культуры», «Современные концепции развития физического воспитания». 

Насыщение информационно-образовательного пространства педагогического 

университета такими учебными курсами позволяет не только формировать 

культурологическое мышление, но и формировать общекультурные и профессиональные 

компетенции, задающие вектор их профессионального развития для будущей 

деятельности. Указанные учебные курсы встраивались в систему подготовки 

педагогических кадров за счёт вузовского компонента и позволяли студентам и 

магистрантам увидеть место и роль современных технологических разработок в системе 

физического воспитания, тенденции в реформировании системы физического воспитания 

детей и подростков, а также получить представление о новых научных разработках в 

системе физического воспитания. 

Главная особенность современной подготовки педагогических кадров – 

нацеленность на самостоятельное решение проблем, характерных для отрасли 

«Физическая культура и спорт». Этому способствует использование инновационных 

технологий, которые были рекомендованы для включения в содержание программы 

подготовки, как бакалавров, так и магистров.  

Использование предложенного метода оценки компетенций открывает возможность 

корректировки учебного процесса в виде выбора индивидуальной траектории обучения в 

информационно-образовательном пространстве, которое может быть усилено в процессе 
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разработки и внедрения интегративных учебных курсов, позволяющих рассматривать 

систему физического воспитания как единое целое. 
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современной социальной реальности. Для того чтобы чувствовать себя успешным и 

востребованным в нашем современном обществе – человек должен внешне выглядеть 

физически крепким и подтянутым, должен вести и поддерживать здоровый образ жизни. 

Взаимосвязь внешнего облика и успешности в обществе является основной мотивацией к 
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activity. 

Ключевые слова: внешний вид, двигательная активность здоровый образ жизни, 

спортивная внешность, подтянутая фигура, мотивация. 

Актуальность. Сегодня как никогда в моде здоровый образ жизни. Стройная, 

подтянутая фигура для многих является показателем определенного социального статуса, 

да и давно отмечено, что по карьерной лестнице более успешно продвигаются люди 

привлекательные внешне, в отличной физической форме.  

Особенности внешнего вида выступают у многих людей носителями определённой 

информации о человеке. Особенно большое влияние на восприятие человека оказывают 

его физические данные. В деловых и дружеских отношениях следует учитывать, что у 

людей сформировались определённые стереотипы, в соответствии с которыми какая-либо 

особенность внешнего вида воспринимается ими как признак черты характера. 

Впервые увиденного человека мы обычно пытаемся соотнести с определённым 

стереотипом, существующим в нашем сознании, произвольно приписываем ему некие 

черты, пытаясь свести неизвестное к известному. Принято считать, что люди со 

спортивной подтянутой фигурой и белозубой улыбкой – успешны в жизни и многого 

добились в карьере, а также обладают крепким здоровьем, мужественны и могут найти 
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выход из критических ситуаций. Такой образ невольно навязывают нам средства 

массовой информации и кино индустрия (взять хотя бы для примера фильмы о Джеймсе 

Бонде в которых накачанный супергерой всегда рядом с длинноногой красоткой).  

Указанные обобщённые представления о людях нередко далеки от 

действительности, но поскольку они формируют первое впечатление о человеке, их 

следует учитывать в процессе общения и особенно знакомства. Впечатление, которое 

произведено в начале делового или дружеского общения является как бы визитной 

карточкой внешнего вида человека, отражающего его внутреннюю сущность. При этом 

внешний облик - это не только отражение внутреннего состояния человека и его 

отношения к окружающему. Внешнее, в свою очередь, влияет на внутреннее.  

Чтобы быть успешным и привлекательным, надо стать стройным – считают в 

современном обществе. Старательнее всех сбрасывают лишние килограммы в фитнес - 

центрах те, для кого пик карьеры еще впереди. Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения, в России 7% мужчин и 19% женщин страдают от ожирения. По данным 

же проведенного в школах обследования 13-летних учащихся, избыточный вес имеют 

11% мальчиков и 15% девочек. 

"Что бы там ни говорили, но люди всегда оценивают друг друга в первую очередь 

глазами, вряд ли, кому-то приятно иметь дело с похожим на шар человеком. Пивной 

живот и огромная попа – отнюдь не показатель успешности" – это мнение обывателя и к 

нему стоит прислушаться. 

В спортивные залы и фитнес - центры ходит много менеджеров среднего звена. 

Накачивать мускулы они не собираются, их задача — постоянно поддерживать себя в 

хорошей форме, быть подтянутым и спортивно выглядеть. Согласно данным различных 

социологических опросов больше половины из опрошенных людей считают, что лишний 

вес мешает делать карьеру. 

Сильное, здоровое тело — это не эстетическая прихоть, а единственный способ в 

наше время выстоять в глобальных стрессах: социальных, информационных 

экологических и психологических. Сегодня главным врагом своему здоровью становится 

сам человек. Тысячи тысяч людей гибнут от собственного разрушительного образа 

жизни. Перееданием, недосыпанием, эмоциональными стрессами они доводят свой 

организм до тяжелейших состояний. Трудно поверить, но убийцей номер один в наши 

дни стало высокое кровяное давление [1].  В самом деле, какие лекарства можно 

противопоставить курению, пьянству, нерегулярному питанию, вечному переутомлению, 

беспорядочной, неорганизованной жизни и всепобеждающей лени? В этом хаосе 

самоуничтожения только любители физической культуры, двигательной активности 

являются непоколебимым оплотом здравого смысла. Для этих людей важна совершенная 

гармония тела, которая исключает уничтожение духа слабостью и болезнями. 

Если обратиться к историческим примерам, то можно вспомнить древних греков – 

первых олимпийцев. [4] Наши предки тогда не знали тягостного раздвоения человеческой 

природы на духовное и физическое. Сила мышц и сила интеллекта были для них единым 

инструментом выполнения сверхзадачи человеческой судьбы – достижения всё новых и 

новых высот. Великие мыслители были и великими атлетами, потому что мудро познали 

важнейшую истину бытия: здоровый дух – спутник здорового тела. Мускулы были для 

эллинов божественным даром природы, возвышающим человека и умножающим его 

возможности. Именно поэтому мускулы стали эстетическим символом всех видов 

древнегреческих искусств. Критерии красоты изменчивы, но молодость всегда в моде. 

Люди тратят огромные суммы денег на косметические препараты, которые лишь создают 

иллюзию молодости, хотя совершенно бесплатно они могут сделать себя моложе с 

помощью физических упражнений. Впрочем, только ли в молодости дело?  После занятий 

физическими упражнениями любой человек выглядит лучше, а это куда более емкое 
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слово. Те, кто пробует вернуть себе красоту и молодость за счет косметики или 

хирургического скальпеля, бесконечно обедняют свою жизнь. Для всех нас важно не 

выглядеть лучше, а стать лучше. Этой цели можно достичь только с помощью регулярных 

занятий физической культурой и любой двигательной активностью. 

Конечно, хотелось бы, чтобы современный человек сделал физическую культуру 

своим образом жизни. Вместо этого вокруг полно людей, которые то берутся за 

выполнение упражнений, то бросают их, то снова возвращаются к ним. В чем причина 

такого непостоянства? Например, человек жаждет заниматься, скажем, фитнесом, потому 

что это модно. Через полгода такой порыв, не подкрепленный вескими мотивами, 

иссякает, и горе-спортсмен надолго, а то и навсегда, исчезает из зала. Похожих случаев 

тысячи, по всех их объединяет одно — неискренность подхода к физическим 

упражнениям. Поэтому необходимо выработать прямо противоположное отношение: 

полюбить физическую культуру.  В мире очень много людей, скептически относящихся 

к занятиям физкультурой, и часто переубедить их бывает нелегко. Для этого необходимо 

вооружиться аргументами о пользе физических упражнений. Изменения, происходящие 

в организме человека под воздействием физических упражнений, затрагивают не только 

мускулы, но и сердечно - сосудистую, дыхательную, нервную, пищеварительную и 

выделительную системы. [2] Под воздействием регулярных занятий физической 

культурой человек меняется и внутренне, и внешне. Проще говоря, физическая культура 

– это синоним здоровья, физического и, что также важно, психического. Прочнее 

становятся не только мышцы, но и нервы. А это в наш век очень полезно. Кто же будет с 

этим спорить? Изначально самой природой человек задуман для движения. Человек – не 

растение, и чтобы есть, ему нужно двигаться. Еще с древнейших времен в погоне за 

пищей, за мамонтом, преимущество всегда имел сильнейший. Ну а те, кто слабее, 

оставались без ужина. Так и сегодня, делая человека сильнее, физические упражнения 

дают ему дополнительные преимущества в жизни. Чем он крепче и выносливей, тем легче 

ему живется. Движение – это жизнь, это здоровье и стройность. Тело человека создано 

для движения, но, чтобы фигура была красивой и гармонично развитой, движения 

должны быть разнообразными и нагружать разные группы мышц. [4] Стройность фигуры 

продолжает оставаться модной, а борьба за неё актуальной, уже не один десяток лет. 

Однако путь к стройности лежит не через голодания и изнуряющие диеты, а через 

здоровый образ жизни – рациональное питание, физическую активность, полноценный 

сон. Движения – это не только фитнес или занятия по особой системе. Обычная утренняя 

гимнастика, упражнения на растягивание, прогулки быстрым шагом, пробежки, обычный 

подъём по лестнице, всё это – способы разнообразить свои движения. Нужно признать, 

что придерживаться правил здоровой стройности нужно постоянно, но и результат такой 

стройности будет неизменным!  

Мотивация – внутренняя характеристика человека, основанная на его желаниях, 

устремлениях, ожиданиях и потребностях. Если то, что Вы делаете, не приносит 

должного эффекта, ищите другие варианты выполнения поставленной задачи. Бывает, что 

человек не удовлетворен своим телом, и неоднократно пытался привести себя в порядок 

посредством занятий фитнесом, бегом трусцой, плаванием, и прочими всевозможными 

спортивными средствами. При этом его занятия двигательной активностью носили 

кратковременный и эпизодический характер. В этом случае как раз и нужно говорить о 

правильной мотивации таких намерений тренироваться для дальнейшего прогресса в 

здоровье и во внешнем облике. 

Тело и разум образуют неразделимое единство - человеческое существо, вся жизнь 

которого ориентирована на взаимодействие с самим собой и окружающей средой. В 

течение жизни образуется цепь взаимных обратных контактов: "человек-организм". 

Организм – влияет на человека: растет, проходит путь эволюции от рождения до старения, 
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требует еды, сна, секса, одежды, и прочих удовольствий. В свою очередь, планомерно 

проходя свой жизненный путь, человек, как духовное и интеллектуальное существо, 

влияет на свой организм: жизненный путь, человек, как духовное и интеллектуальное 

существо, влияет на свой организм: может разрушать его гораздо более быстрыми 

темпами, чем это предложено природой, раскручивая старение тела потребительским 

отношением, изнашивая его перееданием, курением, алкоголем, стрессами, болезнями, 

физическим бездельем. [2] 

При взаимообратном контакте формируется конфликт духовного и физического 

начала человека. Чем старше человек, тем более философское отношение он развивает к 

себе самому. "Изрядно потрепав" себя в жизни, мы вдруг вспоминаем о здоровье, душе, 

всплывают ценности, наработанные человеком на каждом этапе "разочарований". 

Существует "обратная связь" - что человек вложил в своё тело и душу в течение 

определённых промежутков своей жизни – с таким итогом он подходит к каждому 

следующему этапу своего пути. Человек сам на себе испытывает результаты воздействия 

своих отношений с самим собой.  

Любая двигательная активность развивает наши физические качества -  силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и т. д. Тренировка формирует здоровое соотношение 

жировой и мышечной массы нашего тела, укрепляет иммунную систему, стабилизирует 

психику, помогает справиться со стрессами и болезнями, уравновешивает наши 

физические и психологические потребности и претензии. Занимаясь физическими 

упражнениями, вполне реально обеспечить хороший мышечный тонус, улучшить осанку, 

и реализовать генетические начала нашей фигуры. [1]     Главным психологическим 

аспектом будет являться удовлетворенность собственной значимостью и собственным 

контролем над внешним видом своего тела. Для того чтобы обрести уверенность в себе, 

человеку необходимы победы и результаты, причем не только на службе, но и над самим 

собой. Чем больше маленьких побед, тем лучше. Любые занятия двигательной 

активностью смогут дать человеку ощущение победы над самим, а также станут залогом 

будущих серьезных побед на профессиональном поприще. Однако существует 

ошибочное мнение, что всего за пару месяцев в тренажерном зале можно существенно 

изменить свой внешний вид и добиться быстрых результатов. Именно это мнение 

наиболее распространено, и впоследствии разочаровывает общую массу людей... Ожидая 

быстрых результатов, они вскоре начинают эпизодически посещать спортивный зал, 

ссылаясь на отсутствие каких-либо изменений в своем теле. Надо учесть, что 

двигательная активность и занятия в тренажерном зале, – это образ жизни, рассчитанный 

на длительную систематическую работу над своим телом, но, кроме этого, немаловажный 

фактор – это психологическая готовность принять эту работу и, более того, научиться 

получать от нее удовольствие. Обычные люди, далекие от профессионального спорта, не 

справляются с необходимостью ставить тренировки на первое место. Для них чаще всего 

занятия физической культурой становятся некой повинностью или дискомфортным 

раздражителем ввиду внутреннего конфликта, когда собственное тело не удовлетворяет 

человека, но затратить какой-то объем усилий для его коррекции он не способен, 

поскольку ценности спортсмена и обычного человека сильно различаются по мотивации. 

Спортсмен делает эту работу для личного статуса, для признания, для победы, для 

материальных благ, наконец. [3]   

Изменение человека – довольно длительный процесс, и он проходит несколько 

стадий развития, продолжающихся разное время. Причём, в процессе собственного 

изменения в своих поступках и мыслях, люди периодически возвращаются назад, в свои 

первоначальные состояния, как бы замедляя наступление новой стадии собственного 

развития (изменения). Всё это происходит до тех пор, пока факт нашего действия не 

станет осознанным и не выйдет на первый план наших потребностей. Если человек сумеет 



646 

 

полюбить физическую культуру точно так же, как свой комфортный образ жизни, его 

общее самочувствие будет улучшаться. И всё потому, что у человека здорово получается 

то, что, как он знает, идет ему на пользу. Необходимо думать о пользе физических 

упражнений. 

Выводы. Целеустремленность – залог успеха в формировании телесной культуры, и 

в жизни. Именно это качество характера можно развить в себе с помощью физических 

упражнений. Сила воли и сила духа – неприменные спутники занятий физической 

культурой. 
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Аннотация: Мордакина М. В. Стилистическое варьирование лексических единиц в 

немецкой прессе.  

Установлено, что с лингвостилистической точки зрения лексическая система 

предполагает огромные возможности ее варьирования. Первостепенное значение имеют 

те способы, в результате использования которых лексические единицы выстраиваются в 

общую лексическую систему языка. Представленное в статье исследование было 

проведено на материале немецкой прессы. В результате были выявлены основные 

способы стилистического варьирования лексики (синонимия, полисемия, денотативное и 

коннотативное значения слов и др.). 

Summary: Mordakina M. V. Stylistic Variation of Lexical Units in the German Press. 

Found that from the viewpoint of its stylistic potential, lexis offers enormous possibilities 

of selection. Of primary importance then are the ways lexical items are organized in the word 

stock. The research was carried out on the material of the German press. There are several types 

of paradigmatic and syntagmatic relationships existing within the lexicon (synonymy, polysemy, 

denotative and connotative meanings and others). 
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помета. 

Key words: stylistics, stylistic variation, press, stylistic label. 

Актуальность. На сегодняшний момент пресса является средством массовой 

информации, в котором складываются и формируются основные стилистические приемы 

и средства, характерные для языка массовой коммуникации, которые впоследствии 

оказывают влияние на развитие языка в целом. Соответственно, актуальность данного 

исследования можно подчеркнуть посредством того, что язык немецкой прессы 

предоставляет определенного рода ресурсы для изучения новых языковых явлений, 

представляющих важность в первую очередь в стилистическом ключе. 

Из всевозможных способов изучения новых тенденций языка СМИ данное 

исследование преследует цель рассмотрения языка немецкой прессы с точки зрения 

лингвостилистики.  
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Если сравнить первый ряд слов: «gehen», «Auto», «klein», «Landschaft», «dunkel» со 

вторым рядом слов: «entfleuchen», «Karre», «mickrig», «Gefilde», «zappenduster», то 

невольно бросается в глаза высокая степень наличия их дифференцированных признаков. 

Подчеркивая нейтральный статус использования первого ряда слов, необходимо 

отметить, что слова второго ряда являются стилистически маркированными.  

В немецком языке принята следующая шкала стилистических помет: возвышенный 

(поэтический) – нейтральный – фамильярно-разговорный – вульгарный [3]. Эти четыре 

слоя отличаются друг о друга главным образом языковой выборкой слов. Например, при 

рассмотрении синонимического ряда: Gesicht – Angesicht – Antlitz – Fratze – Fresse в 

центре стоит нейтральное слово «Gesicht» (лицо), а вокруг него так называемые 

семантически окрашенные слова, схожие по значению с нейтральным, но отличающиеся 

друг от друга ситуативным контекстом. По этой причине словарный состав языка 

предлагает богатые возможности стилистического варьирования. 

Поэтому основными задачами данного исследования являются выявление основных 

способов стилистического варьирования лексических единиц, а также их конкретная 

актуализация в языке немецкой прессы. В результате проведенного исследования 

посредством метода контекстуального анализа были выделены такие приемы 

стилистического варьирования лексики в языке немецкой прессы, как синонимия, 

полисемия, противопоставление денотативного и коннотативного значений, 

использование иностранных слов и терминологических систем, абстрактных и 

конкретных имен существительных. 

Перечисленные способы стилистического варьирования довольно часто 

встречаются в языке немецкой прессы. Рассмотрим наиболее яркие примеры из немецкой 

прессы, демонстрирующие особенности стилистической вариативности лексических 

единиц. Необходимо, однако, в первую очередь отметить, что прагматический эффект их 

использования обусловлен намерениями автора реализовать в языковом плане цели 

своего сообщения, будь то это подкреплено функциями сообщения или развлечения 

воспринимающей данную информацию стороны. 

Наиболее часто встречаемый способ стилистического варьирования – это 

использование слов одного синонимического ряда, но маркированных по-разному: sich 

ans Werk machen – mit einer Arbeit beginnen (veraltend – neutral); sich blicken lassen – 

auftauchen, in Erscheinung treten (umgangssprachlich – neutral) (FAZ, 11.12.2012). Исходя из 

примеров, нужно отметить, что данный способ актуален, когда у автора есть выбор между 

различными выразительными возможностями. В данном случае можно утверждать 

следующее: «Между знаком (наименованием, словом), с одной стороны, и обозначаемым 

(денотатом, классом объектов реальности), с другой стороны, никогда не существует 

соотношение «один к одному». Класс предметов может быть номинирован по-разному» 

[2].  

Полисемия как другой способ варьирования лексики может быть стилистически 

использована для создания определенной «интонации» воздействия. Например, немецкое 

слово «Backfisch» имеет два значения: 1) Backfisch, der – жареная или печеная рыба; 2) 

Backfisch, die – девочка-подросток [1]. Это выражение произошло от одинаково 

звучащего слова, употреблявшегося при ловле рыбы. Когда-то словом «Backfisch» 

называли очень молодых маленьких рыбок, которых нельзя ни варить, ни жарить, а 

употреблять только в печёном виде. Название «Backfisch» было использовано для 

обозначения только что созревших девочек. Данное понятие известно с XVIII столетия. 

Это выражение употреблял и знаменитый немецкий поэт Гёте: «Und ich im Besitz des 

strittigen Stücks, und drüber den hübschten Backfisch im ganzen Dorf» (И мне принадлежит 

этот спорный кусочек, и к тому же самая прекрасная во всём селе бакфиш). Примерно в 

1900 году в Германии существовала поговорка: «Mit 14 Jahren und sieben Wochen ist der 
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Backfisch ausgekrochen» (В 14 лет и семь недель Бакфиш вылупится из яйца). Сегодня 

понятие «Backfisch» считается слегка устаревшим обозначением девочки в возрасте 

тинэйджера. Это выражение употребляется в отношении девочек, примерно в возрасте 14 

лет, которые ведут себя энергично, немного по-детски, своенравно, строптиво, 

непослушно, умничают, но иногда умны не по годам. Данный архаизм используется 

зачастую в прессе для создания иронично-критического эффекта: «Jedem Teenager wohnt 

ein Drama inne. Meist entzündet es sich am unverständigen Elternhaus, am ungerechten 

Lehrkörper, an verlorenen Herzen oder einfach am Zustand an sich: Man ist, vor allem als 

pubertierendes Mädchen, weder Fisch noch Fleisch. Sondern Backfisch» (Der Spiegel, 

25.08.2011). В данной статье речь идет о двух дерзких подростках Ари и Оне, которые как 

раз подходят под описание слова «Backfisch». 

Отражение противопоставления денотативного и коннотативного значений слов 

нашло также широкий отклик в языке немецкой прессы. Подбор слов определен не только 

объективной стороной, но и позицией автора по отношению к объекту или 

коммуникативному партнеру. Элементы значения слова могут относиться либо к 

понятийному отображению объекта (denotativ), либо к эмоциональной установке автора 

при коммуникативном акте (konnotativ). В связи с этим одно и то же явление может быть 

представлено по-разному: по-деловому или эмоционально подчеркнуто, шутливо или 

отрицательно. При этом пары слов «Gesicht – Fresse, sehen – glotzen, Köter – Hund, Chef – 

Boss, Intellektuelle – Intelligenzler» подчеркивают отношение говорящего к денотату. Так, 

например, слово «Köter» уничижительным способом служит для обозначения «собаки: 

«Jeder noch so kleine Köter, der in der Stadt einen festen Fressnapf stehen hat, kommt 

vermutlich auf eine Liste» (Berliner Zeitung, 28.09.2005). 

Выводы. Таким образом, обобщая выше рассмотренные ситуативные примеры 

употребления лексики в немецкой прессе, можно прийти к выводу, что они являются 

основой для лексического и вместе с тем также стилистического своеобразия текста. 

Выбор использования той или иной лексической единицы определяется намерениями 

автора текста для решения определенных прагматических задач. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема создания 

антропоэкобиоритмологической модели как основы развивающей учебной системы, 

обеспечивающей решение задач повышения здоровья, управления физическим и 

психическим развитием учащихся и студентов.  
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Abstract. The article considers the problem of creating anthropomorphically model as the 

basis for developing the educational system, providing the decision of problems of increase of 

health, the management of physical and mental development of pupils and students.  

Keywords: Staroverova system, fitness technology, classification of biorhythms, 

anthropomorphology, phenotypic adaptation, the Microcosm, geomagnetic field, meteorology 

index. 

Актуальность. Данная проблема особым образом касается значительной части 

человечества, имеющая, в том числе, непосредственное отношение к сфере физической 

культуры и спорта. Антропогенная, нередко не контролируемая деятельность, 

катастрофически ухудшающаяся экологическая обстановка, обусловили резкое снижение 

популяции диких животных, биоресурсов земной и водной среды. Эти обстоятельства 

крайне негативно влияют на здоровье и физические возможности особенно детей и 

молодежи, что убеждает в необходимости обратить самое пристальное внимание на 

основные факторы жизнедеятельности и повышение адаптационных возможностей в 

сложившихся условиях. Как отмечают ученые США и Мексики, если люди не изменят 

ситуацию, то они сами не смогут существовать в условиях истощения ресурсов 

животного и растительного мира, ухудшающейся экологии среды обитания. 

Фундаментальный вклад в изучение единства организма и внешней среды внесли 

И.М.Сеченов, Ч.Дарвин, А.Л.Чижевский [10]. И.П.Павлов рассматривал жизнь организма 

как бесконечное приспособление.  Факторы внешней среды, как говорит П.К. Анохин [3], 

воздействуют на человека не в простой последовательности, а ритмически 

повторяющимися явлениями и процессами. 

Человек как Микрокосмос постоянно обменивается с окружающей средой энергией 

и веществом: дыхание, питание, движение, психо- и биоэнергоинформация [5,10]. 

Оптимизация этого обмена способствует упорядоченности системы, что является одним 

из подходов к оздоровлению. Для сохранения и развития здоровья необходимо 

вписываться во временную организацию жизни, учитывая биоритмы, ритмы природной 

и социальной среды {9}. Доказано, что нарушение биоритмов коррелирует со снижением 

уровня здоровья [2,4] 

Противоречие состоит в том, что происходящие глобальные изменения в природно-

климатической и социальной средах, не учитываются должным образом в процессе 

обучения школьников и студентов, особенно в части физического воспитания и спорта, 

как фактора опосредованно (в широком спектре) или напрямую обеспечивающего 

адаптированность организма и синхронизацию в социальной и природно-экологической 

организации жизнедеятельности. Неудовлетворительно обстоит дело с образованием 

специалистов по физической культуре и других педагогических профилей там, где она 

должна быть особенно акцентирована, а именно - в области антропоэкобиоритмологии, 

психофизиологии и медико-биологических дисциплинах.  Вследствие такого состояния 

наблюдается резкое снижение уровня здоровья, физического развития, дисгармоничность 

функций детей и молодежи. 

Одновременно, мы являемся свидетелями и другого весьма негативного явления. 

Речь о постепенном вытеснении корневой теоретико-методической основы физической 

культуры.  Здесь, с оглядкой на страны Запада, все большее место занимают «спортивно 

ориентированные формы физического воспитания».  В некоторых странах практически 

убрали из обихода и классификатора термин «физическая культура». Что касается 

учреждений России, то во многих из них, включая органы образования, предпочитают 

такие названия как «Министерство спорта РФ» или «комитет молодежной политики и 

туризма», минуя органичное в нашей жизни, «комитет по физической культуре…»  

Таким образом, физическая культура, составляющая важную часть   культуры 

общества, исторически призванная обеспечивать рациональное физическое и культурное 
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совершенствование человека (Л.П.Матвеев), направленное на подготовку его к трудовой 

и другим многообразным общественно значимым видам деятельности, сегодня в связи с 

инициацией таких процессов, не является мобилизующей и динамически направляющей 

формой для реализации разносторонних целей развивающегося общества. Вместе с тем, 

необратимый процесс общественного развития объективно создал предпосылок для 

накопления необходимых человекознаний, прежде всего, в области антропологии, в 

других областях науки и культуры, что предопределило их интеграцию и направления 

развития спортивной и физической культуры. 

Цель нашего исследования состоит: 1) в обосновании «кариотипа» (состава) и его 

функций дисциплины «Антропоспорткультура», антропологического подхода к 

интегрированию и дифференциации средств общей, спортивной и физической культуры; 

2) на этой основе осуществление подготовки нового специалиста, способного 

обеспечивать качественное здоровьеразвивающее спортивно-физкультурное обучение и 

воспитание в «парадигме» постмодернового периода. 

В основные задачи входит проектирование антропо-экобиоритмологической 

модели, инновационных адаптивно-развивающих физкультурно-спортивных средств, 

фитнес-технологий и рациональное (на основе принципа ритма) их использование в 

режиме учебной деятельности. 

Эволюционные аспекты развития антропологии. Первое использование термина 

«Антропология» восходит к античности (Аристотель, 4в. до н. э.) для обозначения 

духовной стороны человеческой природы. По словам Лесгафта, уже древние греки имели 

представление о характере влияния физических нагрузок на организм человека и 

морфологические особенности спортсменов. Флавий-младший (3в. н.э.) дал 

морфологическое описание спортсменов-олимпийцев того времени.  

Леонардо да Винчи (15-16 вв.) создал образ человека, отвечающего 

гуманистическим идеалам эпохи возрождения. В физическом (и духовном) отношении 

этот образ отвечает требованиям и нашей эпохи. По Л. Да Винчи внешне 

пропорциональное антропометрическое телосложение должно гармонизировать с 

гуманистическим и духовно-нравственным содержанием человека.   

Для описания физического биологического строения тела термин «Антропология» 

вводится в 1533г. (Капелла) Э. Кант (18в.) заложил идею антропоцентризма: в центре 

человек и через его познание можно выйти на другие области знаний о мире.  

Самостоятельной наукой, признанной как реальное научное человековедение, 

антропология стала благодаря Чарльзу Дарвину (1809-1882) лишь в середине XIX в. Свои 

представления о человеке, его развитии, изучающей его науке – антропологии Ч.Дарвин 

изложил в различных публикациях, прежде всего, в основном труде своей жизни 

«Происхождении видов путем естественного отбора» (1859). С этого момента стали 

интенсивно проводиться исследования морфологических, анатомических, 

физиологических особенностей людей, живущих в разных климатических условиях, 

представляющих разные (преимущественно примитивные) культуры, народы и расы. 

Вероятно, эти обстоятельства способствовали зарождению и развитию в России 

антропологии (А.П. Богданов, 1864; П.Ф.Лесгафт- 1837-1909гг.), определили позицию 

К.Д.Ушинского («Опыт педагогической антропологии», 1868-69гг.), который настаивал 

именно на антропологическом подходе к обучению ребенка, если мы хотим знать и 

обучать его во всех отношениях.    В круг антропологических наук К.Д.Ушинский 

включал все науки, которые в той или иной степени изучают различные стороны 

человеческой жизни и деятельности: анатомию, физиологию и патологию человека, 

психологию, логику, филологию, географию, статистику, политэкономию, историю, 

включая и историю педагогики. Он был уверен, что только при таком тщательном 

изучении человека можно приобрести достаточно всесторонние сведения о человеческой 
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природе. «Ни в чем, может быть, одностороннее направление знаний и мышления так не 

вредно, как в педагогической практике». 

Современная культурная антропология объединяет социальную и структурную 

антропологии, антропологическую школу в культурологи и другие научные направления. 

Все они отличаются социоцентризмом, т.е. признают приоритет культуры, общественных 

форм жизни над природными предпосылками человеческого бытия 

Термин «педагогическая антропология» появился в 60-е гг. XIX в. в России. Впервые 

его употребил Н.И.Пирогов (1810-1881) в своей статье «Вопросы жизни» (1856), а 

уточнил, наполнил конкретным содержанием К.Д.Ушинский. Появление этого термина 

не было случайностью. Поиски в сфере образования, переосмысление привычных 

взглядов на воспитание детей представляло значительный интерес для российского 

общества того времени. 

Роль антропологической науки в современном спорте 

Столь бурное развитие антропологической науки предопределило открытие 

профильных лабораторий, отделений при кафедрах анатомии и даже институтов. Так в 

1922г. в МГУ создается институт антропологии. Несколько позже на кафедрах  анатомии 

ГДОИФК,  ГЦОЛИФК, первого Московского медицинского института и Киевского 

института ФК проводятся антропологические  исследования, сыгравшие значительную 

роль в развитии физкультурно-спортивного движения и выхода  Советских спортсменов 

на международную арену. 

В 1972 во ВНИИФКе создается лаборатория спортивной антропологии и 

морфологии, которая внесла достойный вклад для спортивных достижений и победы 

наших сборных команд на олимпийских играх и мировых первенствах.  

В 70-80 г.г.  прошлого столетия в исследованиях особенностей 

климатогеографической адаптации сборной команды СССР, при перелете в Монреаль, 

Калгари и другие местности для участия в Олимпийских играх, нами были выявлены 

факты неодновременного приспособления спортсменов с разным типом конституции. 

У детей 3,5 -7-летнего возраста выявлен сенситивный период формирования 

интегративных механизмов, обеспечивающих двигательную, психомоторную и другие 

виды деятельности, по параметрам которой возможно судить о разных способностях 

ребенка и с этого момента целенаправленно формировать физический, психомоторный, 

функциональный, и иной потенциал его будущей деятельности.  

Таким образом, к настоящему времени накоплен объемный научный материал, 

позволяющий утверждать о зависимости проявления двигательных и психомоторных 

способностей от конституциональных особенностей и их взаимосвязи с 

интеллектуальной и иной деятельностью детей.  

Необходимость антропологического образования специалистов по физической 

культуре в 21 веке. 

Связи и взаимоотношения человека с окружающей средой сложны и многообразны. 

Они формируются в системы из двух взаимодействующих подсистем: человек – природа, 

человек – общество в его историческом развитии {4,6}. Одна из этих подсистем – объект 

(природа, общество, техника), является средой для другой – субъекта, которым при 

антропологическом подходе может быть только человек.   

Методы коррекции, профилактики и тренирующего использования инновационных 

средств составляют современную технологию здоровьеразвивающего обучения.  По-

видимому, многое в этой проблеме еще ждет своего решения, однако уже сегодня 

необходима разработка общих основ обширного круга превентивных мероприятий, 

удовлетворяющих современным требованиям жизнедеятельности детей и подростков с 

учетом уровня их физического развития, двигательной подготовленности, включая детей 
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с отклонениями в здоровье. Реализация данного положения возможна исключительно на 

основе антропологического подхода. 

В настоящее время к антропологическим знаниям («Спортивная антропология», 

«Педагогическая антропология», «Физиологическая антропология», «Философская 

антропология» и др.) обращаются ученые и практики многих профессий. Однако, 

тревожным и не допустимым является то обстоятельство, что в меньшей степени этот 

ценнейший материал используется представителями профессий, которым он нужен 

больше всего – специалистами физкультурно-спортивного профиля. Не элементарная ли 

безграмотность в этих вопросах является одной из причин того, что из года – в год 

возрастает количество заболеваний детей, участились случаи травм и заболеваний с 

летальными исходами при физических нагрузках у спортсменов и подростков, 

занимающихся спортом или физкультурой.  

Сегодня в общей педагогике антропологический принцип является одним из 

ведущих, а антропологическое знание – стержень профессиональной подготовки учителя. 

Развивается и сама педагогическая антропология как отрасль человековедения (Б.М.Бим-

Бад, Б.В.Емельянов, В.Б.Куликов, Л.К.Рахлевская, В.А.Сластенин, Г.Е.Соловьев и др.). В 

90-х гг. педагогическая антропология как отдельная дисциплина вошла в учебные планы 

высших педагогических учебных заведений Российской Федерации. 

В то же время, в силу ряда обстоятельств, в сфере физвоспитания термины 

«спортивная антропология», «педагогическая антропология», и система педагогических 

взглядов, обозначенных этими терминами, стали восприниматься как нечто абстрактное, 

принадлежащие истории отечественной культуры и науки. При этом теоретические и 

методические идеи антропологии как бы продолжают жить в виде «педагогики 

сотрудничества», «развивающего обучения», «педагогики отношений», что абсолютно 

недостаточно для проблем и практики, связанных с антропологией физического 

воспитания. К тому же, в отличие от общей педагогики, в образовательных стандартах и 

учебных планах подготовки специалиста по физической культуре нет предмета 

«Антропология». 

Модернизация физкультурного образования весьма слабо затронула именно эту ее 

часть, что не могло не отразится на подготовке специалиста, его мировоззрении и в целом 

на системе физического воспитания. Поиски в данной сфере образования, 

переосмысление устоявшихся стереотипов убеждают в необходимости создания 

дисциплины (возможно специальности или профиля) «Антропоспорткультура» и 

соответствующих антропологических технологий. Объектом дисциплины 

«Антропоспорткультура» должны стать, существующие в современной педагогической 

антропологии, отношения человек-человек, предметом – ребенок как участник 

воспитательного процесса. Изучение отношений таким образом, будут отличается от 

коллективистского человековедения, открывая подлинный облик ребенка и возможность 

получения знаний о человеке актуальных для физкультурно-спортивной педагогики. 

В связи с этим, предлагаемая нами дисциплина - «Антропоспорткультура» и 

связанная с ней совокупность предметов, представляет для теории и практики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры значительный интерес и выводит процесс подготовки специалиста 

на качественно более высокий уровень по сравнению с существующим. Она изучает 

человека как индивида, как биосоциальное существо, выявляя динамические и 

энергетические особенности его психофзических процессов (сила, слабость, координация 

лабильность, консервативность). В ее функции входят также генетические основы 

поведения и психики человека, закономерности изменчивости и наследуемости 

индивидных свойств, влияние этих закономерностей на половозрастные проявления, 

психомоторные и интеллектуальные способности.  
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Перефразируя задачи целостного исследования объекта педагогической 

антропологии (Б.М.Бим-Бада), можно сказать, что одна из основных задач 

антропоспорткультуры заключена в изыскании закономерных связей между 

биологически запрограммированным развитием человека и всеми видами «извне 

идущих» воздействий на него – целенаправленных и нецеленаправленных, 

преднамеренных и случайных, систематических и эпизодических. 

Таким образом, очевидно, что для физкультурно-спортивной области, особенно в 

системе физического воспитания, требуется «новый» педагог: не просто хорошо 

знающий определенную науку, но обладающий фундаментальными знаниями о человеке, 

о ребенке, о познавательном процессе, с одной стороны, и о реальной жизни детей и 

взрослых, природы и общества, с другой. Основная роль в раскрытии и реализации таких 

закономерностей возможна при создании дисциплины с эволюционно-интегративными 

процессами и механизмами, влияющими на физические, антропометрические, 

психомоторные, другие телесные и духовно-нравственные образования и функции детей 

и подростков.  

Название этой дисциплины - «Антропоспорткультура», представляющую 

самостоятельную отрасль науки об образовании, «…целостное и системное знание о 

человеке, воспитывающем и воспитывающемся, как субъекте и объекте образования, 

интегративную науку, обобщающую различные знания о человеке в аспекте воспитания 

и обучения» (В.И.Максакова). 

«Антропоспорткультура» как современная научная дисциплина вбирает в себя все 

значения названного понятия. Она обогащается за счет различных наук, в том числе и за 

счет таких «отраслевых» антропологий, как спортивная, философская, культурная, 

социальная, психологическая и другие. Подходы иных антропологий (в концепция 

О.Больнова) существенны для педагогического человековедения, поскольку позволяют 

ярче представить отдельные грани, различные ипостаси взрослого и ребенка. 

Примерная структура дисциплины «Антропоспорткультура» (профиль подготовки 

специалиста) 

1. Исторические аспекты развития Антропологии. 

2. Основные этапы формирования антропологического знания. 

3.Анализ и концептуальные основы физкультурно-спортивного содержания и 

образования. 

4. Методы исследования в «Антропоспорткультуре». 

Программа курса «Антропоспорткультура» для слушателей дополнительного 

образования (тренеров и специалистов по физической культуре и спорту). 

1. Предмет и статус дисциплины «Антропоспорткультура»   

2. Этапы развития антропологии 

3. Методологические и медико-педагогические основы классификации 

традиционных и непараметрических физкультурно-спортивной средств в соответствии 

типами конституции детей 3,5 – 17 лет 

4.   Конституциональная преемственность в ориентации детей 3, 5 - 17 лет к занятиям 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

5. Основные методы исследования в «Антропоспорткультуре» 

Черезвычайно важно, что это направление позволит сконцентрировать для обучения 

те дисциплины, которые обеспечат активное и полноценное освоение знаний о человеке, 

определяемых уровнем требований развивающегося современного общества и 

необходимых для осуществления преобразований и обеспечения процесса подготовки 

принципиально нового специалиста по физической культуре в условиях реального 

времени и ярко выраженных интеграционных процессов в системе физического 

воспитания и спорта. 
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Аннотация: Внедрение и реализация комплекса ГТО требует проведения широкой 

разъяснительной работы по реализации государственной политики в области физической 

культуры и массового спорта, целей и задач комплекса. Необходима работа по 

консолидации усилий на всех уровнях: федеральном, региональном, местном и 

институциональном с привлечением средств массовой информации, общественных, 

общественно-государственных и иных организаций, федераций, спортивных клубов, 

заинтересованных в введении комплекса ГТО 

Summary: The introduction and implementation of complex GTO requires advocacy for 

the implementation of the state policy in the sphere of physical culture and sports, goals and 

objectives set. The need to work for the consolidation of efforts at all levels: federal, regional, 

local and institutional, involving the media, public, social, governmental and other 

organizations, federations, sports clubs are interested in the introduction of complex GTO. 

Ключевые слова: внедрение комплекса, указ, план мероприятий, информационная 

поддержка. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №1165-р 

утвержден «План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на период 2014-2017 годов 

(далее – план) на федеральном, региональном и местном уровнях, включая меры по 

стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и 

требований комплекса ГТО. План предусматривает три этапа: организационно-

экспериментальный этап внедрения комплекса ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций в отдельных субъектах Российской Федерации (май 2014 

года – декабрь 2015 года); этап внедрения комплекса ГТО среди обучающихся всех 

образовательных организаций страны и других категорий населения в отдельных 

субъектах Российской Федерации (январь – декабрь 2016 года); этап повсеместного 

внедрения комплекса ГТО среди всех категорий населения Российской Федерации 

(январь – декабрь 2017 года).  

Кроме того, план предусматривает совершенствование законодательной базы и 

разработку нормативных правовых актов с учетом введения  комплекса; научно-

методическое, информационно-пропагандистское сопровождение введения комплекса; 

создание центров тестирования, включая материально-техническое оснащение; 

утверждение порядка организации тестирования для различных групп населения и 

награждения граждан знаками отличия комплекса; создание и работу физкультурно-

спортивных клубов в трудовых коллективах и по месту жительства. 

В 2014-2017 годах ориентировочное количество участников тестирования, 

осуществляющих соответствующую подготовку в рамках комплекса ГТО должно 

составить 10 млн. человек. 

Комплекс ГТО направлен на массовое привлечение граждан к занятиям физической 

культурой и спортом и приведет к положительным результатам, проявляющимся в 

различных аспектах социально-экономической жизни страны. 

Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и 

спортом среди граждан Российской Федерации, в том числе посредством комплекса ГТО 

повлечет за собой снижение заболеваемости, а также увеличение притока занимающихся 

в спортивные школы, секции и клубы, что обеспечит создание новых рабочих мест, 

поступление инвестиций, проведение инфраструктурных преобразований. 

Внедрение и реализация комплекса ГТО требует проведения широкой 

разъяснительной работы по реализации государственной политики в области физической 

культуры и массового спорта, целей и задач комплекса ГТО, его актуальности для 

различных сфер и социальных институтов общества. Необходима работа по 

консолидации усилий на всех уровнях: федеральном, региональном, местном и 

институциональном с привлечением средств массовой информации, общественных, 

общественно-государственных и иных организаций, федераций, спортивных клубов, 

заинтересованных в введении комплекса ГТО.  

Главенствующая роль в проведении работы с общественностью должна отводиться  

образовательным организациям физкультурного профиля, факультетам и институтам 

физической культуры и спорта, находящихся в ведении Министерства спорта Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, спортивным 

клубам и федерациям по видам спорта, центрам тестирования по видам испытаний 

комплекса ГТО, муниципальным органам управления физической культурой и спортом, 

на базе которых будут организовано  научно-методическое и информационно-

пропагандистское сопровождение и консультирование всех участников данного 

процесса. 

Система дополнительного профессионального образования (в ходе подготовки и 

повышения квалификации) создает условия для серьезной теоретической и практической 
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подготовки кадров для сферы физической культуры и спорта по изучению изменений, 

которые происходят в системе образования, сфере физической культуры, 

производственных и трудовых коллективах в связи с внедрением комплекса ГТО. 

При этом необходимо руководствоваться ст. 76 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: «Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

На данный момент в соответствии приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 28 октября 2014г. № 858с коллективом специалистов смоленской академии 

физической культуры, спорта и туризма разработаны программы дополнительного 

профессионального образования для организаторов физкультурно-спортивной работы, 

преподавателей высших и средних учебных заведений, тренеров-преподавателей по 

видам спорта, учителей физической культуры, волонтеров, учителей 

общеобразовательных школ для работы с населением по внедрению комплекса ГТО.  

Разработанные программы повышения квалификации по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», 

направлены на совершенствование необходимой для профессиональной деятельности 

организаторов физкультурно-спортивной работы, преподавателей высших и средних 

учебных заведений, тренеров-преподавателей по видам спорта, учителей физической 

культуры, волонтеров, учителей общеобразовательных школ для работы с обучающимися 

и населением. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение условий по подготовке 

граждан к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО гарантировано 

решениями Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

В соответствии с указанным планом на реализацию организационно-

экспериментального этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций из федерального бюджета Российской Федерации выделены средства в 

федеральном бюджете на 2014 год.  

Мероприятия по финансированию расходов по внедрению комплекса включены во 

все региональные планы субъектов Российской Федерации по внедрению комплекса ГТО.  

Например, в региональном плане мероприятий по внедрению комплекса ГТО в 

Удмуртской Республике указано на необходимость: «Разработки  и внесения в 

установленном порядке необходимых дополнений и изменений в действующие законы 

Удмуртской Республики о бюджете субъекта Российской Федерации на 2014 год в части 

региональных расходов  по внедрению комплекса с целью дальнейшего направления их 

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с введением Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

Практическая реализация расходов на федеральном уровне осуществляется в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» (подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта».  

Методическое и информационное сопровождение деятельности по подготовке 

граждан к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО осуществляется в 

соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №1165-р и 

включает разработку методических рекомендаций Министерства спорта, Министерства 

образования и науки, Министерства здравоохранения России, а также других 

заинтересованных министерств и ведомств.  
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Информационную поддержку внедрения комплекса ГТО рекомендовано 

осуществлять с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

посредством проведения информационных акций, создания интернет-страниц на сайтах 

заинтересованных организаций, способствовать поддержке деятельности детских и 

молодежных общественных организаций (объединения) как информационно – ресурсных 

центров, позволяющих вовлечь сверстников в широкую информационную кампанию по 

популяризации комплекса ГТО. 

Организационно-методическая поддержка включает в себя мероприятия по 

уточнению обязанностей педагогических работников, работников физкультурно-

спортивных организаций, отвечающих за внедрение комплекса ГТО; учету особенностей  

разработки образовательных программ по предмету «Физическая культура» и планов 

внеучебной деятельности по формированию у обучающихся компетенций, 

предусмотренных требованиями комплекса ГТО; обеспечению физкультурно-

спортивных и образовательных организаций необходимыми учебно-методическими 

материалами. 

С целью формирования единого информационного пространства по внедрению 

комплекса ГТО в средствах массовой информации Министерством спорта Российской 

Федерации, Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством 

здравоохранения Российской Федерации совместно с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации разработан и утвержден план мероприятий, 

направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 

комплекса ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского 

движения «Спорт для всех» в 2015 г. 

В план включены всероссийские и региональные мероприятия, в том числе массовые 

пропагандистские акции, фестивали комплекса ГТО, физкультурно-спортивные 

мероприятия, в ходе которых запланировано апробационное тестирование населения по 

нормативам комплекса ГТО.  

В 82 субъектах Российской Федерации из 85, в утвержденные Планы мероприятий 

по поэтапному внедрению комплекса ГТО, включены пункты по разработке и 

утверждению комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп населения 

к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО, методических рекомендаций по 

поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников, 

студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной с 

поэтапным внедрением комплекса ГТО  на региональном и муниципальном уровнях. 

С целью сбора информации о физической подготовленности населения в рамках 

тестирования по нормативам комплекса ГТО, информирования населения о 

мероприятиях комплекса ГТО, размещение просветительско-образовательной 

информации по вопросам физического воспитания, размещение интерактивных программ 

для самостоятельных занятий физической культурой и спортом и т.д. Министерством 

спорта Российской Федерации разработана концепция электронной базы данных и 

интернет-портала комплекса ГТО. 

Эффективность внедрения и реализации комплекса ГТО зависит от эффективности 

агитационной и пропагандистской работы, которая включает организацию и проведение 

PR-кампаний, использование ресурсов рекламы, издание полиграфической и сувенирной 

продукции. 

Для обеспечения данных направлений работы необходимо создать неповторимый, 

узнаваемый фирменный стиль комплекса ГТО, который должен отражать 

государственную принадлежность и подчеркивать значимость проводимых мероприятий. 
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С этой целью Указом Президента Российской Федерации (ГТО) от 28 июля 2014 г. 

№533 установлено, что Государственный герб Российской Федерации может помещаться 

на знаках отличия комплекса ГТО по согласованию с Геральдическим советом при 

Президенте Российской Федерации. 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2014 г. № 750 

утвержден образец и описание знака отличия комплекса ГТО. 

Знак отличия комплекса ГТО выполнен в форме многоконечной звезды как 

олицетворение верности лучшим традициям физкультурного движения нашей страны.  

Министерством спорта Российской Федерации и АНО «Исполнительная дирекция 

спортивных проектов» ежегодно будут производиться видеоролики о комплексе ГТО с 

участием известных спортсменов, общественных деятелей для трансляции на 

центральных и региональных телеканалах, видео-баннерах в физкультурно-спортивных 

организациях и образовательных организациях, иных местах массового посещения 

граждан. 

Материалы размещены на официальном сайте Министерства спорта Российской 

Федерации в разделе комплекса ГТО, социальной сети. 

Успешное внедрение и функционирование комплекса ГТО во многом будет зависеть 

от эффективного взаимодействия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и общественных организаций.  

Литература. 1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО): документы и методические материалы/ Н.В. Паршикова, В.В. Бабкин, 

П.А. Виноградов, В.А. Уваров. - М.: Советский спорт, 2014. - 60 с.; 2. Нормативное 

правовое обеспечение сферы физической культуры и спорта в Российской Федерации: 

реализация стратегии развития отрасли. Документы и материалы (2011-2014 годы) / Н.В. 

Паршикова, П.А. Виноградов // под общей ред. В.Л. Мутко; Министерство спорта 

Российской Федерации. –  М.: Советский спорт, 2014 г. – 1592 с.; 3. Письмо в субъекты 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № ВН-03-0-/6620 «О внесении изменений в 

действующие Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденные министром спорта Российской Федерации В.Л. 

Мутко от 12 мая 2014 г. в части, касающейся реализации комплекса ГТО»; 4. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня   2014 г. №540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка создания и проведения тестирования населения в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

от 29 августа 2014 г. № 739; 6. Протокол заседания Координационной комиссии при 

Минспорте России от 23 июля 2014 г. № 1 «Об определении федерального оператора по 

внедрению комплекса ГТО, которым стала АНО «Исполнительная дирекция спортивных 

проектов»; 7. http://www.rg.ru/2010/10/01/sport-dok.html. 
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 Аннотация: Потапова А.И. Русские народные инструменты в их специфике и 

динамике. Установлено, что русские народные инструменты, древние по 

происхождению, значительно эволюционировали за последние два века. Из народных 

инструментов они превратились в концертные, что чрезвычайно усложнило их 

исполнительские возможности. Русские народные инструменты сохранили свое значение 
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музыкального символа России, но расширили область музыкального содержания от 

фольклорных образцов до авангардных композиций. Развитие инструментов привело к 

повышению их статуса в музыкальной культуре и образовании. 

Summary: It was found that the Russian folk instruments, ancient in origin, have evolved 

significantly over the past two centuries. From folk instruments they turned into concert, which 

is extremely complicated their performance capabilities. Russian folk instruments have retained 

their value musical symbol of Russia, but extended the domain of music content from the 

samples of folklore to avant-garde compositions. The development of  folk instruments has led 

to improvement of their status in the musical culture and education. 

Ключевые слова: русские народные инструменты, музыкальное образование, 

музыкальная культура. 

Key words: Russian folk instruments, musical education, musical culture. 

Актуальность темы заключается в том, что, по сравнению с фортепиано, органом и 

инструментами симфонического оркестра, русские народные инструменты 

малоизвестны. Многие из них находятся в развитии, совершенствуется их конструкция и 

качество звучания. Этот процесс напрямую зависит от достижений ведущих концертных 

исполнителей. Благодаря их тесному сотрудничеству с композиторами создается 

высокохудожественный оригинальный народный репертуар. Расширяется круг 

музыкальных образов, передаваемых народными инструментами, другой становится сама 

эстетика их звучания. 

Понятие "народный инструмент" объединяет в общую категорию баян, гитару, 

балалайку, домру, гусли, аккордеон.  На народных инструментах ведется обучение в 

музыкальных школах, училищах и в вузах нашей страны. Они заслуживают самого 

внимательного рассмотрения исследователя. 

Народные инструменты, непопулярные в XIX веке, когда Россия осваивала 

классику, то есть симфонический оркестр, в том числе включив инструменты 

симфонического оркестра в учебные планы первых отечественных консерваторий, в ХХ 

– XXI существенно изменили свой статус. Из экзотики, признаваемой в основном 

славянофильскими кругами, они стали любимыми инструментами победившего народа в 

СССР. После перестройки интерес к народным инструментам не исчез. На них звучит не 

только фольклорная музыка, но и самая серьезная камерно-инструментальная: от И.С. 

Баха до С.А. Губайдулиной.  Композиторы-авангардисты обращаются к народным 

инструментам, обогащая палитру исполнительских приемов и меняя их звучание до 

неузнаваемости. Постепенно сложился довольно большой репертуар народных 

инструментов. Опубликованы соответствующие словари, справочники, существует 

публицистика по данной теме. Источники достаточно обширны: от первых свидетельств 

иностранцев ΧVΙΙ века, путешествовавших по России или долго в ней живших, до работ 

ученых и композиторов ΧΧΙ столетия. В первую очередь следует выделить труды А.М. 

Мирека, А.А. Новосельского, Б.Л. Вольмана. Обстоятельно изучались также вопросы 

бытования русского инструментализма в фольклоре. И прежде всего – в работах А.П. 

Агажанова, А.А. Банина, Ю. Е. Бойко, Е.В. Гиппиуса и других. 

В области изучения нотной традиции имеется лишь небольшое количество 

справочников, статей, разрозненных материалов и очерков об отдельных исполнителях, 

коллективах, композиторах. Здесь можно выделить работы   Г.Е. Авксентьева, В.М. 

Блока, В.В. Бычкова, Б.М. Егорова, А.С. Илюхина, М.С. Колчевой, А.П. Коннова, М.Ф. 

Леоновой, В.Б. Попонова, Ф.В. Соколова, А.И. Пересады, А.М. Мирека. Следует также 

сказать о статьях в сборниках "Баян и баянисты" и в журналах "Советский композитор" и 

"Народник". 

Объект исследования – русские народные инструменты. 
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Предмет исследования – состав и репертуар русских народных инструментов в его 

специфике и динамике. 

Цель исследования – дать комплексную характеристику наиболее значительным 

русским народным инструментам. 

Задачи исследования – выделить основные русские народные инструменты и 

охарактеризовать их в историческом развитии; выявить главных композиторов-

исполнителей соответствующего жанра в XIX – XX веках как создателей базового 

репертуара для русских народных инструментов. 

Методы исследования – анализ теоретических источников и содержания 

концертных программ. 

Результаты исследования. Русские народные инструменты обладает очень богатой 

историей. Наиболее древнее происхождение имеют гусли, первое упоминание о которых 

относится к VI веку нашей эры. Название происходит от древнеславянского слова 

«густы» – гудеть, а так как гудела струна, то она получила наименование «гусла» и 

название «гусли» расшифровывается как гудящие струны. Играли на гуслях 

профессиональные сказители былин при княжеских дворах. Они сопровождали игрой на 

инструменте свои повествования о подвигах славных богатырей, о походах в иные края, 

или провозглашали здравицу князю, приютивших их. Особенно известен в раннем 

русском средневековье легендарный вещий певец и гусляр Боян, упомянутый в «Слове о 

полку Игоревом». Большой популярностью пользовались гусли у скоморохов. Гусли 

звончатые – древнейший вид гуслей, существовавший на Руси и известный с XI века.  

В XVIII веке в России начали издаваться первые нотные сборники. Наряду с этим 

ширится профессиональное обучение игре на прямоугольных гуслях.  Благодаря В.В. 

Андрееву этот инструмент был усовершенствован и почти походил на современный 

инструмент. С приобретением хроматического звукоряда щипковые гусли стали 

развиваться по законам академического инструмента: на них стало возможным 

исполнение не только русских народных песен и танцев, но и образцов музыкальной 

классики. 

Шестиструнная гитара обязана своему распространению в нашей стране 

знаменитому скрипачу и гитаристу Никколо Паганини.   Музыкант много концертировал 

и был композитором – сочинял ноктюрны, фантазии, танцевальную музыку. 

В отличие от семиструнной, ее шестиструнная разновидность развивалась в России 

в XVII–XIX веках почти исключительно как профессионально-академический 

инструмент и была мало ориентирована на воспроизведение городской песни и бытового 

романса. 

В начале XIX столетия появляются школы и пособия для шестиструнной гитары И. 

Гельда и И. Березовского, в которых большей частью обнаруживается опора на 

испанскую и итальянскую классику – гитарные произведения Мауро Джулиани, Маттео 

Каркасси, Луиджи Леньяни, Фердинандо Карулли, Фернандо Сора. Западные музыканты 

пробудили в России интерес к классической гитаре. В концертных афишах стали 

появляться имена наших соотечественников. Наиболее крупными русскими 

исполнителями, пропагандистами шестиструнной гитары были Николай Петрович 

Макаров (1810 – 1890) и Марк Данилович Соколовский (1818 – 1883). Их концертные 

выступления стали важным средством музыкального просвещения многочисленных 

поклонников этого инструмента в России. 

Народные инструменты интересны как своей формой, так и своими названиями. 

Само название "домра" получило известность лишь в XVI веке, но первые сведения о 

щипковых с грифом (танбуровидных) инструментах на Руси доходят до нас уже с Х 

столетия. Танбур в числе русских народных инструментов описан арабским 

путешественником Х века Ибн Даста, который посетил Киев в период между 903 и 912 
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годами. Первое дошедшее до нас упоминание о домрах относится к 1530 году. 

Существовала она в двух вариантах: одна могла иметь форму, чрезвычайно близкую к 

современной домре, а другая представляла собой разновидность лютни – многострунного 

инструмента с большим корпусом, довольно коротким грифом и отогнутой назад 

головкой. 

По своему виду домра слегка походит на балалайку, которая заняв еще в самом 

начале XVIII столетия одно из ведущих мест в ряду национальных инструментов России, 

вскоре превратилась в своего рода музыкальный символ, эмблему русского народного 

инструментального искусства. 

Рубеж XVIII – XIX столетий является периодом расцвета искусства игры на 

балалайке. Первым освоить этот инструмент в совершенстве удалось блестящему 

скрипачу Ивану Евстафьевичу Хандошкину. Популярность балалайки в широких массах 

нашла отражение как в народных песнях, так и в художественной литературе. Инструмент 

упоминается в произведениях А. С.Пушкина, М. Ю.Лермонтова, Ф. М. Достоевского, Л. 

Н. Толстого, А. П. Чехова, И.С. Тургенева, Н. В. Гоголя и др. 

К середине XIX века популярность балалайки как массового инструмента начала 

угасать. Этот инструмент в дальнейшем усовершенствует и вернет ему популярность 

Василий Васильевич Андреев.  

Большой вклад в создание совместной формы исполнительства на хроматических 

гармониках внес создатель первой хроматической гармони Николай Иванович 

Белобородов. Сразу же после появления первой хроматической гармони Белобородов 

заказывает еще два аналогичных инструмента. Вскоре его доме зазвучало первое в России 

трио, сразу же завоевавшее успех в округе. В его состав входили Николай Иванович и его 

дочери, Софья и Мария. 

К концу 1880-х годов Белобородов из группы тульских рабочих оружейного и 

патронного заводов организует «Оркестр кружка любителей игры на хроматических 

гармониках». Коллектив состоял из 10 исполнителей, а к началу 1890-х годов число 

участников возросло до 16 человек. Первые репетиции оркестра проходили в доме 

Николая Ивановича по воскресным дням и продолжались по 4 – 5 часов. Все партитуры 

и партии для своего оркестра Белобородов писал сам. 

Для оркестра гармонистов были заказаны специальные инструменты, отличающиеся 

друг от друга размерами, диапазоном и тембром. В создании оркестровых вариантов 

принимали участие лучшие тульские мастера – Л. А. Чулков, В. И. Баранов, А. И. 

Потапов. Были изготовлены гармони: флейта-пикколо, прима, секунда, альт, виолончель, 

бас и контрабас. Название инструментов свидетельствует о том, что руководитель 

оркестра стремился создать настоящий оркестр и приблизить его к симфонической 

структуре.  

Со временем гармоника была усовершенствована до другого инструмента, который 

в XXI веке носит название "баян". Он настолько изменился, что может издавать звуки 

всех вышеперечисленных гармоник. 

Русские народные инструменты стали особым явлением искусства. Отражающие 

глубинные основы национального мироощущения и на протяжении многих веков 

существования, органично входящие в музыкальный быт народа, с активным переходом 

в России на рубеже ΧΧ столетия в сферу письменной, нотной традиции и тем самым с 

включением в учебный процесс они стали обретать все более важную роль в массовом 

музыкальном творчестве. Исполнительство на русских народных инструментах явилось 

многоступенчатой лестницей в развитии культуры общества. Оно позволило 

предоставлять все более высокие прочные ступени в постижении разнообразными слоями 

народа – и самими исполнителями и их слушателями – художественно значимых 

музыкальных достижений.  
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Крупные вехи были заложены еще в начале ΧΧ века деятельностью Великорусского 

оркестра В.В. Андреева; первых солистов-инструменталистов – таких, как балалаечник 

Б.С. Трояновский, баянист Я.Ф. Орландский-Титаренко, гитарист В.П. Лебедев; 

появлением таких значительных сочинений как "Русская фантазия" А.К. Глазунова, 

обработок Н.П. Фомина, Ф.А. Нимана для народного оркестра. С активным развитием 

профессионального музыкального обучения на русских народных инструментах после 

1917 года и соответствующим заметным ростом исполнительского мастерства лучших 

оркестров, ансамблей и отдельных инструменталистов, организацией первых 

филармонических концертов на балалайке, баяне, гитаре стала особенно ощутимой 

потребность в высокохудожественном репертуаре. Появление содержательных 

сочинений С.Н. Василенко, А.Ф. Пащенко, Ф.А. Рубцова позволило изучаемым 

инструментам играть все более заметную роль в музыкальном воспитании широких масс. 

Расцвет народно-инструментальной культуры приходится на первое послевоенное 

десятилетие, когда работают профессиональные композиторы по пополнению репертуара 

– Н.П. Будашкин, А.Н. Холминов, Н.Я.Чайкин, Ю.Н. Шишаков, П.В. Куликов, Г.С. Фрид. 

Их сочинения помогли с особой полнотой выявить мастерство лучших 

инструменталистов – балалаечников П.И. Нечепоренко, М.Ф. Рожкова, ансамблистов и 

оркестрантов, а особенно баянистов Ю.И. Казакова, В.В. Бесфамильного, А.В. Беляева и 

многих других. Но наиболее значительным взлетом в развитии концертного искусства 

игры на русских народных инструментах отмечен период последних десятилетий с 

приходом в эту область таких выдающихся композиторов современности как С.А. 

Губайдулина, Н.И. Пейко, А.И. Кусяков, В.А. Золотарев. 

Выводы: 1. Народные инструменты приобретают особую значимость в 

отечественном обществе в связи со своей актуальностью на всех этапах   

социокультурной лестницы от явлений массового музыкального быта и начального 

музыкального образования вплоть до высочайших шедевров композиторской мысли.  

2. В настоящее время произведения для русских музыкальных инструментов 

приобрели новый художественный статус. Это отражено не только в наиболее ярких 

композиторских и исполнительских достижениях, но и в совершенствовании 

конструкций инструментов, завоеваниях методической и научной мысли, системы 

музыкально-педагогического обучения. И это вселяет надежду на дальнейшее 

интенсивное развитие исполнительства на русских народных инструментах. 

Литература. 1. Вертков К.А. Русские народные инструменты. Л.: Музыка, 1975. – 

289 с; 2. Имханицкий М.И. История баянного и аккордеонного искусства. М.: РАМ им. 

Гнесиных, 2006. –520 с.; Щербакова Е.В. Проблемы преподавания современной музыки 

в вузе: философский аспект // Модернизация содержания, форм и методов 

педагогического образования: материалы научно-практической конференции и 

программы учебных курсов /Составитель Г.Б. Корнетов. – М.: Изд-во МГОУ, 2004. – С. 

74 – 76. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗОНАХ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ 

Прокудин Б.Ф., Бакланов Л.Н., Голощапов Б.Р., Ефремова Е.В. 

Государственный социально-гуманитарный университет, 

Московский государственный областной университет, 

г. Коломна, г. Москва. 

 

Аннотация. Прокудин Б.Ф., Бакланов Л.Н. Современные представления о зонах 

относительной интенсивности в соревновательных упражнениях. 

Авторы понимают выносливость как сугубо специфическое качество, относящееся 

к конкретному движению. Детальный анализ рекордных достижений в различных 

беговых дисциплинах позволил выделить 7 основных групп беговых упражнений, 

составивших весь спектр циклических упражнений. Перенос выносливости обусловлен 

общими факторами, обеспечивающими эту способность у близких по интенсивности 

групп упражнений. 

Ключевые слова: выносливость, относительная интенсивность, зоны относительной 

интенсивности, перенос выносливости. 

Summary. The authors understand the endurance as a purely specific quality, referring to 

a particular movement. Detailed analysis of the record of achievements in various racing 

disciplines allowed to identify 7 major groups running exercises, constituting the whole 

spectrum of cyclic exercises. Transfer endurance due to common factors that provide this 

capability at the close of the intensity of the exercise groups. 

Key words: endurance, the relative intensity, relative intensity of the zone, carrying 

endurance. 

Известно, что выносливость, в самом общем смысле, определяется в теории 

физической культуры как способность выполнять какую-либо работу, несмотря на 

возникшее утомление. Можно сказать, также, что это есть способность не допускать 

падения работоспособности в процессе деятельности. Такая формулировка на первый 

взгляд может казаться тавтологической, в действительности она показывает, что 

выносливость не равнозначна работоспособности в целом, а представляет только ее часть, 

т. е. ту сторону, которая позволяет эффективно продолжать работу вопреки утомлению. 

Суть выносливости в этом отношении состоит прежде всего в противостоянии 

утомлению, вызванного данными условиями работы. О степени развития выносливости 

принято судить как по предельной продолжительности работы, так и по времени 

сохранения какого-либо уровня рабочих усилий (эффективности) в условиях все 

возрастающего утомления. 

Проблема совершенствования выносливости с детского возраста является одной из 

важнейших в физическом воспитании и спортивной тренировке. Воспитание 

выносливости в спортивных целях должно способствовать массовому укреплению 

здоровья подрастающего поколения, что особенно важно в связи с имеющей место 

гипокинезией у детей школьного возраста, усугубляющейся акселерацией физического 

развития.  

Бег является действенным и доступным для всех возрастов средством физического 

совершенствования, способствующим улучшению состояния здоровья и гармоническому 

развитию.  

Однако проблема спортивной тренировки юных бегунов многие годы вызывает 

споры и разногласия у тренеров и исследователей. Основные противоречия относятся к 

начальным, базовым этапам спортивной подготовки, охватывающим детский и 

юношеский возраст, а именно эти этапы имеют ведущее значение для достижения 

высоких спортивных результатов. 
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Хорошо известно, что достижение высоких спортивных результатов в большинстве 

видов спорта, особенно в тех, которые связаны с продолжительной циклической 

локомоторной деятельностью, невозможно без высокого уровня развития выносливости.  

Проявляясь в различных видах деятельности (спортивной, профессиональной и т.д.), 

выносливость характеризуется определенными особенностям, зависящими от специфики 

той или иной деятельности. В этом смысле выносливость всегда относится к конкретной 

работе, т. е. – специфична. Такой подход нашел свое отражение, когда говорят о 

"специальной выносливости". Вместе с тем, различные виды выносливости, 

выносливость при разных видах работы имеют и некоторые общие черты. Такое 

положение послужило основанием для употребления понятия "общая выносливость" или 

способность человека выполнять любую работу более-менее эффективно. 

"Специальная выносливость" спортсмена – это способность противостоять 

утомлению в условиях заданных, специфических нагрузок, особенно когда максимальной 

мобилизации подвергается максимум функциональных возможностей организма. Эту 

способность спортсмен проявляет как при реализации тренировочной работы - при 

выполнении специфических, тренировочных упражнений,- так и в условиях 

соревнованиях по избранному виду спорта. 

В данном случае "общая выносливость" спортсмена, по нашему мнению, 

определяется совокупностью функциональных свойств его организма, которые служат 

основой для проявления специфических сторон выносливости, т. е. суммой элементов 

устойчивости в различных видах деятельности, не сводящихся к избранному виду спорта. 

Сюда можно отнести возможности деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, психологических свойств личности и пр. Так, аэробные возможности организма 

составляет одну из основ абсолютного большинства видов спорта, связанных с 

проявлением выносливости. Поэтому не случайно термин "общая выносливость" нередко 

отождествляют с способностью к длительному бегу или других упражнениях, связанных 

со значительной активизацией аэробного обмена. Однако, общую выносливость было бы 

не верно сводить лишь к таким частным случаям ее проявления. Она заключается по сути 

в некоторой совокупности факторов, являющихся общими для различных видов 

выносливости, причем эта совокупность может различаться в тех или иных компонентах, 

сочетаниях и формах проявления в зависимости от особенностей спортивной 

специализации.  

Выносливость, проявляемая в любом виде спорта, представляет собой 

многофакторную системную способность, самым тесным образом связанную с другими 

способностями спортсмена. С известным упрощением можно сказать, что основу ее 

составляют четыре группы факторов: 

1. Факторы, энергетического обеспечения работы (энергетические ресурсы 

организма) и функциональная мощность систем, обеспечивающих обмен и 

преобразование энергии: 

а) аэробной энергопроизводительности, которая характеризует деятельность систем 

внешнего и внутритканевого дыхания, переноса кислорода от легких к работающим 

органам; 

б) анаэробной лактатной энергопроизводительности; 

в) анаэробной алактатной (фосфатной) энергопроизводительности. 

2. Факторы "функциональной экономизации", координационного совершенства и 

рационального распределния усилий в процессе выполнения двигательных действий, от 

которых непосредственно зависит экономность расходования наличных энергетических 

ресурсов организма; важное значение для проявления выносливости имеет 

согласованность производимых движений, работа только участвующих в движении 

мышц и мышечных групп и их своевременное расслабление; при этом, совершенная 
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техника выполнения упражнений позволяет экономить энергию, сохранять силы, снижать 

время наступления утомления, т. е. обеспечивать более высокий уровень выносливости. 

3. Личностно-психические факторы, которые связаны с мотивацией спортсмена, его 

психической установкой на предстоящую деятельность, устойчивостью этой установки, 

целеустремленностью, настойчивостью, выдержкой и другими волевыми качествами; 

сюда относят те волевые характеристики спортсмена, его личностные качества, которые 

обеспечивают эффективность выполнения деятельности в условиях меняющейся 

внутренней, а возможно, и внешней средах (стремление к цели несмотря на сбивающие 

факторы, превозмогание боли при излишних напряжениях, работа в неблагоприятных 

условиях и пр.)  

4. Факторы "функциональной устойчивости", которые позволяют сохранять на 

необходимом уровне функциональную активность систем организма при сдвигах в его 

внутренней среде, наступающих во время работы по мере развития утомления. Сюда, 

прежде всего, следует отнести способность к сохранению устойчивости деятельности при 

излишних накоплениях молочной кислоты. 

Многие из этих факторов охарактеризованы в настоящее время не только 

качественно, но и количественно, вплоть до оценки "удельного веса" некоторых из них в 

проявлении выносливости. Так, например, факторы энергетического обеспечения и 

связанные с ними функциональные характеристики оцениваются в различных 

показателях использования кислорода в процессе деятельности, таких характеристиках, 

как показателях аэробных и анаэробных возможностей организма: максимальное 

потребление кислорода во время работы (МПК или ее мощность), предельно возможное 

время функционирования на уровне МПК (емкость МПК), порог анаэробного обмена – 

ПАНО (эффективность утилизации кислорода), концентрация молочной кислоты, 

накапливающейся в крови по ходу работы, "кислородный долг" (О2-долг – алактатный и 

лактатный кислородный долг) и другие. Установлены их величины и соотношения при 

специфических нагрузках в различных видах спорта, отдельных упражнений. 

В зависимости от специфики видов сперта специальная соревновательная 

выносливость спортсмена характеризуется внешне различными интегральными 

показателями. В качестве таковых учитываются: 

1. минимальное время преодоления стандартной соревновательной дистанции и 

соотношение скоростей на ее отрезках (в абсолютном большинстве циклических видов 

спорта);  

2. степень сохранения или увеличения (если это необходимо) целесообразной 

двигательной активности в ходе состязания, что может выражаться: 

 в нарастающих показателях интенсивности усилий при стандартном объеме 

соревновательной нагрузки (в тяжелой атлетике, легкоатлетических метаниях, прыжках 

и т.д.); 

 в сохранении и увеличении количества эффективных соревновательных действий 

по ходу состязания (в тех видах спорта, где их объем не лимитирован, как, например, 

количесито атак в единоборствах, спортивных играх);  

 в стабильности (отсутствие или минимальное число нарушений) технически 

совершенного выполнения соревновательного упражнения, что особенно важно в так 

называемых технически-сложных видах спорта (спортивная гимнастика, прыжки в воду, 

фигурное катание на коньках и т. п.); 

 и, наконец, в сохранении скорости движений при заданном или возрастающем 

объеме соревновательной нагрузки (часовой бег, суточная ходьба и т.п.), 

О специальной тренировочной выносливости в некоторой мере позволяют судить 

показатели суммарного объема нагрузок, переносимых спортсменом в специально-
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подготовительных упражнениях (например, километраже тренировочных дистанций, 

преодолеваемых бегуном, пловцом, гребцом, количество подъемов штанги и ее 

суммарный вес в специально-подготовителъных упражнениях тяжелоатлета, суммарное 

количество повторений гимнастических элементов).  

Целостное представление о специальной выносливости спортсмена можно 

составить лишь с учетом ее интегральных показателей, зафиксированных в реальных 

условиях спортивных состязаний либо в условиях, максимально приближенных к ним. 

Но это не исключает возможности и целесообразности применения специальных 

модельных тестов для контроля за развитием выносливости в процессе тренировки. Как 

правило, проводится одновременный учет внешней нагрузки (по спортивному 

результату) и внутренней нагрузки, т. е. оценки реакции организма на заданную тестовую 

нагрузку (непосредственно в практике тренировки - чаще всего по показателям пульсовой 

реакции). Обычно тестовые упражнения всегда учитывают специфику данной 

спортивной деятельности. Для этого за основу тестовой нагрузки берется "часть" 

соревновательного упражнения (пробегание или проплывание части соревновательной 

дистанции, многократное повторение отдельных соревновательных действий) или 

упражнения, более или менее целостно моделирующие ее в определенном отношении 

(схватка в единоборствах). При этом ставится задача сохранить заданные параметры 

интенсивности работы и техники движений в рамках стандартной тестовой нагрузки либо 

выполнить наибольшую работу в ограниченное время. 

Исходя из специфики спортивных упражнений в циклических видах спорта 

выделяют следующие основные виды выносливости (См. табл.1). 

Выносливость «кратковременного типа» или (в легкоатлетическом беге, в 

спринтерской велогонке и аналогичных видах спорта) проявляется прежде всего как 

способность наращивать до максимума и поддерживать предельную мощность работы в 

условиях возможно кратковременного преодоления соревновательной дистанции (одним 

из количественных критериев выносливости при этом является разность между временем, 

затраченным на вторую половину соревновательной дистанции, когда она 

преодолевается в целом с установкой на высший результат, и наименьшим временем, за 

которое может спортсмен преодолеть соответствующий по величине отрезок дистанции; 

чем меньше эта разность, тем выше степень развития спринтерской выносливости). С 

энергетической точки зрения, этот тип выносливости в наибольшей мере обусловлен 

мощностью, "емкостью" и эффективностью анаэробных процессов превращения и 

использования энергии в организме (включая обе фазы этих процессов - так называемую 

креатинфосфатную и гликолитическую). Этот вид выносливости Neumann и Pfutzner 

(2001) предлагают разделить на два подвида: спринтерскую выносливость (1 группа) и 

выносливость к длинному спринту (2 группа). Упражнения первого вида отличаются 

максимальной мощностью и быстротечностью, требует предельной концентрации 

волевых усилий и способности обеспечить граничную частоту нервной импульсации 

наряду с устойчивостью форм координации движений в усложненных условиях 

управления ими. Быстротечность этих упражнений не позволяет полностью развернуть 

функции вегетативных систем непосредственно по ходу упражнения. Второй вид 

кратковременной выносливости кроме того характеризуется образованием значительного 

кислородного долга (20 литров и более) и другие, связанные с ним сдвиги в организме, 

что обусловливает довольно высокие требования к вегетативным системам в период 

восстановления. Отсюда, понятно, что проявления спринтерской выносливости в 

немалой степени зависят от функциональных возможностей этих систем, особенно в 

условиях крупных соревнований, когда спортсменам приходится стартовать неод-

нократно с относительно небольшими интервалами. 
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«Средневременная выносливость» или выносливость бегуна на средние дистанции 

определяется иными сторонами, чем предыдущий вид выносливости. Интенсивность 

соревновательных упражнений этой группы во многом соответствует границам 

субмаксимальной мощности работы (плавание 200-400 м, видно гребля 1 км., велоспорт 

– 3-4 км и т.п.). Это отчетливо видно уже при сопоставлении некоторых физиологических 

характеристик работы, выполняемой в данной и смежных зонах относительной мощности 

(см. таблицу 1). Этот вид выносливости определяется в основном уже аэробными 

возможностями (до 80%), но и доля бескислородных (преимущественно гликолитических 

процессов) в общем энергообеспечении работы все еще существенна (до 30%). Для высо-

ких спортивных достижений в этих условиях спортсмен должен быть способен 

продолжать состязание, несмотря на кислородный долг, возрастающий до высоких 

величин, при увеличенной концентрации в крови молочной кислоты (до 220 и более мг 

%) и других затрудняющих работу сдвигах во внутренней среде организма, что прежде 

всего и определяет физиологическую специфику специальной выносливости в данном 

случае. Психологически она характеризуется "способностью терпеть", преодолевать 

негативные ощущения и эмоции, вызываемые столь резкими разнонаправленными 

сдвигами в организме по ходу работы. Средневременная выносливость тесно связана со 

скоростными и силовыми способностями спортсмена. И в тоже время, превосходство в 

абсолютных показателях быстроты или силы еще не гарантирует превосходства в 

специальной выносливости и спортивном результате (так, сильнейшие бегуны на средние 

дистанции далеко не всегда имеют более высокий результат на коротких дистанциях, чем 

у менее сильных "средневиков", напротив, последние подчас демонстрируют более 

значительную абсолютную скорость. 

Самая большая группа видов упражнений на выносливость связана с 

«долговременной выносливостью» или выносливостью бегунов на длинные и 

сверхдлинные дистанции. Этот вид выносливости немецкие специалисты (Geider, 2001; 

Neumann, 2001) подразделяют в свою очередь на четыре самостоятельных вида: 1 вид – 

выносливость бегунов на длинные дистанции, 2 вид – выносливость бегунов на 

полумарафонские дистанции, 3 вид – выносливость марафонцев, 4 вид – выносливость на 

сверхдлинные дистанции. Все эти виды имеют свои особенности энергообеспечения и 

деятельности вегетативных систем, о чем показано в таблице 1. 

Характеризуя особенности ее проявлений в таких, например, видах спорта, как 

тяжелая атлетика, выделяют выносливость "силового типа". Действительно возможное 

количество повторений при выполнении силовых упражнений - что является одним из 

показателей выносливости - очень тесно коррелирует с показателями абсолютной силы 

спортсмена. Однако специальная выносливость спортсмена и в данном случае не 

сводится лишь к силовым способностям. Она заключается в способности сохранять и 

наращивать мощность усилий по ходу психологически напряженных соревнований, 

длящихся нередко несколько часов подряд, не допускать при этом технических ошибок, 

несмотря на возрастающую эмоциональную напряженность и общее утомление, а также 

переносить большие объемы интенсивных тренировочных нагрузок, необходимые для 

достижения высот физического и технического совершенства. 

Выносливость, проявляемая в спортивных играх и в единоборствах, носит название 

«игровой выносливости" и «борцовской выносливости». Эти виды выносливости 

обусловлены прежде всего крайней вариативностью, нестандартностью, сорев-

новательных действий, состав которых складывается в непосредственной зависимости от 

поведения соперника и динамики соревновательных ситуаций, а также невозможностью 

точно определить заранее параметры соревновательной нагрузки, в частности, общую 

продолжительность состязания (в волейболе, в теннисе и ряде других спортивных игр). 

Это требует "запаса выносливости", рассчитанного на вероятный предельный диапазон 
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ее проявлений. Включая эпизоды с максимально интенсивными движениями (ускорения 

при перемещениях, нападающие удары или броски и т.д.), спортивные игры и 

единоборства предъявляют значительные требования к системам анаэробного энерго-

обеспечения. В то же время большой общий объем двигательной активности, чередуемой 

с паузами относительного отдыха, требует достаточно высокой аэробной 

производительности организма. Показательно, к примеру, что средний уровень 

потребления кислорода во время игры у высококлассных хоккеистов близок к 90% 

индивидуального МПК (колебания от 75 до 100%). 

 

Таблица 1 

Структура различных видов выносливости в соревновательных нагрузках 

легкоатлетического бега 

 

Виды выносливости 

(Показатели) 

Кратковременная 

выносливость 

Средневре

менная 

выносливо

сть 

Выносливость бегунов на длинные и 

сверхдлинные дистанции 

I II I II III IV 

Время работы 

(с., мин.) 

От 10 с. 

до 35 с. 

От 35 с. 

до 2 мин. 

> 2 мин. 

10 мин. 

> 10 

мин. 

30 мин. 

> 30 

мин.- 

90 мин. 

> 90 

мин.- 

360 мин. 

> 360 

мин. 

Дистанции бега 

(м, км, часы) 

100 м 

200 м 

400 м 

800 м 

1000 м, 

1500 м, 

3000 м, 

3000 м 

с/пр. 

5000 м, 

10000 м 

12 км 

25 км 

42,2 км 

80 км 

100 км, 

160 км, 

24 час, 

48 час. 

ЧСС (уд./мин.) 180-200 1 90-205 190-205 
1 80-1 

95 
175-190 

1 20-1 

80 
100-150 

% VО2 от МПК 15-25 95-100 97-100 88-96 85-93 60-85 50-65 

Виды получения 

энергии 

% аэробное 

% анаэробное 

5-10 

90-95 

47-60 

53-40 

70-80 

20-30 

75-80 

20-25 

85-90 

10-15 

97-99 

1-3 

99 

(1) 

Энергозатраты 

ккал / минута 

всего ккал 

До 70 

15-35 

59 

60-150 

45 

100-350 

34-38 

400-800 

24-27 

850-

2.200 

18-23 

3100-

6480 

14-17 

6800-

12000 

(24h) 

Основной источник 

Энергии 

АТФ+Кр

Фгликоге

н 

Углевод

ы 
Углеводы 

Углевод

ы, жиры 

Углевод

ы, жиры 

Углевод

ы, жиры 

Углевод

ы, жиры 

Лактат (mmol/литр.) 9-11 18-25 16-22 8-14 8-12 1-3 1-2 

Свободные жирные 

Кислоты 

(mmol/литр) 

0,400 0,400 0,400 0,800 0,900 1,2-2,5 1,8-3,0 

       

Молочная кислота 

(HL) (mmol/литр) 
5-6 5-6 5-6 6-7 6-8 8-10 9-16 

Кортизол (стресс-

адреналин) 

(nmol/литр) 

200-400 200-400 200-400 200-500 400-800 
500-

1000 

800-

1200 
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В спортивной деятельности выделяют и другие виды выносливости – «многоборную 

выносливость», «прыжковую выносливость и пр.; все перечисленные виды выносливости 

имеют свои особенности и своеобразие в процессе совершенствования.  

Изложенное выше помогает уяснить задачи, которые должны решаться при 

воспитании выносливости в процессе спортивной тренировки, в целом суть их 

заключается в том, чтобы, направленно воздействуя на всю совокупность факторов, 

прямо или косвенно определяющих специальную выносливость спортсмена, обеспечить 

ее поступательное развитие в той степени, в какой это необходимо для достижения 

целевого спортивного результата. На различных этапах многолетней тренировки эти 

задачи конкретизируются в зависимости от уровня подготовленности спортсмена, 

индивидуальных темпов развития выносливости, соотношения ее факторов и намечаемых 

спортивных достижений. 

В принципе, во всех видах спорта уровень достижений постоянно обусловлен 

развитием выносливости, хотя и в неодинаковой мере. Поэтому задачи по воспитанию ее 

должны предусматриваться и решаться на каждом очередном этапе спортивного 

совершенствования. При специализации же в видах спорта, предъявляющих особо 

значительные требования к выносливости в силу большой длительности 

соревновательных упражнений (стайерский, марафонский бег и т.п.), воспитание ее 

является определяющей стороной всего содержания многолетней тренировки. 

Специфические требования к выносливости в каждом виде спорта и вместе с тем 

общность факторов, лежащих в основе ее различных проявлений, обязывают 

предусматривать задачи по ее воспитанию как в общей, так и в специальной подготовке 

спортсмена. 

Литература. 1. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. – М.: ТиПФК, 2000. – 

275 с.; 2.  Верхошанский Ю.В., Чарыева А.А. Проблемы развития выносливости / Нуачно-

спортивный вестник. - №3, 1984. 22-28 с.; 3. Набатникова М.Я. Специальная 

выносливость спортсмена. - М.: ФиС, 1972. – 261 с.; 4. Легкая атлетика. История,техника, 

тренировка. - Коломна: КГПИ, 2003. – 239; 5. Neumann G., Pfutzner A., Berbalk A. – 

Optimiertes Ausdauertraining – Aachen: Meyer und Meyer, 2001. – 320 s.  

 

ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГЕНЕРАЦИИ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ РАЗЛИЧНОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ 

Прокудин Б.Ф., Бакланов Л.Н., Ефремова Е.В., Голощапов Б.Р. 
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Московский государственный областной университет, 

г. Коломна, г. Москва. 

 

Аннотация. Прокудин Б.Ф., Бакланов Л.Н., Голощапов Б.Р., ЕфремоваЕ.В. 

Временные характеристики регенерации систем организма юных спортсменов, 

ответственных за выполнение работы различной интенсивности. Рассмотрены различные 

варианты изменения состояния систем организма в ответ на разные по интенсивности 

нагрузки. Определены сроки восстановления основных систем энергообеспечения и 

управления движениями. 

Summary. Prokudin BF, Baklanov LN Goloshchapov BR, EfremovaE.V. The temporal 

characteristics of the regeneration of body systems of young athletes who are responsible for the 

execution of works of varying intensity. Various embodiments change the state of body systems 

in response to loads of different intensities. The terms of the restoration of essential power supply 

systems and motion control. 
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Ключевые слова: восстановление, частота сердечных сокращений, креатинфосфат, 

гликоген, аэробное дыхание,  

Спортивные нагрузки, вообще, и нагрузки на выносливость, в частности, приводят 

к развертыванию весьма разнонаправленных адаптационных изменений и 

соответствующих приспособительных реакций со стороны самых различных 

функциональных систем организма, особенно это касается детей и подростков.  

В этой связи трудно выделить систему или отдельный её орган, которые бы не 

вовлекались в эту глобальную орбиту процесса перестроения. Однако, среди различных 

функциональных изменений, протекающих по ходу выполнения физических нагрузок, 

особенно ценную информацию несет сократительная функция сердечной мышцы (ЧСС). 

Именно частоту сердечных сокращений (ЧСС) принято считать наиболее 

информативным показателем процессов, протекающих в организме, ЧСС интегрально 

отражающих самые незначительные изменения внутренней среды целостного организма. 

Уже поверхностное рассмотрение изменений пульса, позволяет прослеживать не только 

заметные, явные реакции изменения со стороны целостного организма, но и скрытые, 

глубинные взаимосвязи всех систем, обнаруживаются невидимые изменения в 

деятельности этих систем под влиянием систематических нагрузок на выносливость. При 

этом надо понимать, что спортивная нагрузка (соревновательная или 

околосоревновательная) существенно отличается от работы как таковой в физическом 

смысле, физической работоспособности. Это, прежде всего, комплекс эмоциональных, 

психологических, эстетических и социальных аспектов, являющихся важнейшими 

компонентами воздействия на занимающихся, которые, прежде всего, влияя на кору 

головного мозга и далее по цепочке - на гипоталамус, эндокринную систему, 

обеспечивают сохранение гомеостатических процессов организма. И всё это находит 

отражение в функционировании сердечной мышцы путем простого изменения частоты 

сокращений или ЧСС. В данной работе мы не рассматриваем эти требующие 

специальных исследований вопросы, мы ограничиваемся рассмотрением 

непосредственного воздействия спортивных нагрузок различной направленности на 

изменение ЧСС у школьников, занимающихся в видах на совершенствование 

выносливости и не занимающихся спортом и связанных с этих механизмов 

функционирования кардиореспираторной системы. 

С этих позиций мы решили рассмотреть нами ранее полученные данные (2,3,4) и 

осмыслить их по-новому, т. е. рассмотрение данных реакции сердечно-сосудистой 

системы на спортивную нагрузку в соответствии с новыми представлениями о 

имеющихся фактах  

Нами рассматривалось воздействие различных по интенсивности и длительности 

упражнений на выносливость, выполняемых в виде соревнований в беге и дозированных 

упражнений в беге и на велоэргометре. В качестве испытуемых выступали школьники 12-

14 лет, не занимающиеся спортом (30 мальчиков) и 16 юных спортсменов (выборочно 

тестировались и девочки этой возрастной группы), тренирующихся в упражнениях на 

выносливость (бег и лыжный спорт) соответственно от начала занятий до двух лет стажа. 

Испытуемым на разных этапах подготовки предлагались соревновательные нагрузки в 

беге на 500, 800 м, тесту 90 сек. бег, 6 мин бег, а также работа до отказа на заданной 

скорости бега в 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 м/сек, кроме того, выборочно школьники выполняли 

ступенчатовозрастающую нагрузку на велоэргометре с последующими 

газоаналитическими процедурами для прямого определения максимального потребления 

кислорода (МПК) и кислородного долга (МКД) и определения их составляющих и 

производных; в большинстве случаев телеметрически в I Небовском отведении 

записывалась ЭКГ, что и позволяло определить ЧСС с высокой точностью. 
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Установлено что самые быстрые и наглядные изменения с точки зрения 

приспособительных реакции организма с точки зрения тренированности на выносливость 

обнаруживаются со стороны ЧСС. Она является той характеристикой, которая, при 

соблюдении определенных предварительных условий, может фиксироваться как 

простыми способами (пальпаторно), т.е. без особых приспособлений, так и с высокой 

точностью посредством регистрации ЭКГ и др. способами. Ритм сердца принято 

фиксировать в положении покоя и после нагрузок. Полученные данные свидетельствуют, 

что в состоянии покоя у юных спортсменов пульс значительно ниже характеристик их 

сверстников-неспортсменов; обнаружены следующие показатели (Х±σ) ЧСС: мальчики-

неспортсмены - 88,5±10,2 уд/мин, тренирующиеся – 64,6±8,5 уд/мин (самый редкий пульс 

обнаружен у 14-летнего мальчика – 52 уд/мин). При этом ЧСС покоя по литературным 

данным у юных спортсменов может колеблется в среднем между 50 и 70 уд/мин., что 

является почти повсеместно сопутствующим показателем тренирующихся более 1 года. 

Именно этот критерий может свидетельствовать о различной степени тренированности 

на выносливость и её индивидуальной проявляемости. Как известно, в практике большого 

спорта у взрослых и юных отмечены крайне низкие величины ЧСС. У юных в единичных 

случаях они могут находиться в переделах 45-35 уд/мин. Наблюдаемая же самая низкая 

величина ЧСС у взрослых спортсменов до сих пор отмечена как 29 уд/мин (5). 

Нами установлено, что при максимальных нагрузках ЧСС у юных спортсменов 

может возрастать по сравнению с уровнем покоя в 4-5 и более раза (у взрослых 

спортсменов этот показатель может быть и 6-кратным); у нетренированных школьников 

такое повышение ЧСС возможно, как правило, не более чем в 3 раза. При 

кратковременных высоко интенсивных упражнениях субмаксимальной мощности (800 м, 

тест 90 сек.бег) на финише сокращение сердечной мышцы у юных спортсменов может 

достигать весьма значительных значений - 230-240 уд/мин; нами обнаружен случай 

значений ЧСС 270 уд/мин (девочка 13 лет). Тем не менее, это исключение, которое лежит 

значительно выше критических уровней ЧСС, отсчитываемых от 220 уд/мин минус 

величина возраста как у тренированных спортсменов, так и у нетренированных, средняя 

граница же критических значений этого показателя у юных спортсменов устанавливается 

в среднем примерно на 190 уд/мин. (1).  

Установлено, что критическая граница ЧСС варьирует в пределах относительно 

тесных индивидуальных границ у каждого индивидуума и представляет ту частоту 

сокращений сердечной мышцы, ниже которых, по-видимому, гарантирована достаточная 

наполняемость кровью левого желудочка во время диастолы; при превышении 

критического уровня ЧСС ударный объем сердца уменьшается (6), а выполнение работы 

прекращается. Хотя при частоте сокращений 200 ударов и более время полного цикла 

сердца уменьшается где-то на 0,3 с., накладываясь на время диастолы на 0,1—0,15 с. (1,5), 

этого становится достаточным для полноценного сердечного наполнения и 

последующего выброса. Такой механиза сокращения сердца «отработан» у лиц, 

тренирующихся на выносливость лучше, чем у нетренированных. Существенную роль 

здесь играет более мощная систола желудочка сердца, которая осуществляется 

тренированным сердцем более интенсивно и в течение меньшего времени; это 

обеспечивает более быстрое наполнение кровью предсердия, что существенно сокращает 

подготовку к выполнению следующего цикла сокращения сердца. Кроме того, в 

непосредственной связи с более интенсивным сжатием желудочка находится более 

сильное напряжение, возникающее во всей мускулатуре сердца, что и способствует более 

быстрому и активному расширению желудочка непосредственно после окончания 

систолы и в конечном итоге ускоряют весь цикл от расслабления предсердия до 

сокращения желудочка (6). 
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Рис. 2. Динамика ЧСС при 6-минутной нагрузке на велоэргометре. У 

тренированного (сплошные линии) пульс достигает своего рабочего уровня быстрее, 

чем у нетренированного (пунктирные линии). При не высоких нагрузках у 

тренированного происходит в большинстве случаев «избыточное реагирование» и, как 

следствие, достижение величин ЧСС больших, чем соответствуют рабочему уровню; 

этого почти не происходит при более значительных нагрузках (здесь 300 W), на которые 

и настраивался весь механизм сокращений сердечной мышцы еще в дорабочем 

состоянии (исходный уровень у тренированного на 20 ударов выше, чем уровень покоя); 

у нетренированных механизм регуляции ЧСС к высоким нагрузкам не приспособлен и 

выполнение работы прекращается преждевременно – на третьей минуте. 

 

Первая фаза перехода ЧСС от относительного покоя к физической нагрузке у юных 

спортсменов достигать своего максимума уже на первых 10 с. работы; у нетренированных 

же эта фаза продолжается 30 с. и более (рисунок. 1). Для оптимизации этого процесса 

важную роль играют предстартовые установки, поставленные перед спортсменом при 

выполнении нагрузок на выносливость, т. е. формирования цели и программы 

поведенческого акта. Именно они способствуют стимулированию деятельности 

симпатической нервной системы по направлению на усиление энергетических процессов 

организма. Этот процесс у тренированных спортсменов выражен более широкими 

рамками эффекта, чем у не занимающихся спортом. 

При субмаксимальных нагрузках обнаружена зависимость ЧСС как от специфики 

упражнений (вело-, ходьба-, лыжи-, бег как спорт), так и мощности вовлекаемых при этом 

мышечных групп (бег на короткие-, средние-, длинный дистанции и пр.). При равном 

поглощении кислорода (ПО2) частоты ЧСС в беге, в беге и в велоспорте, соответственно, 

может иметь различия примерно в 10 уд/мин. Однако, такие различия исчезают при 

максимальных нагрузках какой бы характер они не носили. По этой же причине при 

максимальных нагрузках ЧСС не является информативным параметром, который служил 

бы мерой оценки степени подготовленности или тренированности юных спортсменов – и 

у тех и других значения этого показателя могут быть при максимальных индивидуальных 

нагрузках близкими. При выполнении субмаксимальных дозированных одинаковых 

нагрузок ЧСС у тренированных спортсменов показатели будет на 20-30 уд/мин ниже, чем 

у нетренированных (см. рис 1). На основании этого справедливо принято оценивать 

состояние тренированности юных по ЧСС при стандартных субмаксимальных нагрузках, 

умещающихся в рамки сокращения сердечной мышцы 120-170 уд/мин, в том числе и 

тестами работоспособности – PWC170, PWC 160-150. Причем, более низкие частоты ЧСС 
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и соответствующие им нагрузки, является более значимыми при оценке разницы оценки 

тренированности у юных спортсменов (6). Такие нагрузки выполняются при удлиненном 

диапазоне диастолы, что и обуславливает уменьшение общей потребности в кислороде и 

более эффективном снабжении им миокарда.  

При не высоких долговременных нагрузках обычно наблюдается «плато пульса», 

которое характеризуется относительным постоянством ЧСС. Продолжительность плато 

может достигать 20-30 мин., что зависит от мощности работы и тренированности 

занимающегося. Нагрузкам более интенсивным сопутствует постоянное наростание ЧСС. 

Крутизна подъема зависит от степени интенсивности нагрузки, от уровня 

тренированности спортсмена, от его индивидуальной восприимчивости упражнений. 

Установлено, что такие «переходы» на более высокие режимы сокращения сердца у 

не занимающихся спортом детей начинаются уже после 5-6 мин. даже сравнительно 

легкой работы. У лиц, имеющих высокую тренированность выносливости на «дрейф 

пульса» существенную роль оказывает величина нагрузки. Так, при нагрузках ниже 

уровня порога аэробного обмена (АэП) время наступления этого явления значительно 

отодвигается – до 25-30 мин и, наоборот, при анаэробно-аэробных нагрузках (после 

перехода анаэробного порога - ПАНО) – отмечается более выраженный процесс 

непостоянства ЧСС, с приближением же нагрузок к максимальным – плато в ритме 

сокращений сердца не наблюдается даже. Такое положение позволяет приблизительно 

определить индивидуальные границы уровней энергообеспечения работы 

педагогическими средствами – регистрацией ЧСС при серии стандартных нагрузок и 

отслеживании «дрейфа пульса». Так, отсутствие «дрейфа пульса» до 15-20 мин 

характерно для нагрузок чисто аэробного плана (до уровня АэП) , укороченный  «дрейф» 

(5-10 мин) - нагрузки уровня ПАНО, постоянное повышение пульса – уровень от ПАНО 

до критической мощности (см.рис 2). 

 
 

Рис. 2. Изменение ЧСС у юных спортсменов при дозированных нагрузках «до 

отказа2 различной интенсивности: 1 уровень – бег 4 м/сек, 2 уровень – бег 3, 5 м/сек, 3 

уровень – бег 3,0 м/сек, 4 уровень – бег 2,5 м/сек, 5 уровень – 2,0 м/сек; представлена 

динамика пульса и определенные газоаналичическими методами уровни АэП и ПАНО. 

5-й уровень – длительное «плато пульса» – нагрузка ниже или на уровне АэП; 4-й 

уровень – укороченное «плато» и последующий «дрейф пульса» – нагрузка около 

уровня ПАНО; 1-3-й уровни нагрузок – постоянный «дрейф пульса» - нагрузки выше 

уровня ПАНО. 
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После нагрузки ЧСС у спортсменов, тренированных на выносливость возвращается 

к уровню дорабочего состояния быстрее, чем у нетренированных. Такое возвращение 

происходит по экспоненциальной кривой. Оно особенно выражено в течение первых 

секунд после работы, что обеспечивает снижение уровня сердечных сокращений уже за 

первые 30 сек. отдыха до 30-40%. Это нельзя не учитывать при пальпаторном 

определении ЧСС непосредственно сразу после нагрузки. Крутизна кривой ЧСС выше у 

тренированных на выносливость юных и гораздо положе – у нетренированных (рис 1). 

Характер восстановления ЧСС зависит и от особенностей перенесенной нагрузки. Так, 

после кратковременных нагрузок максимальной мощности (бег 10 сек в максимальном 

темпе) частота пульса возвращается у тренированных юных спортсменов к 5 минуте 

отдыха, а у не тренированных – к 6-8 минуте. Длительные нагрузки большой и умеренной 

мощности (тест 30 мин бег) сопровождаются медленным снижением рабочего пульса, 

остаточные явления которого у нетренированных прослеживаются и после 24 часов 

отдыха (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Характер изменения ЧСС в первые минуты отдыха после работы 

максимальной (слева) и большой интенсивности (справа) у юных спортсменов 12-14 

лет. В первом случае пульс восстанавливается уже к 5-ой минуте отдыха, во втором – к 

этому времени он стабилизируется на уровне 140-120 уд/мин 

 

Одновременно с кривого подъема ЧСС поднимается и ударный объем сердца – у 

школьников-неспортсменов – на 5-10%, у юных спортсменов – на 20-30% [фиксируемый 

по изменению уровню О2-пульса (5)].  

Сложности при планировании тренировочного процесса не ограничиваются 

поиском индивидуальной точки суперкомпенсации. Разные процессы в мышцах 

протекают с разной скоростью, и сроки восстановления того или иного качества – тоже 

разные. Известно, что креатинфосфат исчерпывается за 5-10 секунд мощной мышечной 

работы, а суперкомпенсация креатинфосфата наступает через несколько минут (в 

тренировках обычно используется промежуток отдыха в 3-5 минут), и такой повышенный 

уровень креатинфосфата сохраняется в течение нескольких часов. Это означает, что если 

в течение нескольких часов повторить мощную нагрузку, то можно добиться увеличения 

запасов креатинфосфата в мышечных клетках. 

Однако, если провести мощную (максимальную) мышечную работу за 15-30 секунд 

(до отказа), то на фоне исчерпанного креатинфосфата еще и мышечные волокна 

истончаются и подвержены разрыву.  
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Значит, нужно заканчивать мощную работу раньше, чем весь креатинфосфат 

закончится – скажем, за 5-10 секунд. При такой продолжительности нагрузки КФ 

исчерпается, но не до конца, а значит, мышечные волокна не разорвутся. Затем короткий 

отдых – когда количество КФ восстановится, но опять же не до конца и не до 

сверхвосстановления. В следующий раунд нагрузки спортсмен войдет с уменьшенным 

запасом креатинфосфата и утомившимися нервными клетками, которые в следующий раз 

уже не смогут так эффективно возбудить мышцу. Соответственно усилие будет чуть 

менее мощным, на фоне утомления, а значит, менее опасным для мышечных волокон. И 

креатинфосфата во втором раунде нагрузки станет еще меньше. В следующем подходе –

еще менее мощные движения, еще меньше креатинфосфата. И так далее до тех пор, пока 

запасы КФ не иссякнут. Таким образом в ходе тренировки спортсмен добьется 

исчерпания КФ без повреждения мышечных волокон.       

Примерно таким же методом добиваются истощения и последующей 

суперкомпенсации гликогена. Только в этом случае нагрузки должны быть 

субмаксимальными (чуть меньше максимальных, чтобы не включать в работу систему 

утилизации креатинфосфата), длиться они должны подольше (потому что для исчерпания 

гликогена нужно несколько минут субмаксимальных нагрузок), и отдых между 

нагрузками должен быть активным – чтобы кровь выносила из мышц молочную кислоту, 

которая в больших количествах также приводит к разрыву мышечных волокон. Такие 

нагрузки называются интервальной работой.  

Гликоген суперкомпенсируется за 2-4 суток, и его уровень остается повышенным 

еще несколько дней после интервальной работы.   

Белки, как отмечалось выше, суперкомпенсируются к 10-20 дням. 

Все вместе: мышечные белки, гликоген, креатинфосфат - обеспечивают силу и 

скорость. 

То есть для выведения на заданный пик скоростно-силовых качеств нужно наложить 

разные виды нагрузок друг на друга таким образом, чтобы они не мешали друг другу, не 

препятствовали суперкомпенсации. 

Допустим, проводится интервальная тренировка. Можно ли совместить ее с 

тренировкой для повышения креатинфосфата? 

1) Если провести мощную кратковременную работу в начале тренировки, а потом 

перейти на упражнения субмаксимальной интенсивности – что случится? 

Креатинфосфата у нас будет мало, а гликогена – достаточно много. Те мышечные 

волокна, в которых есть гликоген, переключатся на гликоген и продолжат работу – здесь 

все в порядке. Но вот те клетки, в которых гликогена нет (или мало) пострадают: порвется 

слишком много белков, и вместо суперкомпенсации клетке придется заниматься 

«расчисткой шлаков». 

Отсюда рекомендация -  в начале тренировки можно проводить мощные нагрузки 

только при уже наработанных в предыдущий период запасах гликогена. 

2) При проведении мощной работы после интервальной тренировки 

субмаксимальной интенсивности? 

При утомленных нервных клетках человеку практически невозможно включиться в 

работу действительно мощно, действительно максимально. Атлету нужно будет 

затратить очень много волевых усилий, а исчерпать КФ действительно до дна вряд ли 

удастся. То есть теоретически можно такие нагрузки сочетать – но практически очень 

сложно, с большой вероятностью неудачи. 

3) А если в середине тренировки – например, заканчивать каждый субмаксимальный 

отрезок максимальным ускорением?  

Соображения те же: нужно очень много волевых усилий и очень велика вероятность, 

что работа все-таки будет проделана не за счет креатинфосфата, а за счет более 
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медленных процессов – распада гликогена до молочной кислоты. Опять опасность 

повреждения мышечных волокон. 

Тренировки на исчерпание гликогена нужно проводить не чаще, чем раз в два дня, 

так как время суперкомпенсации составляет 2-4 дня. 

А если провести истощающую КФ работу на следующий день после интервальной 

тренировки – что будет? При достаточной осторожности – ничего плохого не будет. 

Достаточная осторожность сводится к тому, что максимальная работа ни в коем случае 

не должна переходить в субмаксимальную. А это само по себе достаточно сложно – 

нужны очень тонкие мышечные ощущения… И ресурсы нервных клеток. 

(Опять же – констатирую: о роли нервных клеток в мышечной работе мало что 

известно. Понятно, что в нервных волокнах также идут процессы суперкомпенсации 

молекул-нейромедиаторов, но с какой скоростью – не ясно. Скорей всего, 

суперкомпенсация в нервных клетках достигается за несколько дней, судя по 

практическим рекомендациям об отдыхе перед соревнованиями продолжительностью в 

несколько дней и по некоторым высказываниям атлетов). 

И получается в целом, что для эффективного совмещения разных скоростно-

силовых нагрузок «в одном флаконе» нужен контроль, четкий самоконтроль спортсмена 

и ясное понимание задач на каждую тренировку. 
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Аннотация: Пружинина М.В., Пружинин К.Н. Психологические факторы 

профессиональных затруднений специалистов в области физической культуры и спорта 

Иркутской области. 

Совершенствование профессиональной компетентности педагога в системе 

повышения квалификации предполагает определение и принятие конкретного уровня 

модели на основе самопознания. На этом этапе наиболее эффективными являются 

формализованные диагностические методики, опросники, проективные методики   

позволяющие увидеть психологические причины профессиональных затруднений, 

определить свой стиль общения и узнать некоторые особенности своей нервной системы. 
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Summary:Pruzhinina M.V., Pruzhinin K.N. Psychological and social factors specialists 

professional difficulties in the field of physical culture and sports of the Irkutsk region. 

Improving the professional competence of the teacher in-service training system involves 

the definition and adoption of a particular level of the model on the basis of self-knowledge. At 

this stage, the most effective are formalized diagnostic tools, questionnaires, projective 

techniques allowing to see the psychological causes of professional difficulties, define your 

communication style and learn some features of their nervous system 

Key words: psychological portrait of teachers, specialists in the field of physical culture 

and sports, self-image, professional quality. 

Ключевые слова: психологический портрет учителя, специалисты в области 

физической культуры и спорта, самовосприятие, профессиональные качества. 

Актуальность. Учитывая, что именно в школе происходит эмоциональное, 

социальное и психическое становление личности, особые требования предъявляются к 

учителю, призванному обеспечить это становление. Оценка профессиональной 

компетентности учителя, поиск эффективной модели обучения, в том числе и самих 

учителей, — эти проблемы перекочевали в новое тысячелетие. Изучение личностных 

особенностей, а также анализ результатов отечественных и зарубежных исследований 

профессиональных компетенций учителя позволило выделить блок профессионально 

важных качеств, среди которых такие, как ценностные ориентации, психоэмоциональное 

состояние, самооценка, стиль преподавания и уровень субъективного контроля. 

Цель исследования - составить психологический портрет специалиста в области 

физической культуры и спорта. 

Задачи исследования - выявить психологические причины профессиональных 

затруднений специалистов в области физической культуры и спорта проживающих в 

городе и сельской местности Иркутской области. 

Методы исследования. Информация, позволяющая построить "портрет" учителя в 

различных ракурсах об обучающихся на курсах повышения квалификации учителей и 

тренеров, диагностировались с помощью методики «Психологический портрет учителя» 

(автор Резапкина Г.) Методика отличается объективностью, валидностью, надежностью. 

И помогает увидеть психологические причины профессиональных затруднений прежде, 

чем они станут очевидны для учеников и коллег, определить свой стиль общения и узнать 

некоторые особенности своей нервной системы.  

Организация исследования. Исследование было проведено в период с 2011 по 2014 

год среди слушателей курсов повышения квалификации. Выборку составили 

специалисты в области физической культуры и спорта Иркутской области всего 421 

человек. Из них 44% -мужчины, соответственно 56 %-женщины, средний возраст 41 год.   

Слушателей проживающих и работающих в сельской местности 46%, представителей 

города 54%.   Тренеров из всей выборки 28%, учителей физической культуры 64%, 8% 

это специалисты - «межпредметники». В основном это представители села, которые в 

силу производственной необходимости вынуждены совмещать различные виды 

профессиональной деятельности. Более половины этих учителей работают в 

малокомплектных сельских школах, и есть случаи, когда кроме своей специальности, 

ведут занятия по другим дисциплинам, по которым не имеют специальной подготовки. 

Далее в отношении этих специалистов мы будем использовать термин 

«межпредметники».  41% специалистов имеют среднее специальное физкультурное 

образование, а 44% высшее, 7% слушателей закончили средние специальные учебные 

заведения по другим профилям, 8% вуз. 
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Результаты исследования.  На основе этих параметров был создан психологический 

портрет учителя. Суммируя качества, необходимые для эффективной работы учителя, 

выделим следующие: принятие каждого ученика, признание и уважение его как личности, 

благополучное психоэмоциональное состояние, позитивное самовосприятие, личностно 

ориентированное преподавание, гибкость, спонтанность поведения, ответственность.   

Профессионально важные качества учителя – любовь к детям, стремление понять и 

помочь. Если общение с детьми не является приоритетной ценностью учителя, ему не 

стоит рассчитывать на любовь и доверие детей, даже если он прекрасно знает свой 

предмет и методику преподавания. Рассматривая приоритетные ценности специалистов 

физкультурно-спортивной деятельности можно отметить, что большого различия между 

показателями не наблюдается, тем не менее, 30% из них имеют гуманистическую 

направленность в основе которых лежит «безусловное принятие ученика». У 19% 

слушателей в приоритете отношения с коллегами и их мнение, что может быть 

показателем низкого уровня самооценки и притязаний, 20% специалистов, 

сосредоточены на своих переживаниях и проблемах, которые могут зависеть от 

личностных особенностей, так и неблагополучным психоэмоциональным состоянием.  

Особенности поведения и восприятия учителя во многом обусловлены состоянием 

его нервной системы. При информационных и эмоциональных перегрузках, характерных 

для работы в школе, возможны нарушения двигательного и речевого поведения учителя, 

проблемы со здоровьем.  Неблагополучное психоэмоциональное состояние наблюдается 

всего у 2,6% слушателей. Оно проявляется в острой реакции на раздражающие факторы, 

в низкой эмоциональной устойчивости, склонностью к тревоге, а также проблемами в 

социальной адаптации. Самый большой показатель (43%) говорит   о нестабильности 

психоэмоционального состояния. Высокое эмоциональное и умственное переутомление 

ведет к неустойчивости данного состояния.   И лишь 17% специалистов находятся в 

благополучном психоэмоциональном состоянии, которое определяет эффективность 

работы учителя, дает возможность не терять самообладания в экстремальных ситуациях 

и принимать верные решения.  

Самооценка, или самовосприятие – это оценка человеком самого себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. Представления учителя о принципах 

преподавания, вся его «личная педагогическая философия» во многом определяются его 

самооценкой.  38% специалистов адекватно оценивают себя, для этой категории людей 

свойственно позитивное самовосприятие, дружелюбие, так как свои возможности они 

реализуют в полной мере. Чего нельзя сказать о 28%, их самооценка переменчива и 

зависит от ситуации.  И лишь 4,6 % специалистов в области физической культуры и 

спорта имеют негативное самовосприятие. Такому человеку трудно вступать в свободное 

общение с другими. Ему свойственно принижать значение личности другого человека 

точно так же, как и своей, поэтому он стремится повысить свою самооценку (нередко за 

счет учеников). Переход на неформальный стиль преподавания, требующий от него 

большого интеллектуального, эмоционального и нравственного напряжения, обнажает 

уязвимые места, создает угрозу внутренней согласованности учителя. 

На формирование стиля оказывает влияние целый ряд факторов: личностные 

особенности, жизненные установки, опыт. Стиль преподавания может способствовать 

эффективности работы учителя или осложнять выполнение учителем своих 

профессиональных обязанностей.  У 45% специалистов преобладает демократический 

стиль, т.е. педагог прислушивается к мнению, поощряет самостоятельность суждений, 

учитывает не только успеваемость, но и личностные качества подопечных. Так же 

характерна профессиональная удовлетворенность.  В аутсайдерах находится 

«либеральный» стиль – всего 5,3%. Как правило, черты такого «попустительского» стиля 

проявляются в организационной или контрольной деятельности, так как отсутствует 
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система. И как следствие нерешительность, тревога, профессиональная 

неудовлетворенность и низкая самооценка. Для авторитарного стиля (11%) характерна 

низкая профессиональная удовлетворенность, педагог использует стрессовую 

воспитательную стратегию.  Но на наш взгляд, если речь идет не о школьных учителях, а 

о тренерах по виду спорта, то данный стиль часто оправдан.  

       Уровень субъективного контроля показывает, какую меру ответственности за 

наши отношения с людьми и факты нашей жизни мы готовы взять на себя. Профессия 

учителя требует готовности отвечать за другого человека, иногда ценой своего душевного 

комфорта и личного времени.  Специалисты в области физкультурно-спортивной 

деятельности (38%) имеют высокий уровень субъективного контроля.  Такая категория 

специалистов принимают на себя ответственность за все, что происходит в их жизни, не 

склонны подчиняться давлению со стороны, уверенны в себе, оберегают личную свободу, 

творчески активны.   У 29% педагогов недостаточно сформирована ответственность за 

сложившиеся отношения и обстоятельства своей жизни. И всего 3% имеют сниженный 

уровень субъективного контроля и как следствие соответствующее удовлетворение от 

профессиональной деятельности. Такие люди подвержены эмоциональному истощению, 

чувству личной несостоятельности, краха. В профессиональной деятельности -нежелание 

работать, потеря квалификации, смена профессии; усталость, подмена продуктивной 

работы формальным исполнением своих обязанностей. 

      Если рассматривать психологические факторы профессиональных затруднений 

среди специалистов в области физической культуры и спорта, проживающих в городской 

и сельской местности, то можно сделать выводы, что гуманистическая направленность 

(приоритетные ценности) проявляется у городских специалистов – 17%, тогда как у 

сельских   всего 3%. Преобладание второго и третьего варианта у сельских специалистов 

(по 8%), по нашему мнению, связанно с ментальностью сельских жителей (проживание 

на территории небольшого поселка, села, деревни, постоянным общением вне школы; 

достаточно чётким представлением учителей о детях, условиях их жизни и быта, 

отношениях в семье, среди сверстников и т.п.;) 

Очевидно, что в специфике сельской школы есть существенные отличия от города в 

содержании и характере учебных поручений учителей. В городских школах в нагрузку 

входят несколько параллельных классов и внеклассная работа.  В то же время более 

половины учителей малокомплектных сельских школ (Поскольку в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О социальном развитии села» на селе начальные школы 

могут открываться даже при наличии одного ученика, количество таких школ по стране 

весьма значительно) кроме своей специальности, ведут занятия по нескольким другим 

дисциплинам, по которым зачастую не имеют специальной подготовки. Большинство 

учителей сельских школ имеют учебную нагрузку, намного превышающую 

установленные нормы.  

Нестабильное психоэмоциональное состояние присутствует как у городских, так и у 

сельских специалистов. (23%; 20% соответственно). Обычно такое состояние 

определяется тремя факторами в различных их сочетаниях: врожденная повышенная 

чувствительность нервной системы; неблагополучное стечение обстоятельств; 

личностные особенности, определяющие неадекватную реакцию на них.   Благополучное 

психоэмоциональное состояние имеют 8% сельских специалистов и 7,30% городских.  20, 

60% сельских и 17,40% городских специалистов имеют позитивное самовосприятие. 

Такие специалисты создают комфортную среду на своих уроках, тем самым оказывая 

учащимся психологическую поддержку воспринимая их как личность, заслуживающую 

уважения. Тем не менее, у городских специалистов почти столько же (16%) имеют 

неустойчивую самооценку, которая может меняться в зависимости от ситуации (у 

сельских специалистов 12%). 



680 

 

 У большей части всех специалистов преобладает демократический стиль 

преподавания (сельские специалисты- 21,33%, городские -23,67%). Это говорит о 

профессиональной удовлетворенности, высокой степени принятия себя и других, 

открытость и естественность в общении, доброжелательный настрой, способствующий 

эффективности обучения.  Показатели в отрицательных стилях преподавания 

незначительны (от 2 до 6%).   

Высокий уровень субъективного контроля у сельских специалистов составляет 

20,66%, у городских специалистов этот уровень составляет 17%. Такой же показатель 

(17%) у городских специалистов выявлен и во втором варианте- «недостаточная 

сформированность ответственности за сложившиеся отношения и обстоятельства своей 

жизни», у другой категории специалистов этот показатель равен 12%.      Рассматривая 

психологические факторы профессиональных затруднений среди специалистов в области 

физической культуры и спорта, проживающих в городской и сельской местности с учетом 

профессиональной направленности, можно увидеть что городские учителя  физической 

культуры (15%) имеют  гуманистическую направленность (приоритетные ценности).    

Тем не менее,  у этой категории специалистов нестабильное психо-эмоциональное 

состояние проявляется у 19,33% .  Тренеры на селе также имеют нестабильное  

эмоциональное  состояние-12%.   

Позитивное, положительное самовосприятие свойственно сельским специалистам 

(учителям, тренерам) (10%, 10,66% соответственно). Учителя физической культуры в 

городских школах (14,60%) также относятся к специалистам в полной мере реализующим 

свои возможности и следовательно положительное самовосприятие.  Но и неустойчивой 

самооценкой, которая может  меняться в зависимости от ситуации, обладают 12,66%  

городских учителей.   

Демократичный стиль преподавания у 24% городских учителей физической 

культуры,  у 12% сельских тренеров и 9,33% сельских учителей физической культуры.  

Высокий уровень субъективного контроля (11,33%) у сельских тренеров и  (12,66%)  

городских учителей физической культуры, у этой же категории специалистов (16%) 

недостаточно сформирована ответственность за сложившиеся отношения и 

обстоятельства своей жизни. В условиях сельской школы значительно сложнее обстоят 

дела с повышением квалификации учителей, обменом опытом учебно-воспитательной 

работы. Учительские коллективы сельских школ в среднем насчитывают 12—15 человек 

(городские 35—40).  

В условиях сельской школы значительно сложнее обстоят дела с повышением 

квалификации учителей, обменом опытом учебно-воспитательной работы. Учительские 

коллективы сельских школ в среднем насчитывают 12—15 человек (городские 35—40). 

Поскольку в таких школах, как правило, учителя-предметники представлены в 

единственном числе, то организовать внутришкольные методические объединения 

невозможно. Сложнее сельским педагогам поддерживать связь с различными 

методическим службами, библиотеками. В силу этого повышается роль самообразования 

в формировании педагогического профессионализма сельского учителя. Данные 

различных обследований показывают, что у сельских учителей значительно больше 

времени уходит на организацию внеклассной работы и классное руководство. 

Недостаточное количество на селе внешкольных детских учреждений приводит к тому, 

что вся внеучебная деятельность учащихся проводится под руководством и силами самих 

учителей.                                                                            

Исключительно велика роль сельского учителя в культурной жизни села. Именно 

сельское учительство представляет собой основную часть сельской интеллигенции, 

главную культурную силу деревни. Большой удельный вес учителей среди сельской 

интеллигенции и более низкий образовательный уровень жителей села обусловливают и 
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специфические особенности культурно-просветительной и воспитательной работы 

сельского учительства среди населения. Учителей на селе можно встретить среди 

депутатов органов местного самоуправления, они часто выдвигаются в исполнительные 

органы власти, выступают организаторами культурно-массовых мероприятий. 

Таким образом, по своему составу, условиям жизни и работы сельское учительство 

значительно отличается от учителей городских школ, что необходимо учитывать 

будущим педагогам в процессе общепедагогической подготовки в стенах высших и 

средних педагогических учебных заведений. 
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ИНФОРМАТИВНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ЮНОШЕЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В БЕГЕ НА 

СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ. 
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Аннотация: Рябинцев Ф.П., Сячин В.Д.,Чернов С.С. Определение величин 

кислородного долга у подростков. В качестве показателя максимального потребления 

кислорода мы применяем критическую скорость. Определение аэробной емкости 

проводилось путем фиксации времени удержания минимальной скорости бега. 

Summary:  Ryabintsev F.P.,Sachin D. V.,Chernov S. S. Determination of the oxygen debt 

in adolescents. As an indicator of maximal oxygen consumption, we use the critical speed. 

Determination of aerobic capacity was carried out by fixing the minimum retention time running 

speed. 

Ключевые слова: величины кислородного долга у подростков, критическая 

скорость, аэробная емкость. 

Актуальность. В системе спортивной подготовки юных бегунов на средние 

дистанции важное значение имеют морфофункциональные показатели. На различных 

этапах подготовки их роль неоднозначна. 

Цель исследования – Определение величин кислородного долга у юношей, 

специализирующихся в беге на средние дистанции. 

Результаты исследования. Важным представляется выделить из многих показателей, 

используемых в медико-биологических исследованиях, наиболее валидные 

применительно к бегу на средние дистанции для каждого этапа подготовки. 

Кислородный долг является в настоящее время объективным и общепризнанным 

показателем анаэробных возможностей организма. Определение величин кислородного 

долга у подростков мы проводили выборочно (сильный, слабый и средний) в 

естественных условиях контрольных прикидок после окончания бега на дистанциях 
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200,400, 600, 800 и 1500 у двенадцати бегунов 13-14 лет. В табл.1 приводятся полученные 

значения показателей анаэробной производительности. 

Таблица 1 

Показатели 
Дистанции, м 

200 400 600 800 1500 

∑ Exc CO2 , л 0,49 0,84 0,64 0,60 0,63 

∑ O2 долг , л 4,98 5,97 5,98 5,2 5,22 

Alact долг, л 2,58 3,25 2,80 2,58 2,60 

Lact  долг, л 2,40 2,72 3,18 2,62 2,62 

     

Полученные значения максимального кислородного долга (5,98л) соответствуют 

величинам, полученным у квалифицированных пловцов 13-14 лет (Е.А.Ширковец) и 

несколько превосходят результаты, приводимее другими авторами. Сопоставляя вклад 

алактатного и лактатного компонентов кислородного долга у подростков и 

высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в беге на короткие и 

средние дистанции, можно сделать вывод о том, что наиболее «узким» местом в системе 

анаэробного обеспечения организма подростков является лактатное фосфорилирование, 

в то время как емкость алактатной фракции у подростков составляет 70-75% от 

аналогичного показателя у высоквалифицированных бегунов, емкость лактатной 

фракции составляет 20-25%. Этот факт объясняет низкую работоспособность подростков 

во временном диапазоне от 10 до 30сек, так как энергообеспечение в данном случае в 

основном осуществляется анаэробно. 

Так как в качестве показателя максимального потребления кислорода мы применяли 

критическую скорость, то полученные значения корреляций с показателем физической 

работоспособности  PWC170  не могут рассматриваться как абсолютные величины. Однако 

нам важно установить характер изменения этих величин в соответствии с возрастом 

испытуемых. Испытуемыми были мальчики, не занимающиеся спортом, в возрасте от 10 

до 17 лет, разделение на три возрастные группы: 15,6-17,5 лет; 12,6-14,5 и 10,6-12,5 лет – 

всего 69 человек. Корреляционный анализ полученных результатов свидетельствует о 

том, что взаимосвязь показателей PWC170 и максимального потребления кислорода в 

соответствии с возрастом увеличивается. 

Коэффициент корреляции между показателен PWC170  и критической скоростью в 

первой группе 0,62, во второй -0,56 и в третьей -0,29; критические значения 

соответственно -0,44; 0,42 и 0,40. 

Исходя из приведенных исследований порога анаэробного обмена (частота пульса) 

и полученных результатов, можно с уверенностью полагать, что показатель PWC170 у 

подростков в большей степени взаимосвязан с порогом анаэробного обмена, нежели с 

максимальным потреблением кислорода. Определение аэробной емкости проводилось 

путем фиксации времени удержания минимальной скорости бега, при которой 

определяется максимальной потребление кислорода (т.е критической скорости). 

Результаты показывают, что тренированные подростки способны пробегать с 

критической скоростью приблизительно 2000м за 8мин. При этом мы не обнаружили 

взаимосвязи между величиной критической скорости и пробегаемым расстоянием. 

В результате исследований порога анаэробного обмена установлено, что этот порог 

у подростков в пределах 70-80% от критической скорости (табл.2).  
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Таблица. 2 

 

Испытемые 

Показатели 

ЧСС 

уд/мин 

Критическая 

скорость 

м/сек 

Скорость 

ПАНО 

м/сек 

В % от 

критической 

Потребление 

О2, л/мин 

Ехс 

СО2, 

л/мин 

С-ин 170 4.15 3.11 75 2.61 0.77 

З-ин 166 4.10 2.87 70 2.32 0.37 

П-ов 166 4.45 3.11 70 2.54 0.55 

На-ов 168 4.34 3.03 70 2.41 0.59 

Ст-ов 168 4.44 3.33 75 2.50 0.43 

Ма-ов 164 4.60 3.68 80 2.87 0.37 

 167 4.35 3.18 73.3 2.54 0.51 

 

Результат проведенных физиологических исследований критической скорости у 

подростков показали, что потребление кислорода составляет 3,32 л/мин, в пересчете на кг 

веса – 59,6 мл/кг/мин, эксцесс СО2 – 1,01 л/мин, частота пульса – 189,3 уд/мин, сдвиг 

кислотно-щелочного равновесия крови-7,285. 

Бег с критической скоростью мы рассматриваем как основное средство развития 

специальной выносливости в подростковом возрасте. Находясь между зонами 

субмаксимальной и большой мощности, бег с критической скоростью в приблизительно 

равной степени влияет на развитие общей и специальной выносливости, не превышая при 

этом предела аэробных возможностей подростков. Объем бега с критической скоростью 

в одном занятии не должен превышать 2500-3000м, длина отрезков – 1000-1200м, ЧСС – 

185-195 уд/мин. 

Таким образом, классификация позволяет четко представить влияние 

тренировочных средств на организм подростков. 

Литература. 1.Рябинцев. Ф.П. Научно-методические проблемы подготовки 

спортивного резерва и отбора в беге на выносливость./ Ф.П.Рябинцев, В.Д.Сячин, С.С. 

Чернов - Коломна.: Учебное пособие, 2015.- 59с.; 2. Селуянов. В.Н. Подготовка бегуна на 

средние дистанции./ В.Н.Селуянов. – М.: ТВТ Дивизион, 2007.-112с.; 3.Сячин. В.Д. 

Система подготовки бегуний на этапе углубленной спортивной специализации./ 

В.Д.Сячин, С.С.Чернов, Ф.П.Рябинцев.- Коломна.: Методические рекомендации, 2011.- 

46 с. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ 

ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

Серебрякова Е.В. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 

Аннотация. Серебрякова Е.В. Данная статья посвящена исследованию языковым 

средствам выражения оценки в немецкоязычном публицистическом тексте. Результаты 

исследования показывают, что представленные языковые средства оценки в текстах 

немецкоязычных журналов, способствуют реализации основных функций СМИ, 

позволяют автору публикации подчеркнуть объективность оценки, полную уверенность 

в своей оценке, а также способствуют повышению эффективности профессиональной 

коммуникации субъекта, что позволяет раскрыть специфику публицистического стиля. 

Ключевые слова. Публицистический стиль, категория оценочности, метафора, 
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контекст.  

Summary:  Serebryakova E.V.  This article is devoted to research of linguistic means of 

expression evaluation in the German journalistic text. The results show that the presented 

language assessment tools in the texts of German-language journals, contribute to the 

implementation of the basic functions of the media, allow the author to emphasize the objectivity 

of publication, full confidence in his assessment, as well as contribute to the effectiveness of 

professional communication of the subject, which allows to reveal the specifics of journalistic 

style. 

Keywords. Journalistic style, category  assessment, metaphor, context. 

Актуальность исследования. В последнее время одной из главных установок в языке 

публицистики является установка на оценочность изложения. Языковые средства оценки, 

способствующие повышению эффективности профессиональной коммуникации, 

являются в настоящее время одним из актуальных предметов исследования в 

лингвистике. 

Цель исследования.  Описание языковых средств выражения оценки  в 

немецкоязычном публицистическом тексте. 

Задачи исследования. Изучить и проиллюстрировать примерами особенности 

выражения оценки в немецкоязычных журналах. 

Результаты исследования. В современном мире возросла популярность 

публицистического стиля, так как он обслуживает политико-идеологические, 

общественно-экономические и культурные отношения. 

«Публистический стиль (от лат. publicus - общественный) - исторически 

сложившаяся разновидность литературного языка, обслуживающая широкую сферу 

общественных отношений: политических, экономических, культурных, спортивных, 

повседневного быта и др. Публицистический стиль используется в общественно-

политической литературе, периодической печати (газеты, журналы), радио. и 

телепередачах, документальном кино, некоторых видах ораторской речи (напр., в 

политическом красноречии).» [1]. 

Категория оценочности является универсальной чертой всех публицистических 

текстов. При этом она не ограничивается пределами лексической системы данного стиля, 

а пронизывает все уровни публицистических текстов. Оценочность проявляется в отборе 

и классификации фактов и явлений действительности, в их описании под определенным 

углом зрения, в соотношении негативных и позитивных деталей, в специфических 

лингвистических средствах.  

Клушина Н.И. выделяет открытую и скрытую оценочность. Скрытая оценка 

является в этом случае доминирующей, так как на смену открытой пропаганде пришло 

умело завуалированное манипулирование массовым сознанием. Скрытая оценка может 

быть имплицитной, т.е. заложенной в значение слова, и эксплицитной, присущей не 

конкретному слову, а его употреблению. 

Имплицитные оценки в публицистике составляют метафоры и эвфемизмы. 

Оценочные метафоры в публицистике призваны сформировать общественное 

мнение, создать у читателя нужный автору яркий внушаемый образ. На протяжении 

многих лет метафорический запас журналиста остается неизменным.  

Велико многообразие тематических групп, обозначений, послуживших основой 

метафорического переноса в немецком языке. К таким группам можно отнести: бытовые 

предметы (die Nervensäge - “пила”); животный мир (alter Hase - “стреляный воробей”); 

природные явления (die Flamme - вспыльчивый человек) и др. 

Нередко в роли метафор выступают литературные персонажи, чьи имена стали 

нарицательными: der Däumling (мальчик-с-пальчик), die Aschenputtel (золушка). 

Эвфемизмы (замена слов и выражений, представляющихся говорящему грубыми, 
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неприличными, эмоционально нейтральными синонимами) используются в речевых или 

печатных текстах для замены слов, признанных грубыми или «непристойными», 

например, бранно-ругательных и матерных слов. Использование эвфемизмов 

значительно смягчает негативную «нагрузку» на текст бранных или матерных слов, хотя 

в большинстве случаев по эвфемизму либо по смыслу текста можно установить, какое 

слово он заменяет. 

К наиболее употребительным эвфемизмам в немецкой литературе можно отнести: 

Mein und Dein verwechseln - «тащить все, что плохо лежит», einen kleinen Dachschaden 

haben (букв. «иметь маленькое повреждение крыши») – «быть не в своем уме» и другие. 

Наряду с имплицитными оценками существуют и такие языковые механизмы как 

контекст, квазисинонимическая ситуация и квазицитата, где оценка выражена 

эксплицитно. 

Контекст является мощным механизмом формирования нужной оценки у 

нейтральной номинации. Оценка закладывается не в основное значение номинации, а в 

ее словесное окружение.  

Формирование заданной оценки с помощью контекста у исходно нейтрального 

слова активно используется современными СМИ. Положительное или отрицательное 

значение у нейтрального слова развивается через формирование у него заданной 

коннотации при сохранении нейтральной семы. Коннотацию же можно привить любому 

слову, так как в устойчивых контекстах она формируется из словосочетания и 

закрепляется за словом как таковым. А какой (положительной или отрицательной) будет 

коннотация, зависит от говорящего. 

Именно с помощью стилистического приема создания нужной коннотации СМИ 

влияют на языковое сознание масс. Так, употребление ранее неодобрительных слов 

«бизнес», «биржа», «маклер» и др. в нетипичных положительных контекстах и, наоборот, 

«коммунист», «советский», «номенклатура» и др. в нетипичных отрицательных 

способствовало стилистическому переосмыслению подобных слов – нейтрализации 

неодобрительных номинаций и развитию негативных созначений у слов, вызывавших 

ранее положительное стилистическое впечатление [3]. Частое же употребление слова в 

стилистически окрашенных контекстах способствует выработке в сознании носителей 

литературного языка новых стилистических характеристик данного слова. 

Под термином квазицитата обычно понимают цитаты, в которых присутствует 

известная доля достоверности, но общий смысл трансформирован под углом зрения 

интерпретирующего события журналиста, а не собственно автора высказывания [2].  

«Вырванные» из контекста цитаты позволяют манипулировать общественным 

сознанием, так как в них может не быть правды, но всегда есть правдоподобие. 

Журналисты сокращают цитаты, интерпретируют их, расширяют с помощью 

журналистского комментария, пересказывают в соответствии со своим 

коммуникативным намерением. 

Одним из важных инструментов оценки является принцип языковой игры. Она 

помогает создать образную картину мира. Эта игра может осуществляться по нескольким 

параметрам: в частности, игры с языком, например: «Zierlich-Manierlich: Ironie der 

Glamour-Welt», «Sparminator». 

Словом «Sparminator» в публицистике называют человека, проводящего основную 

часть своего свободного времени в магазинах, находя при этом самые выгодные 

предложения. Слово имеет две основы (sparen – экономить; Terminator – известный 

киноперсонаж), которые, на первый взгляд, не имеют между собой ничего общего. 

Именно на таких «острых» противоречивых сочетаниях основан принцип языковой игры 

- журналисты играют со словами в поисках свежих, необычных названий для лиц и 

фактов, ломая традиционные модели словообразования, грамматики, снимая табу на 
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сочетаемость слов, 

Выводы. Отличительной чертой оценочной категории является ее универсальность 

для всех публицистических текстов. Оценка определяет не только выбор лексических 

единиц для конкретного текста, но и служит для выражения, порой завуалированного, 

отношения журналиста к той или иной ситуации. 

Задачей всех этих способов оценки в публицистике является формирование 

общественного мнения, создание у читателя нужного автору яркого внушаемого образа. 

Иногда оценка закладывается не в основное значение номинации, а в ее словесное 

окружение. 

Литература. 1. Караулов Ю.Н. Русский язык : Энциклопедия / Ю.Н. Караулов. – 2 

издание. – Москва: Дрофа, 1997. – 722 с.; 2. Клушина Н.И. Стилистика 

публицистического текста. М.: МедиаМир, 2008. – 242 c.; 3. Петрищева Е.Ф. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. – М., 1984. – С. 207. 

 

МУЗЫКА РУССКИХ САЛОНОВ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Смирнова Е.А., Щербакова С.В. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 

Аннотация: Смирнова Е.А. Музыка русских салонов первой половины XIX века. 

Установлено, что русский салон выполнял функцию социокультурного центра в 

России первой половины ХIХ века.  Автор выделяет основные типы литературных и 

музыкальных салонов и функции русских салонов. В статье даны примеры наиболее 

значимых салонов указанного периода. 

Summary: It was found that the Russian salon served as the cultural center of  Russia in 

the first half of the nineteenth century. The author distinguishes the main types of literary and 

musical salons and functions of Russian salons. The article gives examples of the most important 

salons of the period.  

Ключевые слова: русский салон, культура, образование 

Key words: Russian salon, culture, education. 

Актуальность исследования. Обращение к отечественной салонной культуре 

обусловлено необходимостью объективного изучения культурных феноменов прошлого 

в связи с задачами актуализации духовного потенциала России.   Слово «салон», 

образованное от французского слова «salon», имеет несколько значений. В «Словаре 

русского языка» С.И. Ожегова выделены следующие: гостиная, комната для приемов; 

помещение для выставок, а также магазин художественных изделий; ателье, 

парикмахерская и тому подобное; внутреннее помещение автобуса, самолета и т. п. для 

пассажиров; литературно-художественный или политический кружок избранных лиц, 

собирающийся в частном доме. В данной статье слово «салон» имеет значение 

объединенного круга людей, связанных определенными интересами или желанием 

провести время досуга вместе, соблюдая установленные  правила. 

Степень разработанности темы. Исследование литературы на заданную тему 

показало, что существует недостаточно работ, в которых бы всесторонне 

рассматривались салоны как культурный феномен. Однако в целом ряде работ 

затрагиваются те или иные аспекты салонной культуры (как правило, выступая в роли 

объекта дополнительного исследования, прилагаемого к решению более общей 

проблемы). Среди последних серьезных  работ по исследованию салонной культуры  - 

диссертация  на соискание ученой степени доктора культурологии Е.Н. Палий на тему 

«Салонная культура как феномен культуры России XIX века: традиции и современность». 

Её исследование, в числе прочего, основано на практической деятельности современных 
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литературных и музыкальных салонов. Одной из основных идей её исследования является 

возрождение салонной культуры и использования опыта в образовательной деятельности 

в высших учебных заведениях.  

Также основой для данной работы послужила монография исследователя 

российской культуры Н.И. Яковкиной «История русской культуры XIX века», 

посвященная наиболее яркому периоду культурной жизни России XIX века. В связи с 

раскрытием быта дворянства освещается салонная культура. Раскрытие отдельных 

литературных и музыкальных салонов Петербурга можно встретить в статьях В. 

Бондаренко, В.И. Успенской, О.В. Лысиковой. Отдельно необходимо выделить не 

потерявшую своей актуальности, несмотря на первую публикацию в 1920-е годы, 

монографию М. Аронсона «Литературные кружки и салоны», в которой освещаются не 

только столичные, но и провинциальные салоны, и салонная культура рассматривается  

как одна из важнейших сфер развития российского  общества XIX века. 

Объектом исследования  выступает русская салонная культура.  

Предмет исследования: музыка русских салонов первой половины  XIX века. 

Гипотеза исследования заключается в том, что изучение русского музыкально-

литературного салона первой половины XIX во всем богатстве его социокультурных 

характеристик позволит более ярко преподнести ряд тем на предметах «Музыка» и 

«Литература» в школе и создаст возможность для проведения театрализованных учебных 

салонов. 

Целью исследования является изучение сущностных черт, функций, динамики 

русской салонной культуры в период ее кульминации в XIX веке, а также реконструкция 

ее музыкального измерения. 

Задачи исследования: выделить характерные черты салонной культуры первой 

половины XIX века на примере нескольких салонов Петербурга и Москвы; выделить и 

проанализировать функции русского дворянского салона; выделить несколько вариантов 

классификации салонов; проанализировать деятельность наиболее показательных с 

музыкальной точки зрения столичных салонов. 

Салон – творческое объединение литераторов на почве единства взглядов и 

интересов. Генеалогия явления восходит к римской культуре I века до н.э. Этапы развития 

культуры салонов: 

1) Средневековые кружки певцов и поэтов при дворах крупных феодалов, 

причем вдохновительницей часто являлась дама (XII – XIII века). 

2) Братства мейстерзингеров в XIV – XV веках. 

3) Аристократические салоны эпох Возрождения, культивировавшие моду на 

античность. 

4) Французский литературный салон XVII – XIX  веков. 

5) Русские салоны (с 1730 – 1840-х годов) [1]. 

Специфическими признаками салона как общественно-культурного центра 

являются: определенное место проведения (дворец, особняк высокопоставленного лица, 

квартира); регулярный ритм функционирования (собрания в салонах по определенным 

дням каждую неделю); организация духовно-культурного пространства хозяином или  – 

согласно пришедшей из Франции моде – хозяйкой, которые отличались не только 

высокой культурой социального общения, но и уровнем художественной одаренности; 

создание социально регламентированного смешанного культурного пространства, в 

котором общение разных полов не имело бытовой направленности на брак,  являясь 

необходимым атрибутом, нормой  светской жизни дворян. 

Функции  русского салона способствовали: 

1) формированию русскогo литературного языка в салоне через преодоление 

зависимости от французской моды и двуязычия русского дворянства; 
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2)рождению различных литературных кружков и обществ, которые развились на 

основе салонов; 

3) активному влиянию салонной культуры на писателя, поэта, драматурга 

(«салонная» комедия), композитора (особенно в романсовом творчестве), редактора и 

издателя; развитию жaнpов прозы и поэзии; 

4) накоплению живых форм творческого общения писателя и читателя; 

развитию литературных игр, публичного чтения своих и чужих произведений, ведению 

дискуссий; 

5) ознакомлению с зарубежной литературой и критикой; 

6) ознакомлению с европейским музыкальным искусством; 

7) формированию наиболее прогрессивными представителями дворянства в 

салонах идеалов национального русского искусства; 

8) влиянию на композиторское, исполнительское и музыковедческое 

творчество; поддержке отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей [2]. 

Поскольку салоны исторически существовали как литературное явление с 

присутствием музыкального компонента, феномен салона анализируется филологами и 

культурологами, но не музыкантами. Процент музыкальной составляющей в 

функционировании того или иного салона позволяет разделить русские салоны  XIX века 

на литературные и музыкально-литературные. 

В связи с литературоцентризмом русского общества в интересующий нас период 

времени безусловно преобладали литературные салоны. В первой четверти века их можно 

разделить на салоны поэтические и политически ориентированные. К первым относятся 

«Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», «Дружеское 

литературное общество», «Арзамас» (1815 – 1818). В этих обществах обсуждалась связь 

литературы с действительностью и происходило обновление художественного языка и 

системы литературно-поэтических жанров. 

В политически ориентированных салонах выделяются близкие декабристам 

«Зеленая лампа» (1819 – 1820) и «Вольное общество любителей русской словесности» 

(1816 – 1825). Особую культурную нишу занимали студенческие кружки 1830-х годов 

(Лермонтов, Белинский, Станкевич) и кружки 1840-х годов, участвовавшие в борьбе 

славянофилов и западников. 

Музыкально-литературные салоны первой половины XIX века по социальной 

характеристике хозяина (хозяйки) салона и основного круга гостей можно разделить на 

поэтические, разночинские и аристократические. 

Поэтические салоны организовывались в домах крупных поэтов и писателей, 

неравнодушных к музыке или даже серьезно занимающихся ей. К ним относятся: 

1) В Петербурге вечера в доме Дельвига, где собирались М.И. Глинка. А.А. 

Алябьев, А.Н. Верстовский, Мих. Виельгорский, композитор и певец М.Л. Яковлев – 

лицейский товарищ Пушкина. 

2) В Москве в 1820-е годы – вечера в доме Грибоедова на Новинском бульваре. 

Завсегдатаями там были А.А. Алябьев и А.Н. Верстовский, в содружестве создающие 

театральные проекты для московских театров. 

3) В Петербурге в 1830-е годы существовал кружок Одоевского, постоянными 

посетителями которого были М.И. Глинка и А.С. Даргомыжский. 

К разночинским салонам можно отнести студенческий кружок Н.В. Станкевича, в 

котором пропагандировалась музыка венских классиков и ранних романтиков Моцарта, 

Бетховена, Шуберта и Россини, а также разночинские музыкальные вечера (так 

называемые «русские» вечера» в доме И.А. Рупина. 

Наибольшей известностью заслуженно пользуются аристократические салоны 

Виельгорских в Петербурге и З. Волконской в Москве. Михаил Юрьевич Виельгорский – 
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незаурядный пианист и альтист. Матвей Юрьевич Виельгорский – сильный 

виолончелист. Зинаида Александровна Волконская  обладала оперным контральто и 

успешно исполняла репертуар итальянских мастеров бельканто. Салоны Волконской и 

Виельгорских, высокопоставленных родовитых дворян, выполняли не только 

социальную, но и значительную художественную нагрузку в русском обществе первой 

половины XIX века.  

Нам представляется перспективным возрождение богатых традиций русской 

салонной культуры в современном обществе и использование  их в образовательной 

деятельности [3].  

Выводы: 1. Русский салон первой половины XIX века стал центром социальной 

коммуникации, синтеза искусств и генерации культурных идей. 

2. Помимо разделения салонов по социальному признаку (дворянские и 

разночинские) возможно говорить о дифференциации дворянских музыкально-

литературных салонов на столичные аристократические и  поэтические. Во главе второй 

группы салонов стояли поэты, близкие музыкантам.  
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Аннотация: Тверская С. С., Суровцева Е. В. Алфавитный перечень и классификация 

медицинских терминов из цикла М. А. Булгакова «Записки юного врача». В статье 

ставится цель сделать максимально полную выборку и классификацию медицинской 

лексики из цикла М. А. Булгакова «Записки юного врача», объединив усилия врача и 

филолога. Задачи данного исследования – составить алфавитный перечень медицинских 

терминов; систематизировать их по назначению. Используемая нами методика – 

врачебное прочтение, компьютерная выборка. Из семи рассказов цикла выделено 249 

медицинских терминов; составлена их классификация. 

Summary: Tverskaya S. S., Surovtseva E.V. The alphabetic list and classification of 

medical terms cycle «A note of the young doctor» by M. A. Bulgakov. In article the purpose to 

make the most complete sample and classification of medical lexicon cycle «A note of the young 

doctor» by M. A. Bulgakov is set, having combined efforts of the doctor and philologist. 

Problems of this research are to make the alphabetic list of medical terms; to systematize them 

to destination. The technique used by us – medical reading, computer selection. From seven 

stories of a cycle 249 medical terms are allocated; their classification is made. 

Ключевые слова: медицинские термины, классификация, М. А. Булгаков, «Записки 

юного врача». 

Keywords: medical terms, classification, M. A. Bulgakov, «Notes of the young doctor». 
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Актуальность. Известно уже более 100 врачей, ставших писателями, и среди них 

одно из самых заметных мест занимает М. А. Булгаков.  

«Сочетание “литература – медицина”, по мнению Е. В. Панаевой, изучающей роль 

медицины в творчестве М. А. Булгакова, не случайно; изучение медицинских дисциплин 

дает не только знание болезней, но и предусматривает проникновение в глубины психики 

и психологии» [1].  

«Специфика врачебной профессии требует предельной наблюдательности и 

внимания. Это является связующим звеном между литературой и медициной. Независимо 

от того, оставил ли писатель-медик лечебную практику или нет, полученный им опыт 

настолько цепок, что даже независимо от воли автора он отражается в характере 

произведений».  

Особое место в этом отношении занимает цикл рассказов М. А. Булгакова «Записки 

юного врача» (В нашей работе мы пользовались пятитомным собранием сочинений М. А. 

Булгакова) [3]. Многие исследователи рассматривают это произведение прежде всего, как 

автобиографический текст, повествующий о профессиональном становлении Булгакова-

врача.  

Высшее медицинское образование и специальность детского врача писатель 

получил в Киеве, где закончил медицинский факультет университета святого Владимира. 

После ускоренного, в связи с военными действиями (шла Первая мировая война), 

окончания курса весной 1916 года, не дожидаясь выдачи диплома, Булгаков добровольно 

поступил в распоряжение киевского госпиталя Красного Креста, с которым побывал в 

прифронтовых районах. Там он и получил свой первый врачебный опыт в военной 

медицине. В сентябре 1916 года молодой врач, как и другие выпускники, был отозван с 

фронта для замещения вакансий в земских больницах, возникших в связи с мобилизацией 

уже имевших опыт врачей. Булгаков был направлен в распоряжение Смоленского 

губернатора. Так началась его служба в далеком селе Никольское Сычовского уезда. 

Через год, в связи с переводом в Вязьму, Сычевская земская управа выдала 

Булгакову удостоверение с развернутой характеристикой его работы в Никольском: «…С 

29-го сентября 1916 года и по 18 сентября сего 1917 года состоял на службе Сычевского 

земства в должности Врача, заведовавшего Никольской земской больницей, за каковое 

время зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником на земском поприще. 

При этом, по имеющимся в Управе сведениям, в Никольском участке за указанное время 

пользовалось стационарным лечением 211 чел., а всех амбулаторных посещений было 

15361. Оперативная деятельность врача М. А. Булгакова  за время его пребывания в 

Никольской земской больнице выразилась в следующем: было произведено операций – 

ампутация бедра 1, отнятие пальцев на ногах 3, выскабливание матки 18, обрезание 

крайней плоти 4, акушерские щипцы 2, поворот на ножку 3, ручное удаление последа 1, 

удаление атеромы и липомы 2 и трахеотомий 1; кроме того, производилось: зашивание 

ран, вскрытие абсцессов и нагноившихся атером, проколы живота (2), вправление 

вывихов; один раз производилось под хлороформенным наркозом удаление осколков 

раздробленных ребер после огнестрельного ранения» [3]. 

В основу «Записок юного врача» легли те яркие впечатления, которые начинающий 

специалист получил за время работы в маленькой сельской больнице.  

Интерес представляет изучение профессиональной медицинской лексики, 

использованной Булгаковым в цикле «Записки юного врача» (далее: «Записки…». Число 

исследований данного вопроса крайне ограничено.  

Н. Ю. Широлапова изучала медицинскую лексику «Записок…» в аспекте 

текстообразования, стилистическом аспекте и в аспекте создания образа молодого врача. 

Она выявила более медицинских 50 терминов, представляющих собой номинации 
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медицинского персонала, места его деятельности, лекарственных средств, медицинского 

инструментария, болезней и травм, больных органов [4].  

С. С. Тверская рассматривала медицинские термины отдельно в каждом рассказе 

цикла в связи с его тематикой. Ею выделено 10 основных медицинских тем и более 80 

медицинских терминов, среди них 10 названий лекарственных средств [5]. В другой 

работе тем же автором в «Записках…» выделено 15 основных и 23 дополнительных 

медицинских темы; дан краткий комментарий 12 тем; впервые составлен алфавитный 

каталог 67 использованных Булгаковым медицинских терминов и понятий с пояснением 

и примерами из рассказов цикла [6]. 

Г. К. Нурашева выявила в «Записках…» 8 основных медицинских тем, 18 

наименований медицинских средств; исследовательница анализирует чисто 

лингвистическую проблему функционирования медицинской терминологии у Булгакова 

– так, она предлагает делить термины на широкоупотребительные, специальные и 

узкоспециальные; термины, принадлежащие активному и пассивному словарному запасу 

(отметим, что исследовательница привлекла к анализу и «Морфий», большинством 

литературоведов не относимый к «Запискам…») [7]. 

Ограниченность исследований медицинской лексики «Записок…» и некоторая 

противоречивость, в частности, расхождение в количестве медицинских терминов у 

разных авторов и даже у одного и того же автора (что говорит о сложности работы: 

реалистичный сюжет анализируемого произведения отвлекает от поиска отдельных 

лексем) послужили основанием для продолжения изучения медицинской лексики врача-

писателя.  

Цель исследования – сделать максимально полную выборку и классификацию 

медицинской лексики из цикла М. А. Булгакова «Записки юного врача», объединив 

усилия врача и филолога.  

Задачи исследования – составить алфавитный перечень медицинских терминов; 

систематизировать их. 

Методика: врачебное прочтение; компьютерная выборка, произведённая с помощью 

автоматизированной системы «Диктум», сделанной в лаборатории общей и 

компьютерной лексикологии и лексикографии филологического факультета Московского 

государственного университета для создания корпусов текстов и работы с ними (поиск 

нужных слов, контекстов и пр.). 

Результаты исследования. 

Составлен значительно расширенный, по сравнению с указанными выше данными, 

алфавитный перечень медицинских терминов, в который вошли 249 основных 

наименований. 

Предлагаемая классификация систематизирует термины по назначению. Выделено 

10 основных групп, которые при необходимости можно разделить на подгруппы. 

Некоторые термины, которые не входят ни в одну из основных групп, объединены в 

группу: Прочие. Ниже приводится классификация терминов с отдельными примерами. 

1. Отрасли медицинской науки: терапия, хирургия, топографическая анатомия, 

сифилидология, оперативное акушерство. 

2. Медицинские учреждения и помещения: амбулатория, анатомический театр, 

аптека, больница, стационар; палата, приемная, родильное отделение. 

3. Медицинский персонал: специалисты с высшим медицинским образованием 

(акушер, доктор, коллега, эскулап, венеролог); специалисты, имеющие среднее 

медицинское образование (акушерка, фельдшер,; акушерка-фельдшерица); младший 

медицинский персонал (сиделка).  

4. Пациенты: больной, пациент, роженица, неврастеник, сифилитик.  
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5. Анатомические и физиологические термины: волосы, голова, щеки, челюсть; 

веки, глаз, зрачки; бедро, колено, мышцы, нога, плечо, рука, ручка, таз; зуб, желудок, 

живот; пульс, сердце, сосуды; матка; голос. 

6. Симптомы болезней: галлюцинации, гной, гнойник, дупло, лихорадка, папула, 

припадок, розеола, тяжелое дыхание. 

7. Нозологические группы (по разделам медицины): терапия (обморок; крупозное 

воспаление легких); хирургия (гангрена, гнойный аппендицит, грыжа, ущемленная 

грыжа, перелом); неврология (неврастения); инфекционные болезни (бронхит; 

воспаление легких, катар, ларингит, малярия, тиф); акушерство (узкий таз, поперечное 

положение плода, вколачивание плода, разрыв матки, роды);  венерология (люэс, 

сифилис, Lues, Lues II, Lues III). 

 8. Медицинское оборудование: терапевтическое (градусник, ампула, люэр, 

шпатель, шприц, эсмарховская кружка); хирургическое (гипс, гипсовая повязка, 

инструмент, инструментарий, лигатура, операционный стол, пинцет торсионный, щётки, 

щипцы, тампон); акушерское (акушерское кресло, щипцы, щипцы акушерские). 

9. Манипуляции и операции: названия манипуляций (впрыскивать, вскрывать, 

тампонировать, интубация, наркоз); название операций (ампутация, кесарево сечение, 

поворот, поворот на ножку, трахеотомия).  

10. Лекарственные средства: белладонна, валериана, дифтерийная сыворотка, 

ипекакуана, йод, йодистый калий, камфара, кофеин, морфий, натрия салицилат, раствор, 

раствор марганцевокислого калия, ртутная мазь, сальварсан, сода, сулема, 

физиологический раствор, хинин, хлороформ.  

11. Прочие термины: амбулаторные книги, внутреннее исследование,  

Выводы. Таким образом, путем врачебного прочтения текста и компьютерной 

выборки составлен общий алфавитный каталог медицинских терминов из цикла семи 

рассказов М. А. Булгаков «Записки юного врача». Нами выявлено 249 наименований. 

Работа может быть также полезна студентам, изучающим основы медицинских знаний.  

С точки зрения медика, важно рассмотреть, как и в каких случаях Булгаков избегает 

медицинских терминов, то есть описывает болезнь, не называя её. Важно также выделить 

авторские термины, выявить устаревшие медицинские термины и термины, и ныне 

активно употребляемые. 

С точки зрения филолога, анализирующего стилистику художественного текста, 

очень перспективным представляется выяснение соотношения медицинских и других 

терминов в рассказах Булгакова, частотность применения терминов. 

Литература. 1. Панаева Е. В. Роль медицины в литературной деятельности М. А. 
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1998. – Т. 66. – № 8. – С. 145–152; 3. Булгаков М. А. Записки юного врача // Булгаков 

М. А. Собрание сочинений : в 5 т. / М. А. Булгаков. М. : Худож. лит., 1990. – Т. 1. – С. 71–

146; 4. Широлапова Н. Ю. Изобразительные возможности медицинской лексики в 

«Записках юного врача» М. А. Булгакова // Рациональное и эмоциональное в языке и 

речи: средства художественной образности и их стилистическое использование в тексте. 
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науки. 2011. – № 1 (11). – С. 78 – 88; 7. Нурашева, Г. К. Использование медицинских 

терминов в цикле рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача» // Материалы Респуб. 

науч.-теор. конф. «Сейфуллинские чтения – 11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.1, – С. 27 
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Аннотация. Томилин К.Г. Сочинский журнал «European Journal of Physical Education 

and Sport». В статье приведена информация об изданных публикациях нового журнала 

Юга России. По направлениям: спорт, физическая культура, рекреация, спортивная 

медицина, подготовка специалистов, волонтеры, Олимпийские наследие. 
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С 2013 года на Юге России в Сочи начал выпускаться международный журнал в 

сфере физической культуры и спорта – «European Journal of Physical Education and Sport» 

(http://ejournal7.com/en/index.html). Журнал индексируется в: CrossRef (Великобритания), 

EBSCOhost Electronic Jornals Service (США), Global Impact Factor (Австралия), Научной 

электронной библиотеке РИНЦ (Россия), Open Academic Journals Index (Россия), 

ULRICH’s WEB (США). 

Анализируя публикации в новом научном журнале можно констатировать широкий 

спектр представляемых из разных стран в редакцию статей по нескольким ведущим 

направлениям в сфере физической культуры и спорта:  

1) спорт высших достижений;  

2) физическая культура;  

3) физическая рекреация;  

4) спортивная медицина;  

5) подготовка специалистов сферы ФКиС; 

6) волонтерское движение и Олимпийские наследие. 

Десятка наиболее интересных публикаций сотрудников Сочинского 

государственного университета выглядит следующим образом: 

Аквааэробика как форма оздоровительной физической культуры освещалась в 

работе А.С. Батрак и А.В. Поляковой 1. Широкое распространение и популярность, 

особенно среди женщин, аквааэробика получила благодаря тому, что является также 

формой адаптивной и лечебной физической культуры. Она расширяет спектр обще 

физиологического воздействия физических упражнений на организм человека: улучшает 

у занимающихся показатели физической подготовленности и физического развития, 

самочувствия, настроения, сна; повышает активность и физическую работоспособность. 

Подготовка кадров туристской отрасли по актуальным проблемам медицины 

путешествий при проведении международных массовых мероприятий освещена в 

публикации  Г.Д. Брюхановой и С.М. Романова 2. 

В статье рассматриваются инфекционные заболевания туристов за период 2013–

2014 гг. Сочинский государственный университет для обучения студентов медицине 

рисков на кафедре туризма и сервиса, использует информацию, полученную на основе 

http://ejournal7.com/en/index.html
http://globalimpactfactor.com/european-researcher/
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научных исследований, документов ВОЗ, результатов эпидемиологических надзоров, в 

целях помощи туристическому управлению в вопросе вакцины, поиска лекарств и других 

мер, необходимых для предотвращения различных заболеваний и травм во время 

путешествия. 

Создание системы оценки и cертификации квалификаций в сфере рекреации и 

cпортивно-оздоровительного туризма, как фактор реализации программ 

постолимпийского наследия, отражено в статье А.М. Ветитнева с соавт. 3. В рамках 

постолимпийского наследия для поддержания функционирования организаций сферы 

рекреации и спортивного туризма требуется квалифицированный персонал. В данной 

работе представлена концептуальная модель системы оценки и сертификации 

квалификаций, рассматривая с позиции определения основных параметров ее 

функционирования. 

Физиологическая адаптация волонтеров работающих в горном кластере Красной 

поляны была изучена А.П. Квашиным 4. Показано, что в период нахождения в данных 

условиях происходит значительное увеличение функциональных резервов 

кардиореспираторной системы.  

Изменялась и регуляция сердечной деятельности: на фоне умеренной брадикардии, 

увеличение интервала Р-R и сокращение интервала Q-T по отношению к общей 

длительности сердечного цикла. Интервал Р-R увеличивался с 14,2 % до 15,6 % от общей 

продолжительности сердечного цикла, а Q-T сокращался от 41,5 % до 40,6 % от R-R.  

При этом наблюдалось увеличение амплитуды зубца Р как в абсолютных, так и в 

относительных значениях. Он возрастал на 0,02 мв (p<0,05) и составлял к концу 

адаптации к гипоксии 9,3 % от амплитуды зубца R (перед адаптацией – 8,2 %). 

Адаптивный спорт для лиц с отклонениями в развитии интеллекта были 

представлены Н.А. Пилосян и С.В. Кунчевской 5. Где освещалась история развития 

адаптивного спорта для лиц с отклонениями в развитии интеллекта.  

«Бизнес туризм в Сочи: проблемы и перспективы» – так называется статья Г.М. 

Романовой с соавт. 6, посвященная текущим особенностям развития делового туризма 

в г. Сочи.  

Перспективы развития г. Сочи связаны с предстоящим туристическим бумом и 

превращением этого популярного местного курорта в международное туристическое 

направление. Деловой туризм должен стать неотъемлемой частью развития местного 

рынка. Будущее делового туризма в Сочи будет зависеть от различных ограничений и 

факторов, таких как состояние транспортной и коммуникационной инфраструктуры, 

природных и городских условий, открытости туризма, доступности и стоимости сервиса 

и т.д. У Сочи есть хороший потенциал, чтобы стать лидером в секторе деловых поездок и 

после Олимпийских игр он будет существенно возрастать.  

Развитие делового туризма на местном уровне позволит снизить его сезонность. 

В статье К.Г. Томилина «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс: 

традиции, проблемы, достижения» 7 проанализирован советский опыт использования 

нормативов «БГТО-ГТО» для активизации физической подготовки яхтсменов различного 

возраста и квалификации.  

Показано, что, несмотря на то, что в СССР каждый спортсмен перед Всесоюзными 

и Всероссийскими соревнованиями должен был представить документ о сдаче 

нормативов «ГТО» (для детей «БГТО»), физическая подготовленность яхтсменов была на 

крайне низком уровне. Около 10 % ведущих яхтсменов-гонщиков I Всесоюзных летних 

юношеских игр 1985 года практически не умели плавать; до 50 % участников Первенства 

РСФСР 1987 года не смогли выполнить нормативы ГТО для своего возраста. 
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Физическая культура отдыхающих на курорте, с использованием водных видов 

рекреации была также представлена в статье К.Г. Томилина 8. Он утверждает, что 

физическая культура отдыхающих на водном курорте имеет возможность существенно 

повысить свою оздоровительную эффективность, прежде всего, за счет водных видов 

рекреации. Обследование 264 отдыхающих туристского комплекса «Дагомыс», санатория 

«Ставрополье», пансионата «Зелёная Роща» г. Сочи, с применением экспресс-методики 

анализа состояния здоровья (по Накатани), показало, что практически все 22 водных вида 

отдыха, используемых отдыхающими на курорте, способствуют общему оздоровлению 

человека, что проявляется увеличением проводимости биологически активных точек, по 

большинству меридианов.  

Каждый из обследуемых видов рекреации по-своему воздействует на активность по 

некоторым меридианам, следовательно, и по некоторым отдельно взятым системам и 

органам человека, что требует существенного расширения спектра используемых на 

пляжах курорта разнообразных водных видов рекреации, а также осознанного 

использования их специалистами лечебной физической культуры при оздоровлении 

отдыхающих.  

Побочные эффекты использования анаболических стероидов (АС) атлетами 

освещены в публикации Л.С. Ходасевича и Воскобойниковой 9. Запрещенные к 

применению анаболики не только наносят вред здоровью спортсменов, но и 

представляют реальную угрозу для их жизни. Сведения о побочных эффектах действия 

АС могут быть эффективно использованы в работе со спортсменами, их родителями, 

тренерским составом, спортивными врачами для сохранения здоровья спортивного 

резерва и решения задачи «побеждать без допингов». 

Фатальная травма в спорте разбиралась Л.С. Ходасевичем с соавт. в своей статье 

10. В обзоре литературы, посвященном фатальной травме в спорте, рассмотрены 

эпидемиология, механизмы возникновения, причины смерти в некоторых видах спорта. 

В каждом из них травма имеет свои особенности связанные со спортивными снарядами, 

выполняемыми упражнениями, оснащением спортивных сооружений, экипировкой и 

средствами защиты, используемыми атлетами.  
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УДК 378 : 796 

«МОЛОДЕЖЬ-НАУКЕ» - VI СОЧИНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

Томилин К.Г. 

Сочинский государственный университет, г. Сочи 

 

Аннотация: Томилин К.Г. В статье представлены результаты VI региональной 

межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых: «МОЛОДЕЖЬ – НАУКЕ. Актуальные проблемы туризма, спорта и бизнеса», 

которая состоялась 15–23 апреля 2015 года в Сочинском государственном университете. 

В работе конференции приняло участие более 60 студентов и молодых преподавателей из 

российских городов Москва, Сочи, Иркутск, Краснодар, Краснознаменск, Красноярск, 

Курск, Ногинск, Оренбург, Тюмень, Уфа, Челябинск, а также из ближнего зарубежья: 

городов Киева и Мариуполя (Украина). 

Summary: Tomilin K.G. In article are presented results VI regional scientifically-practical 

conference student, graduate student and young scientist: «YOUTH – SCIENCE. The actual 

problems of the tourism, sport and business», which took place the April 15-23 2015 in Sochi 

state university. In functioning the conferences have took part more than 60 students and young 

teachers from Russian city Moscow, Sochi, Irkutsk, Krasnodar, Krasnoznamensk, Krasnoyarsk, 

Kursk, Noginsk, Orenburg, Tymen, Ufa, Chelyabinsk, as well as from city Kiev and Mariupolya 

(the Ukraine). 

Ключевые слова: Конференция, «Молодежь-науке. Актуальные проблемы туризма, 

спорта и бизнеса». 

Keywords: The Conference, «Youth-science. Actual problems of the tourism, sport and 

business». 

Актуальность. 15–23 апреля 2015 года в Сочинском государственном университете 

состоялась VI региональная межвузовская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых: «МОЛОДЕЖЬ – НАУКЕ. Актуальные проблемы туризма, 

спорта и бизнеса», в которой приняло участие более 60 студентов и молодых 

преподавателей из российских городов Москва, Сочи, Иркутск, Краснодар, 

Краснознаменск, Красноярск, Курск, Ногинск, Оренбург, Тюмень, Уфа, Челябинск, а 

также из ближнего зарубежья: городов Киева и Мариуполя (Украина).  

Работа конференции была организована по следующим секциям: 

1. Теоретические и прикладные аспекты научного обеспечения туристской 

деятельности. 

2. Развитие индустрии гостеприимства. 

3. Исследования в области технического и транспортного сервиса. 

4. Научно-методические проблемы физической культуры, спорта и адаптивной 

физической культуры. 

5. «Никто не забыт, ничто не забыто» – посвященной празднованию 70 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

Цель исследования. Обобщение теоретического и практического опыта в сфере 

физической культуры, спорта, рекреации, туризма, а также бизнеса (сопутствующего 

этим направлениям деятельности на курорте).   
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Результаты исследования. Анализ докладов научно-практической конференции 

выявил десятку наиболее интересных работ из сферы физической культуры и спорта 

(отмеченных дипломами научной конференции): 

А.Ю. Комолкин доложил о влиянии специальной подготовки на работоспособность 

пловцов-ветеранов 40–50 лет. Многократно повторяемые прерывистые (интервальные) 

гипоксические воздействия, в сочетании с тренировочными разнонаправленными 

нагрузками, позволили более существенно, чем без них, повысить тренировочный 

эффект, ускорить процессы развития специфической адаптации, улучшить уровень 

спортивных результатов в процессе подготовки пловцов-ветеранов 40–50 лет 5. 

М.С. Медведкова представляла научно-педагогические основы инновационных 

направлений совершенствования системы подготовки юных фигуристов. Дети, 

занимавшиеся с применением комплекса предложенных авторами средств, значительно 

лучше выполняли и все элементы в фигурном катании – шаги, вращения и прыжки 7. 

Н.В. Антипова изучала эффективность физической реабилитации детей при 

заболеваниях органов дыхательной системы. Предложенная методика ЛФК для 

физической реабилитации детей старшего дошкольного возраста, перенесших 

заболевания органов дыхания оказалась более эффективной по сравнению с 

традиционной 1. 

Ю.В. Борисова проверяла эффективность жиросжигающей тренировки на «Рower 

Рlate». Это новый оптимальный метод тренировки, который позволяет увеличивать 

физическую нагрузку, избегая при этом вероятности травм и стрессовых факторов 3. 

Е.Ф. Легкая исследовала перспективы использования информационных технологий 

в физической реабилитации больных с детским церебральным параличом (ДЦП). У детей 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата вследствие ДЦП занятия на 

адаптированных технических средствах позволят развить творческие способности, 

внимание, память, а работа на клавиатуре – развить координацию и точность движения 

6. 

П.В. Смирнов изучал закономерности формирования техники в тренировки юных 

вратарей 8–11 лет в хоккее. Выявлена взаимосвязь между скоростью передвижений 

испытуемых и качеством их игровых действий (отражение бросков по своим воротам).  

А.М. Супрун исследовала варианты обучения двигательным действиям детей 6–7 

лет. Авторами наблюдалось достоверное улучшение результатов при использовании 

методики М.П. Мухиной, что свидетельствует об эффективности применения этой 

методики при обучении двигательным действиям детей 6–7 лет в детских дошкольных 

учреждениях 9. 

А.А. Шабалин изучал изменение физической и функциональной подготовленности 

мужчин и женщин 21–28 лет, занимающихся в сочинском беговом клубе. Автором 

апробирована система экспресс-контроля за текущим функциональным состоянием 

мужчин и женщин, включающая в себя: визуальный контроль уровня степени 

физического утомления (модифицированная шкала Dietrichа Harre); шкалу-опросник 

САН (для уточнения текущего функционального состояния спортсменов); регистрацию 

ЧСС у занимающихся до начала рекреационных занятий 10.  

В рамках секции посвященной празднованию 70 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. большой интерес вызвал доклад Н.И. Белимы «Битва 

за Марухский перевал» 2. В теснине, образуемой отрогом вершины «Западный Марух» 

и Главным хребтом, бойцам стрелковых полков, курсантами Сухумского и Тбилисского 

пехотных училищ, а затем и подошедшим 12-м отдельным горнострелковым отрядом 

фашисты были остановлены и прижаты к безжизненным скалам. В течение сентября и 
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начала октября они безуспешно пытались прорвать оборонительные порядки наших 

бойцов, но все атаки были отбиты. 

Д.Н. Даричев представлял сообщение «Битва за Кавказ», где с июля 1942 г. по 

октябрь 1943 г. развернулись ожесточенные сражения за позиции, перевалы, горные цепи, 

высоты и порты, но, несмотря на огромные жертвы, немецким войскам поставленной 

цели достигнуть так и не удалось. По приказу советского командования, на Закавказский 

фронт стекались альпинисты со всей Красной Армии и буквально с ходу включались в 

работу по организации горной подготовки бойцов и командиров, которые, к слову, не 

имея необходимого боевого опыта и специального снаряжения и обмундирования, 

сражались с профессиональными фашистскими военными альпинистами, проявляя 

чудеса храбрости и самоотверженности 4. 

Заключение. Конференция в Сочи прошла на высоком научном уровне.    К 

сожалению, много иногородних докладчиков сферы физической культуры и спорта по 

разным причинам не смогли приехать в Сочи и участвовали в конференции заочно. Это 

Г.Д. Алексанянц (г. Краснодар); Д.С. Алхасов              (г. Ногинск); В.Н. Володин и Д.С. 

Яковлев (г. Тюмень); В.П. Германова            (г. Оренбург); Л.В. Захарова, Н.В. Люлина (г. 

Красноярск); И.И. Изотова,        М.И. Калашникова, П.Ю. Брель (г. Иркутск); Р.П. Ковтун, 

О.В. Рыбина             (г. Курск); В.Н. Пидуков, В.А. Шумайлов (г. Челябинск); Г.И. Погадаев                

(г. Краснознаменск); С.В. Погодина, В.С. Юферев (г. Симферополь),              Е.Ф. 

Твердохлеб (г. Киев). 

По итогам научно-практической конференции был выпущен сборник статей 8. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА АБУ АЛИ ИБН 

СИНА И АЛИШЕРА НАВОИ О ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ 

Усманходжаев Т.С., Байтураев Э.И., Ишмухамедов Т.Р., Раджапов М.А. 

Узбекский государственный институт физической культуры, г. Ташкент. 

 

После обретения независимости Республики Узбекистан, во всех сферах жизни 

новое значение приобрели национальные факторы, ценности и традиции. Это нашло своё 

отражение в области духовно-нравственного и физического воспитания подрастающего 

поколения, в которой за многие века накопился богатый и весьма ценный опыт. Он 

складывается концептуально-метологического наследия наших мыслителей, традиций 

народной педагогики, воспитательного потенциала религиозных учений. В частности, в 

течение многих веков в процессе воспитания, нашим народом эффективно 

использовались глубокие, сохранившие до настоящего времени свою ценность, научные 

разработки в области физического воспитания Абу Али ибн Сины, Алишера Навои и 

многих других. Особая заслуга в разработке проблемы роли физического воспитания в 

формировании «совершенного человека» принадлежит Абу Али ибн Сино, который 

поднял ее до уровня концептуально-практического разрешения. В частности, он отмечал 

роль «физического воспитания как основного фактора сохранения здоровья» и  

рассматривал конкретные пути, формы и средства использования физических 

упражнений для духовно-личностного и физического формирования человека. Ученый в 

отличие от других современников с глубоким анализом рассматривает вопросы о 

воспитании тела, разрешает их нетрадиционной логикой, на жизненных примерах и 

потому его духовное наследие живет веками. Посвятив, свою жизнь борьбе за воспитание 

морально полноценного, физически развитого человека, в своих произведениях он 

теоретически и практически доказывает значимость воспитания тела. Он убедительно 

доказывает, что человеку, занимающемуся воспитанием тела, нет надобности обращаться 

к лекарю за помощью. Он считает, что основным мероприятием сохранения здоровья 

является «бадан тарбия» (физическое воспитание тела), потом питание и сон. Постоянное 

и своевременное занятие физическими упражнениями избавит человека от 

необходимости лечения обретенных и ранее переболевших болезней. 
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Другой выдающийся мыслитель, классик узбекской литературы Алишер Навои, чье 

мировоззрение охватывало самые разнообразные сферы науки и знаний, оставил 

глубокое наследие, посвященное воспитанию и охране здоровья человека. Его риязат или 

наука о теле требует глубокого осмысления специалистами, изучающими медицину и 

педагогику.  

Кто знанием вооружен врачевания и тела,  

Тому и здоровым быть ничто не помеха. 

По учению Алишера Навои, для того чтобы сохранить здоровье, человек должен 

знать секреты медицины и воспитания тела. Ибо, если тело не здоровое, нельзя ничто 

сделать. Медицину и воспитание тела трудно отделить друг от друга, они взаимосвязаны. 

Он рекомендует изучать с религиозными и мировыми науками, науку о теле для 

каждодневного применения. 

Среди всех наук важна наука о теле, 

Хорошо есть нужда, плохо, когда нет. 

Какие бы сладости ни ели,  

Нет лакомства вкуснее,  

Чем сила и здоровье в теле 

В этой плеяде блестящих мыслителей одно из первых мест занимает Абу Али Ибн 

Сина. Автор интереснейших трудов в области медицины, философии, логики, 

психологии, математики, физики, зоологии, он прославился также как поэт и музыкант, 

педагог и мудрый государственный деятель. Чем бы не занимался Абу Али Ибн Сина, 

какую бы область знания не затрагивал, он всегда приходил к четким научным выводам, 

которые по глубине, широте и смелости опережали во многих отношениях труды  

современных ему ученых востока и запада. 

Значителен вклад Абу Али Ибн Сины в медицину. Вот как он определил предмет 

этой отрасли знания: «Я утверждаю: медицина — наука, познающая состояние тела 

человека, поскольку оно здорово или утратит здоровье, для того, чтобы сохранить 

здоровье и вернуть его, если оно утрачено». Говоря об этом, ученый различал три 

состояния тела: «Здоровье - все функции протекают здраво и полностью. Болезнь — 

состояние, противоположное этому. И третье, промежуточное — это не здоровье и не 

болезнь, как это бывает с телом у стариков или у выздоравливающих детей». В процессе 

лечения решающее значение, по мнению Абу Али Ибн Сины, имели режим, лекарство и 

различные процедуры. Многим больным он рекомендовал как лечебное средство 

физические упражнения, в том числе езду на верблюде с ее характерным ритмичным 

покачиванием. 

Наследие Абу Али Ибн Сины заключает себе немало ценного и для нас, теоретиков 

и практиков физической культуры. В «Каноне врачебной науки», в основном в книге 1, 

последовательно проводится мысль о роле физических упражнений в предохранении 

организма от заболеваний, в укреплении здоровья. По мнению Абу Али Ибн Сины, 

нормальный сон, свежий воздух, уход за телом, а главное, физические упражнения (в том 

числе как лечебно- профилактическое средство) полезны всем людям, независимо от 

возраста. Но все-таки преимущественное внимание обращает он на физическое 

воспитание и образование молодого поколения. Этим вопросом посвящены четыре главы 

книги 1 «Канона врачебной науки». Когда взгляды Абу Али Ибн Сины сопоставляешь с 

данным нынешней педагогики, то просто поражаешься, насколько его высказывания 

близки к нашему времени. 

В «Каноне врачебной науки» глубоко продумана постановка задач разностороннего 

воспитания детей начиная с самого раннего возраста. Воспитатель, считает Абу Али Ибн 

Сина, должен обращать внимание «на улучшение характера в поведении ребенка, на 

надлежащую направленность ухода, на то, чтобы всегда было налицо то, что он желает и 
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к чему он стремится, и не допускалось бы в его присутствии ничего такого чего он не 

любит. Всем этим достигается двоякая польза: одна, состоящая в том, чтобы с самого 

раннего детства душа ребенка знала одни только хорошие движения и чтобы у него 

вырабатывался твердый и неизменный характер; другая — чтобы такое развитие 

характера положительно влияло на физическое развитие ребенка. Ведь гнев сильно 

возбуждает, угрюмость сушит, а лень уменьшает жизненные силы и ведет к выработке 

характера флегматика. Следовательно, от воспитания зависит как нравственное, так и 

физическое здоровье ребенка». 

Много места в своем капитальном труде Абу Али Ибн Сина отводит семейному 

воспитанию. Особое внимание обращает он на роль отца, который обязан заботиться о 

своих детях, в частности охранять их от дурных влияний. Только тогда будет у них 

развиваться нормальный характер, они вырастут здоровыми и бодрыми. В семьях, где не 

придерживаются этого правила, дети чаще всего растут раздражительными и даже 

озлобленными, нередко слабыми, трусливыми. 

Интересны взгляды ученого на физическое образование детей в семье. Воспитывая 

ребенка, чрезвычайно важно соблюдать, по мнению Абу Али Ибн Сины, разумный 

подход, обеспечивающий выполнение родителями двух требований. Первое - прививать 

вкус к музыкальным ритмам и мелодиям. Второе - поощрять интерес к движениям, 

начиная с самых элементарных, к развитию с помощью их тела, причем в полной 

гармонии с духом. Великий энциклопедист Востока считал, что баюканье, музыкальные 

ритмы и мелодии необходимы ребенку для души, а покачивание (в частности, при езде на 

верблюде), прогулки различные движения — для тела. 

 

ВЗГЛЯДЫ   МЫСЛИТЕЛЕЙ   СРЕДНЕЙ АЗИИ   О ФИЗИЧЕСКОМ   ВОСПИТАНИИ 

Усманходжаев Т.С., Бакиев З.А., Мелиев Х.А. 

Узбекский Государственный институт физической культуры, 

Джезакский Государственный педагогический институт.  

 

Аннотация. Важным аспектом сложных и многогранных проблем воспитания 

нового человека в Узбекистане является приобщение населения к идеи заботы о своём 

здоровье, культуре здоровьесбережения, которые внедряется в сознание и жизнь, каждого  

человека через различные государственно-общественные структуры, в том числе и 

литературу. 

Summary. An important aspect of the complex and multifaceted problems of educating the 

new man in Uzbekistan is the communion of the population to the idea of taking care of their 

health, culture, health preservation, which is embedded in the consciousness and the life of every 

person through various state and public structures, including literature. 

Ключевые слова. Здоровье, здоровьесбережение, физическая культура, литература. 

Key words: health, health preservation, physical culture, literature. 

Актуальность. После обретения независимости Республики Узбекистан, во всех 

сферах жизни новое значение приобрели национальные факторы, ценности и традиции. 

Основной направляющей идеей воспитания нового человека в Узбекистане – это 

приобщение населения к идеи культуры личной заботы о своём здоровье. Такой подход 

внедряется в сознание и жизнь каждого гражданина, каждого  человека с самого раннего 

возраста всеми структуры государства и общественных организаций: семьи, детского 

сада, школы, системами здравоохранения,   физической  культуры,  спорта и др., в том 

числе -  гуманитарными традициями, отраженными как в современной национальной, так 

и в многовековой арабской  литературе. 

Это нашло своё отражение в области духовно-нравственного и физического 

воспитания подрастающего поколения, в которой за многие века накопился богатый и 
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весьма ценный опыт. Он складывается концептуально-метологического наследия наших 

мыслителей, традиций народной педагогики, воспитательного потенциала религиозных 

учений. В частности, в течение многих веков в процессе воспитания, нашим народом 

эффективно использовались глубокие, сохранившие до настоящего времени свою 

ценность, научные разработки в области физического воспитания Абу Насра Фараби, Абу 

Райхан Беруни, Абу Али ибн Сины, Амира Темура, Мирзо Улугбека, Захириддина 

Бабура, Алишера Навои и многих других. Особая заслуга в разработке проблемы роли 

физического воспитания в формировании «совершенного человека» принадлежит Абу 

Али ибн Сино, который поднял ее до уровня концептуально-практического разрешения. 

В частности, он отмечал роль «физического воспитания как основного фактора 

сохранения здоровья» и рассматривал конкретные пути, формы и средства использования 

физических упражнений для духовно-личностного и физического формирования 

человека. Ученый в отличие от других современников с глубоким анализом 

рассматривает вопросы о воспитании тела, разрешает их нетрадиционной логикой, на 

жизненных примерах и потому его духовное наследие живет веками. Посвятив, свою 

жизнь борьбе за воспитание морально полноценного, физически развитого человека, в 

своих произведениях он теоретически и практически доказывает значимость воспитания 

тела. Он убедительно доказывает, что человеку, занимающемуся воспитанием тела, нет 

надобности обращаться к лекарю за помощью. Он считает, что основным мероприятием 

сохранения здоровья является «бадан тарбия» (физическое воспитание тела), потом 

питание и сон. Постоянное и своевременное занятие физическими упражнениями избавит 

человека от необходимости лечения обретенных и ранее переболевших болезней. 

Другой выдающийся мыслитель, классик узбекской литературы Алишер Навои, чье 

мировоззрение охватывало самые разнообразные сферы науки и знаний, оставил 

глубокое наследие, посвященное воспитанию и охране здоровья человека. Его риязат или 

наука о теле требует глубокого осмысления специалистами, изучающими медицину и 

педагогику. 

Кто знанием вооружен врачевания и тела, 

Тому и здоровым быть ничто не помеха. 

По учению Алишера Навои, для того чтобы сохранить здоровье, человек должен 

знать секреты медицины и воспитания тела. Ибо, если тело не здоровое, нельзя ничто 

сделать. Медицину и воспитание тела трудно отделить друг от друга, они взаимосвязаны. 

Он рекомендует изучать с религиозными и мировыми науками, науку о теле для 

каждодневного применения. 

Среди всех наук важна наука о теле, 

Хорошо есть нужда, плохо, когда нет. 

Какие бы сладости ни ели, 

Нет лакомство вкуснее чем сила и здоровье в теле.  

В этой плеяде блестящих мыслителей одно из первых мест занимает Абу Али Ибн 

Сина. Автор интереснейших трудов в области медицины, философии, логики, 

психологии, математики, физики, зоологии, он прославился также как поэт и музыкант, 

педагог и мудрый государственный деятель. Чем бы не занимался Абу Али Ибн Сина, 

какую бы область знания не затрагивал, он всегда приходил к четким научным выводам, 

которые по глубине, широте и смелости опережали во многих отношениях труды 

современных ему ученых востока и запада. 

Значителен вклад Абу Али Ибн Сины в медицину. Вот как он определил предмет 

этой отрасли знания: «Я утверждаю: медицина - наука, познающая состояние тела 

человека, поскольку оно здорово или утратит здоровье, для того, чтобы сохранить 

здоровье и вернуть его, если оно утрачено». Говоря об этом, ученый различал три 

состояния тела: «Здоровье - все функции протекают здраво и полностью. Болезнь - 
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состояние, противоположное этому. И третье, промежуточное - это не здоровье и не 

болезнь, как это бывает с телом у стариков или у выздоравливающих детей». В процессе 

лечения решающее значение, по мнению Абу Али Ибн Сины, имели режим, лекарство и 

различные процедуры. Многим больным он рекомендовал как лечебное средство 

физические упражнения, в том числе езду на верблюде с ее характерным ритмичным 

покачиванием. 

Наследие Абу Али Ибн Сины заключает себе немало ценного и для нас, теоретиков 

и практиков физической культуры. В «Каноне врачебной науки», в основном в книге 1, 

последовательно проводится мысль о роле физических упражнений в предохранении 

организма от заболеваний, в укреплении здоровья. По мнению Абу Али Ибн Сины, 

нормальный сон, свежий воздух, уход за телом, а главное, физические упражнения (в том 

числе как лечебно-профилактическое средство) полезны всем людям, независимо от 

возраста. Но все-таки преимущественное внимание обращает он на физическое 

воспитание и образование молодого поколения. Этим вопросом посвящены четыре главы 

книги 1 «Канона врачебной науки». Когда взгляды Абу Али Ибн Сины сопоставляешь с 

данным нынешней   педагогики,   то   просто   поражаешься,   насколько   его высказывания 

близки к нашему времени. 

В «Каноне врачебной науки» глубоко продумана постановка задач разностороннего 

воспитания детей начиная с самого раннего возраста. Воспитатель, считает Абу Али Ибн 

Сина, должен обращать внимание «на улучшение характера в поведении ребенка, на 

надлежащую направленность ухода, на то, чтобы всегда было налицо то, что он желает и 

к чему он стремится, и не допускалось бы в его присутствии ничего такого чего он не 

любит. Всем этим достигается двоякая польза: одна, состоящая в том, чтобы с самого 

раннего детства душа ребенка знала одни только хорошие движения и чтобы у него 

вырабатывался твердый и неизменный характер; другая - чтобы такое развитие характера 

положительно влияло на физическое развитие ребенка. Ведь гнев сильно возбуждает, 

угрюмость сушит, а лень уменьшает жизненные силы и ведет к выработке характера 

флегматика. Следовательно, от воспитания зависит как нравственное, так и физическое 

здоровье ребенка». 

Много места в своем капитальном труде Абу Али Ибн Сина отводит семейному 

воспитанию. Особое внимание обращает он на роль отца, который обязан заботиться о 

своих детях, в частности охранять их от дурных влияний. Только тогда будет у них 

развиваться нормальный характер, они вырастут здоровыми и бодрыми. В семьях, где не 

придерживаются этого правила, дети чаще всего растут раздражительными и даже 

озлобленными, нередко слабыми, трусливыми. 

Интересны взгляды ученого на физическое образование детей в семье. Воспитывая 

ребенка, чрезвычайно важно соблюдать, по мнению Абу Али Ибн Сины, разумный 

подход, обеспечивающий выполнение родителями двух требований. Первое - прививать 

вкус к музыкальным ритмам и мелодиям. Второе - поощрять интерес к движениям, 

начиная с самых элементарных, к развитию с помощью их тела, причем в полной 

гармонии с духом. Великий энциклопедист Востока считал, что баюканье, музыкальные 

ритмы и мелодии необходимы ребенку для души, а покачивание(в частности, при езде на 

верблюде), прогулки различные движения - для тела. 

Наряду с семейным воспитанием Абу Али Ибн Сина серьезное внимание обращал 

на школьное обучение и образование. Дети по его мнению, должны учиться до 14 лет, и 

только у хороших учителей - мужественных, честных, сердечных, отлично знающих 

методы воспитания, а также правила морали. 

Небезразлично относился ученый-энциклопедист и к таким вопросам, как свободное 

время детей. Часы досуга, когда ребенок находится вне школы, должны быть 

использованы разумно и целесообразно. Абу Али Ибн Сина - сторонник активного 
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отдыха, насыщенного разнообразной двигательной деятельностью. Говоря о 

педагогическом воздействии и значении занятий в свободное время для правильного 

воспитания и образования, он широко представляет все виды движений и двигательных 

действий, применявшихся в его эпоху. Вместе с тем Абу Али Ибн Сина дает в своем труде 

и шкалу физических нагрузок, их количественные и качественные характеристики. 

Например: малые, средние, большие и очень малые; слабые, сильные, очень сильные, 

скоростные, медленные, интенсивные с малым объектом нагрузок. Далее в «Каноне 

врачебной науки предлагаются разнообразные физические упражнения и виды 

двигательных действий, которые почти не отличаются от арсенала средств физической 

культуры и спорта наших дней. Так, например, к скоростным физическим упражнениям 

Абу Али Ибн Сина перетягивание, отталкивание с помощью рук, стрельбу из лука, 

быструю ходьбу, метание копья, подпрыгивания, прыжки, висы, фехтование на саблях, 

верховую езду, интенсивные движения руками и ногами. Легкие и плавные упражнения - 

это качание на качелях и в гамаке, катание на лодке. Сильные упражнения - езда на 

верблюде, верховая езда на коне, на колесницах, арбах. Наиболее сильные упражнения - 

различные виды ходьбы и бега на майданах (подобие спортивных площадок). К ним 

относятся также бой с тенью, метание различных предметов, игра в чауган (травяной 

хоккей), другие игры с мячом, борьба, поднимание тяжестей и другие упражнения. 

В классификацию Абу Али Ибн Сины вошли также многие подвижные игры, 

упражнения на месте и в движении, специальные 

упражнения для рук и ног, грудной клетки, дыхания и т.д. Почти все они имеют 

определенную направленность. Многие из них автор трактата, будучи врачом, 

рекомендует использовать с лечебной целью. Заключая раздел «О видах физических 

упражнений», он говорит: «Легкие упражнения - слабым, сильные - крепким». 

В других разделах «Канона врачебной науки» многое также посвящено физическому 

воспитанию. Если бы мы ограничились лишь беглым перечислением упражнений, то и 

этом случае нас не могло бы не поразить богатство материала, собранного ученым по 

крупицам, по каплям из неисчерпаемого источника народной мудрости. Так, в книге 

великого энциклопедиста Востока есть раздел «О начале и прекращении физических 

упражнений», где речь идет о том, при каком состоянии организма следует начинать 

занятия физическими упражнениями, об их сезонности, о температурно-климатических 

условиях, о  признаках положительного или отрицательного влияния движений и т.д. 

Есть в «Каноне врачебной науки» и раздел «О массаже». Абу Али Ибн Сина 

различал 4 вида массажа. Вот что пишет известный ученый по спортивном массажу, 

заслуженный деятель науки Росси доктор медицинских наук профессор И.М.Саркизов-

Серазини: «Ибн Сина массажу огромное значение. Он рассматривал его как 

действительное средство в борьбе с утомлением и как лечебное мероприятие. Ибн Сина 

различал следующие виды массажа: сильный - укрепляющий тело; слабый - смягчающий, 

расслабляющий тело; продолжительный - способствующий похуданию человека; 

умеренный - способствующий «процветанию тела»; подготовительный - 

предшествующий физическим упражнениям; восстановительный, или успокаивающий 

(после физических упражнений). Определение Авиценны «подготовительный» 

(предварительный) и «восстановительный» вошли в современную терминологию 

лечебного и спортивного массажа». 

В разделах «О применении бани и ее разновидностях», «О купании  в холодной  

воде»,  «О разновидностях утомления»,  «О режиме,    питании,    питье    воды,    соков»    

приводятся    ценные   рекомендации, не потерявшие своего значения в наше время. 
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Аннотация: Финикова Ю.Б. Формирование профессиональной компетентности 

будущего бакалавра педагогики средствами межкультурной коммуникации. 

Статья посвящена раскрытию специфики профессиональной компетентности 

учителя как социокультурного феномена и описанию технологии её формирования у 

бакалавров педагогики средствами межкультурной коммуникации. 

Summary: Finikova J.B. Formation of professional competence of the future bachelor of 

pedagogy by means of intercultural communication.  

This article is devoted to the specifics of the professional competence of the teacher as a 

social and cultural phenomenon and to the description of the technology of its formation among 

the future bachelors of pedagogy by means of intercultural communication. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, 

межкультурная коммуникация, средства межкультурной коммуникации, технология.   

Key words: competence, professional competence, intercultural communication, means of 

intercultural communication, technology.  

Актуальность. Проблема формирования профессиональной компетентности 

будущих бакалавров на современном этапе развития педагогического образования 

является чрезвычайно значимой в свете новых преобразований российского общества, о 

чём свидетельствуют многочисленные исследования. Как отмечают учёные (В.А. 

Козырева, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына), в процессе перехода высшего образования 

на двухуровневую систему профессиональной подготовки к программам подготовки 

бакалавров и механизмам формирования компетенций предъявляются обновлённые 

требования. Компетентностный подход является ведущим методологическим 

ориентиром развития современного образования на всех его уровнях [3]. Добавим, что 

компетентностный подход в совокупности с другими методологическими подходами 

(системным, личностно-ориентированным, деятельностным, культурологическим, 

технологическим и т.д.) способен актуализировать и усилить теоретико-

методологическую направленность научного исследования по проблемам высшей школы 

с учётом роли межкультурного компонента профессиональной компетентности учителя. 

Цель данной статьи – раскрыть специфику профессиональной компетентности 

учителя как социокультурного феномена и показать технологию её формирования у 

бакалавров педагогики средствами межкультурной коммуникации. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация); эмпирические (наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, 

опытно-экспериментальная работа).  

База исследования: факультет иностранных языков ГАОУ ВПО «Московский 

государственный областной социально-гуманитарный институт». 

Мы исходим из того, что анализируемая категория включает в себя «… 

межотраслевые знания, умения и способности обучающегося, необходимые для 

адаптации и продуктивной деятельности в различных сообществах; определение его 

адекватного проявления в социальной жизни; применение информационных технологий, 

действие и общение, которые могут обеспечить преемственность всех уровней обучения» 

[2]. Под профессиональной компетентностью учителя, с точки зрения выделения её 
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культурных, педагогических признаков, следует понимать интегративное личностное 

образование, предполагающее готовность и способность субъекта педагогической 

деятельности осуществлять ее в соответствии с рациональным использованием всей 

совокупности имеющихся компетенций, поликультурного опыта, с принятыми в 

конкретно-исторической ментальной среде межкультурного взаимодействия нормами, 

стандартами, требованиями [1, с.33] с учётом средств межкультурной коммуникации. 

Средства межкультурной коммуникации (вербальные, невербальные, 

паравербальные) представляют собой специфический многофункциональный 

инструментарий, реализуемый в формах общения вербального (при помощи слов), 

невербального (жесты и мимика), паравербального (интонация) характера. 

Педагогический потенциал данных средств заключается в возможности комплексного 

воздействия на интеллектуальную, потребностно-мотивационную, эмоционально-

волевую, деятельностную сферы личности субъекта, что в целом способствует 

оптимизации образовательного процесса по формированию профессиональной 

компетентности будущего бакалавра педагогики [6, с.8]. 

Эффективность процесса формирования профессиональной компетентности 

будущего бакалавра, как показала опытно-экспериментальная работа, возрастает при 

условии чётко продуманной поэтапной технологии.  

На первом, репродуктивном, этапе решались следующие задачи: адаптировать 

студентов к новым формам и методам самостоятельной работы в условиях вуза; 

расширить и углубить знания студентов о профессиональной компетентности учителя, 

межкультурной коммуникации и её средствах; активизировать интерес студентов к 

исследуемой проблеме. 

Для решения поставленных задач были использованы разнообразные формы и 

методы работы. В частности, были проведены беседы, диспуты, дискуссии, посвящённые 

проблемам формирования профессиональной компетентности будущего бакалавра 

средствами межкультурной коммуникации. Однако основной формой работы на 

репродуктивном этапе в рамках учебных модулей «Личность учителя XXI в.», «Человек 

на перекрестке культур» стали лекционные и семинарские занятия различного типа, так 

как они занимают ведущее место в организации образовательного процесса в высшем 

учебном заведении.  

Для увеличения эффективности достижения поставленной цели на данном этапе 

нами использовались такие виды лекций, как: лекция-семинар, проблемная лекция, 

лекция-визуализация, лекция-«пресс-конференция», лекция-консультация, лекция-

диалог.  

На разработанных лекциях нового типа мы стремились, используя средства 

межкультурной коммуникации, формировать профессионально компетентного учителя, 

который способен выполнять педагогические многоролевые функции: быть 

исследователем, учителем, наставником, классным руководителем, транслятором 

культурного наследия (операциональный и личностно-креативный критерии). 

Опыт показал, что при хорошо спланированной, продуманной и подготовленной 

работе данные формы деятельности неизменно приводят к заметному повышению уровня 

сформированности профессиональной компетентности учителя. 

Второй, продуктивный, этап предполагал углубление и систематизацию знаний 

студентов о профессиональной компетентности и межкультурной коммуникации, 

стимулирование осознанного включения студентов в межкультурную деятельность, 

активизация работы по овладению межкультурной коммуникацией через иноязычное 

общение, формирование рефлексивных умений. 

На данном этапе проблема формирования профессиональной компетентности 

будущего бакалавра педагогики приобретает особый смысл при условии, если студенты 
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включены в образовательный процесс школы, что помогает сформировать у них 

ценностное отношение к собственной педагогической деятельности, развивать и 

совершенствовать деятельностную, проективную, организаторскую, коммуникативную и 

другие виды компетенций. С этой целью в начале работы на продуктивном этапе часть 

семинарских занятий по дисциплинам психолого-педагогического и лингвистического 

циклов была проведена на базе общеобразовательных школ (МБОУ СОШ №12 и МБОУ 

СОШ №15 г. Коломна). Студентам было предложено объединиться в учебно-творческие 

микрогруппы для взаимообмена информацией, взаимопосещения, взаимопомощи и 

взаимоконсультирования.  

Кроме того, важное значение для развития профессиональной компетентности 

будущего бакалавра педагогики имел курс по выбору студентов «Межкультурная 

коммуникация как средство формирования профессиональной компетентности учителя».  

В процессе изучения учебных модулей в рамках дисциплин «Теория обучения», 

«Теория и методика воспитания», «Педагогические технологии» и курса по выбору 

«Формирование профессиональной компетентности учителя средствами межкультурной 

коммуникации» на продуктивном этапе опытно-экспериментальной работы расширялись 

и переходили на качественно новый уровень знания обучаемых о профессиональной 

компетентности как интегративном образовании, предусматривающем комплексную 

(теоретическую и практическую) подготовку будущего учителя. С этой целью были 

целенаправленно использованы нестандартные формы и методы организации учебно-

воспитательного процесса. Так, например, на одном из семинарских занятий (курс по 

выбору студентов) в рамках проблемы «Роль вербальных, невербальных и 

паравербальных средств в формировании имиджа компетентного учителя» был проведен 

семинар-тренинг на тему «Модель современного учителя». 

Формирование профессиональной компетентности будущего учителя средствами 

межкультурной коммуникации на продуктивном этапе продолжилось в рамках модуля 

«Человек и культура», включавшего в себя изучение дисциплин «Основы межкультурной 

коммуникации» и «Лингвострановедение». Первостепенной задачей данного этапа 

являлось становление когнитивного ориентирования студента в информационном поле 

межкультурной коммуникации с опорой на их предшествующий опыт, а также 

укрепление мотивационно-ценностного отношения будущих учителей к формируемому 

личностному образованию.  

Помимо лекционных занятий, на которых были рассмотрены такие темы, как: 

«Актуальность проблемы межкультурной коммуникации в современном обществе», 

«Язык, культура и культурная антропология», «Межкультурная коммуникация и 

изучение иностранных языков», «Языковая и культурная картина мира», «Роль языка в 

формировании личности», «Национальный характер и источники информации о нем», 

«Россия и Франция: сопоставление культур», «Культурно-историческое наследие 

Франции» большое внимание было уделено семинарским занятиям, которые на практике 

позволили студентам приобрести ценные знания, умения и навыки в области 

межкультурной коммуникации. Так, например, был организован театральный проект «По 

страницам классической и современной западноевропейской литературы». Значимость 

театрального проекта состоит в том, что он открывает возможности для творческой 

самореализации, личностного развития каждого участника. Театр развивает способность 

понимать состояние других через вживание в образ, анализ характера и мотивов 

поведения персонажа. Для педагога – это умение понимать своих подопечных как 

важнейшее условие в воспитании личности ученика.  

В рамках работы по формированию профессиональной компетентности будущего 

бакалавра педагогики был организован «Клуб межкультурной коммуникации» с целью 

развития у студентов межкультурной коммуникативной компетенции. Данная форма 
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работы является синтетической, так как позволяет решить целый комплекс задач, 

связанных с умением использовать весь спектр средств межкультурной коммуникации в 

конкретных условиях инокультурной среды. Работа клуба была разделена на секции: 

«Все флаги в гости к нам!», «На приеме у английской королевы», «Мельпомена», «Во 

французском ресторане», «Загадочный Восток».  

Формирование профессиональной компетентности будущего учителя средствами 

межкультурной коммуникации невозможно без лингвистической составляющей. 

Известно, что язык – это явление социокультурное. С.Г. Тер-Минасова подчеркивает, что 

«языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, 

говорящих на этих языках» [5, c.18]. Изучая иностранный язык как социокультурное 

явление, студенты проникают в лабиринты менталитета и культурно-исторические 

особенности народа, говорящего на этом языке. Диалог культур возникает всякий раз, 

когда носитель одного языка постигает язык и культуру другого народа. В данном случае 

речь идет о межкультурной коммуникации – «процессе непосредственного 

взаимодействия культур, который осуществляется в рамках несовпадающих 

национальных стереотипов мышления и коммуникативного поведения» [4]. Именно 

поэтому большое значение имели пресс-конференции «Моя зарубежная практика», на 

которой выступали и делились своим международным опытом студенты факультета 

иностранных языков, ежегодно проходящие образовательную практику за рубежом на 

базе педагогического института г. Кан (Франция, Нижняя Нормандия). Данные поездки 

во Францию имеют неиссякаемый источник новых знаний о стране и народе изучаемого 

языка, ее образовательной системе, являются важным стимулом в учебе, способствуют 

расширению кругозора и становлению личностной профессиональной компетентности. 

По возвращении студенты обмениваются накопленным опытом с сокурсниками. Такая 

ситуация имеет бесспорное преимущество, так как эта работа помогает восполнить 

отсутствие реальной языковой среды и культуры. 

Работа на третьем, творческом, этапе формирования профессиональной 

компетентности у будущего бакалавра педагогики средствами межкультурной 

коммуникации характеризовалась наличием творческого начала у студентов, 

оригинальностью, уходом от шаблонов в решении разнообразных учебных задач. Данный 

этап включал следующие задачи: выработка творческого отношения к будущей 

профессиональной деятельности в условиях современного межкультурного 

пространства; формирование готовности применять полученные знания, умения и навыки 

в процессе осознанной деятельности; выбор вариативных решений в ходе возникновения 

педагогических ситуаций.   

 На творческом этапе особое значение, как показал опыт, приобретают формы 

работы, носящие дискуссионный характер и выполняющие многозначные функции.  

  Кроме того, на факультете был проведен «круглый стол» на тему «Учитель в 

современном мире», носящий дискуссионный характер, целью которого стало 

формирование у студентов позитивного образа современного учителя. Свои доклады 

участники представили в виде презентаций и фотоотчётов. 

Для развития творческой активности студентов в рамках предмета «Иностранный 

язык» по теме «Моя будущая профессия – учитель» было подготовлено открытое занятие 

«Мир профессий» на французском языке. Студенты самостоятельно разработали 

сценарий, распределили роли, изготовили декорации и костюмы, нарисовали афишу и 

распечатали приглашения для однокурсников, преподавателей и администрации 

факультета.  

Выводы. Таким образом, целенаправленная деятельность по формированию 

профессиональной компетентности будущего учителя средствами межкультурной 

коммуникации потребовала от исследователя тщательного анализа возможностей 
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учебно-воспитательного процесса, особенно той его части, которая касается программно-

методического и организационного обеспечения проведённой работы.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается лексико-семантический класс 

перформативных глаголов, а также перформативные высказывания. Даётся определение 

перформативному глаголу, характеристики данного вида глаголов, случаи употребления 

и условия возникновения перформативности. Также автор рассматривает и сравнивает 

различные таксономии перформативных речевых актов на основе иллокутивной силы 

высказывания. 

Summary: The current paper considers the lexico-semantical type of performative verbs 

and performative utterances. The definition of performative verb and its characteristics are given 

in the paper. The author also regards the use of performative and conditions when the 

phenomenon of performativity occurs. Different approaches to taxonomy of performative 

utterances based on illocutary force are described.  

Ключевые слова: лексика, семантика, речь, иллокуция, перформатив,  

Keywords: lexicology, semantics, speech, illocution, performative 

В современном, быстроизменяющемся мире, мы привыкли всегда находиться в 

движении, совершать какие-либо действия. Это стало нормой жизни. В сознании человека 

глагол в большинстве случаев отождествляется с движением, выражает действие и 

соотносится с объектом его совершающим. Но с точки зрения языка, в некоторых случаях 

мы, сами того не замечая, совершаем определённые действия лишь посредствам 

высказываний. 

Произнося: «Я пишу» в голове у нас непроизвольно всплывает следующая картина 

– человек, склонившийся над листом бумаги, при помощи ручки или карандаша, выводит 

на поверхности символы, которые приобретают смысл в законченном предложении. 

Произнося «Я бегу» человек совершает вполне определённое действие – быстро 

переставляет ноги. Таких примеров с «обычным» глаголами можно привести великое 

множество, давая при этом достаточно точное описание происходящему. Однако есть 

целый ряд «необычных» глаголов, произнося которые, человек не может соотнести их с 

какими-либо физическими действиями. Например, «Я клянусь», «Я раскаиваюсь», «Я 
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обещаю» и т.д.  Речь в данном случае идёт о перформативных глаголах – глаголах, в 

произнесении которых, уже заложено действие, т.е. произнося фразу «Я клянусь» мы не 

только совершаем акт коммуникации, но и действие.   

Актуальность данного исследования заключается в уникальности перформативных 

глаголов как класса слов. Данное языковое явления не ограничивается наукой о языке, а 

тесно связано с психологией, социологией и когнитивистикой, что помогает понять 

природу человека и его мышления.  

 Цель данного исследования – комплексно рассмотреть феномен перформативных 

высказываний и входящих в них перформативные глаголы. Для достижение данной цели 

были выделены следующие задачи: рассмотреть историю перформативных глаголов, 

изучить семантические характеристики данного класса глаголов, выделить наиболее 

детальные классификации перформативов.  

Анализ  исследований и публикаций. Первым, кто дал определения такому понятию 

как преформатив, был английский философ-лингвист Дж. Остин [1]. Хотя сходные 

наблюдения над употреблением высказываний делались ещё Д. Юмом, а среди 

языковедов Э. Бенвенистом (Франция) и Э. Кошмидером (Германия) [3], [4]. Э Кошмидер 

писал: «Под коинциденцией я подразумеваю совпадение слова и действия… в том 

смысле, что слово, которое произносится, как раз и есть само обозначаемое действие.. 

очевидно, что лицо, высказывающее ту или иную просьбу... вовсе не стремится 

представлять действие просьбы в процессе его протекания. Напротив, лицу этому важно 

только выполнить самый акт просьбы, и выполнить его одним произнесением слова, так, 

что момент произнесения является моментом наступления просьбы, моментом 

реализации действия, выраженного глаголом» [4, 57]. 

Итак, перформатив – (от. лат. performo – действую) – высказывание, эквивалентное 

действию, поступку. Как отмечает  В.Н. Ярцева: «Перформатив входит в контекст 

жизненных событий, создавая социальную, коммуникативную или межличностную 

ситуацию, влекущую за собой определённые последствия (например, объявление войны, 

декларации, завещания, клятвы, присяги извинения, административные и военные 

приказы и т.д.). Произнести «Я клянусь» значит связать себя клятвой. Соответствующее 

перформативу действие осуществляется самим речевым актом. Так, присяга невозможна 

без произнесения её текста. В этом смысле перформативы автореферентны: они 

указывают ими самими выполняемое действие» [7, 372]. 

В концепции Дж. Остина понятие перформатива, отвечающее тенденции 

соединения языка и деятельности, было позднее сближено с понятием «иллокутивной 

силы» - коммуникативной направленности высказывания, а перформативными стали 

называться глаголы, выражающие цель речевого акта («приказывать», «обещать», 

«возражать» и т.п.)  

Перформатив обычно характеризуется следующими чертами: 

1. Перформатив содержит глагол в первом лице единственного числа 

настоящего времени изъявительного наклонения, действительного залога («Я клянусь») 

хотя возможны и обезличенные перформативные формулы («Здесь не курят»). 

2. Произнося перформатив, совершает (а не описывает или называет) действие 

(сравните «Я клянусь» и «Он поклялся»); следовательно, перформатив будучи действием, 

а не сообщением о действии, не может получить истинной оценки. Истинное значение, 

как мы уже отмечали, может иметь только пропозиция, вводимая перформативным 

глаголом. Это и отличает перформативы от таких автореферентных высказываний, как 

«Я сейчас разговариваю», выражающие необходимую истину.  

3. Перформатив может быть эффективным или неэффективными. Чтобы быть 

эффективным перформатив должен удовлетворять «условия успешности» (facility 

conditions по Дж. Остину); например, эффективность приказа обеспечивается тем, что он 
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отдаётся лицом, наделённым соответствующими полномочиям, выполним и имеется 

лицо, способное его выполнить. Так, например, произнесенная ребёнком во время игры в 

«дочки-матери» фраза «Объявляю вас мужем и женой» не будет соответствовать 

«условиям успешности», так как, естественно, что маленький ребёнок не обладает 

полномочиями заключения брака. Однако та же самая фраза в устах работника ЗАГСа 

имеет юридическую и законную силу.  

4. Перформатив опирается на социальные конвенции или установления, т.е. 

систему норм (так, приказ возможен в обществе, в котором существует институт 

субординации), поэтому перформатив имеет нормативные для данного социума 

последствия) [1]. 

Результаты. Развитие теории речевых актов вновь привело к повышению внимания 

исследователей к перформативам. Этот интерес вполне закономерен: семантика 

перформативных глаголов, как известно, предопределяет их использование при 

описании, обозначении речевых процессов, речевых действий. 

Однако специфической чертой многих глаголов этой лексико-семантической 

группы является и то, что они сами могут быть речевым действием, речевым актом. Этот 

факт обусловливает необходимость анализа перформативов с позиции теории речевого 

акта, поскольку вопрос, как должно восприниматься высказывание, чем оно является в 

данном процессе коммуникации – предупреждением, угрозой, обещанием, намёком, 

вопросом, побуждением и т.д. – во многих аспектах определяется тем глаголом, который 

формирует это высказывание.  

Дж. Остин, классфицируя перформативные глаголы, выделяет пять наиболее общих 

классов перформативных глаголов, классифицируя их в соответствии с их иллокутивной 

силой – составляющая речевого акта включает интенсивность выражения намерения, 

способ достижения коммуникативной цели, характер отношений между говорящим и 

слушающим. [1]Дж. Остин исходил из предположения, что наличие того или иного 

перформативного глагола (способного в первом лице единственного числа настоящего 

времени действительного залога породить перформативное высказывание) означает 

существование соответствующей иллокутивной силы. При таком понимании 

перформативные глаголы эксплицируют различные иллокутивные силы. Таким образом, 

Дж. Остин пришел к следующей процедуре, целью которой является классификация 

иллокутивных актов. Сначала выделяются все перформативные глаголы, а затем они 

разбиваются на классы. Эти классы и представляют одновременно классификацию 

перформативных глаголов и иллокутивных актов. В результате такой процедуры Дж. 

Остин выделил пять классов. Он назвал их: вердиктивы; экзерситивы; комиссивы; 

бехабитивы; экспозитивы.  

Первые, вердиктивы, определяются по признаку вынесения вердикта, как и 

предполагает их название, судьей, юристом или арбитром. Но вердикты необязательно 

должны быть окончательными; они могут быть, например, оценкой, мнением или 

одобрением. Здесь существенно то, что дается решение — относительно некоего факта 

или ценности, — вынести которое по разным причинам бывает нелегко. 

Вторые, экзерситивы, являются воплощением власти, права или влияния. Примеры 

— назначение, обоснование, приказ, принуждение, совет, предостережение и т. д. 

Экзерситив — это принятие решения в пользу или против определенного образа 

действий или защита таковых действий. Это решение, касающееся того, что нечто должно 

быть таким-то и таким-то в противоположность суждению, что оно являются таким-то: 

это защита того, как должно быть, в противоположность оценке того, как есть на самом 

деле; это возмещение убытков в отличие от их оценки; это предложение в 

противоположность вердикту. Арбитры и судьи применяют и экзерситивы, и вердиктивы. 
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Их результатами может быть то, что другим лицам «предписывается» или «разрешается», 

или «не разрешается» совершать определенные действия. 

Третьи, комиссивы, определяются обещаниями или другими обязательствами; они 

обязывают (commit) вас что-то сделать, но включают также декларации или объявления 

о намерениях, которые не являются обещаниями, или, скорее, представляют собой нечто 

малопонятное, что мы называем участием или поддержкой, когда, например, принимают 

чью-то сторону.Главное свойство комиссивов — обязать говорящего к определенной 

линии поведения. 

Четвертые, бехабитивы, чрезвычайно смешанная группа, которая имеет дело с 

установками и социальным поведением. Примерами являются извинение, поздравление, 

похвала, выражение соболезнования, проклятие, вызов. Бехабитивы включают понятие 

реакции на поведение других людей, их судьбу и установки и выражение установок по 

отношению к чьему-то поведению в прошлом или в будущем. 

Экспозитивы используются в действиях объяснения (exposition), включающих 

представление точки зрения, изложение аргументов, а также прояснение употреблений и 

референций. Мы уже устали повторять, что можно без конца спорить, отнести ли 

подобные употребления к вердиктивам или экзерситивам, бехабитивам или комиссивам; 

мы можем также спорить о том, являются ли они просто описаниями наших чувств, опыта 

и т. д., особенно иногда, в случае подтверждения слова делом, как когда я говорю «Теперь 

перейдем к...», «Я цитирую...», «Ссылаюсь на...», «Резюмирую...», «Повторяю, что...», 

«Замечу, что...». 

Последние два класса перформативов, выделенные Дж. Остином, таковы, что они 

разграничены не совсем отчетливо и пересекаются друг с другом. Дж. Остин не 

рассматривает свою  классификацию как истину в последней инстанции. Бехабитивы 

беспокоят его тем, что они слишком неоднородны, экспозитивы — тем, что они 

невероятно многочисленны и важны, а также тем, что их легко перепутать с другими 

классами, хотя, безусловно, они обладают определенной уникальностью, хотя в чем она 

заключается, даже Дж. Остин не мог выделить [5].  

Данная классификация подверглась и внешней критике. Ее упрекали в 

расплывчатости формулировок. Дж. Сёрль ставит в вину Дж. Остину отсутствие каких-

либо чётких и ясных принципах, на которых строиться остиновская таксономия, 

следовательно отсюда, по мнению Дж. Сёрля, и возникает пересечение выделяемых 

классов иллокутивных актов.  

В основу своей классификации Дж. Сёрль положил 12 критериев, среди них – три 

основных: иллокутивная цель (illocutory point), направление приспособления (direction of 

fit) и выраженное психологическое состояние. Иллокутивная цель – это главная часть 

иллокутивной силы, но она не исчерпывает ее. Так, иллокутивная цель просьб и 

приказаний совпадает: они представляют собой попытку побудить слушающего что-то 

сделать. Иллокутивные же силы у них различаются [6].  

Второй основной критерий различает два направления иллокутивных актов: 

приспособление слов к миру, и наоборот. Приспособление слова к реальности 

происходит, например, в утверждениях, описаниях и т. д. Приспособление реальности к 

словам происходит в требованиях, приказаниях и др.Психологические состояния типа 

намерения, желания, убеждения и т. д. оказываются условием искренности речевого акта. 

В принципе все три основных приведённых критерия мы, так или иначе, находим и 

у Дж. Остина, когда ведём речь о иллоктивной силе,  направленности речевого акта и его 

конвенциальности, но у Дж. Сёрля все эти понятия определены более чётко и ясно. У Дж. 

Сёрля также наблюдается подробное описание и обоснование важности других также 

значимых при классификации иллокутивных актов  критериев [6].  
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Основываясь на этих критериях, Дж. Сёрль осуществляет классификацию 

иллокутивных актов, независимую от конкретного языка. Он выделяет пять базисных 

типов: репрезентативы (или ассертивы), директивы, комиссивы, экспрессивы и 

декларации.  

Цель репрезентативов состоит в том, чтобы зафиксировать ответственность 

говорящего за сообщение о некотором положении дел, т. е. за истинность выражаемого 

суждения. Репрезентативы могут оцениваться по шкале: "истина" – "ложь". Для них 

характерно приспособление слов к реальности, а выражаемое ими психологическое 

состояние – убеждение.  

Директивы служат для того, чтобы добиться совершения чего-либо от слушающего. 

Для них характерно приспособление реальности к словам, а выражаемое психологическое 

состояние – желание. Их пропозициональное содержание состоит в том, что слушающий 

совершит в будущем некое действие. Сюда относятся и вопросы, и приказы, и просьбы и 

др.  

Класс комиссивов по содержанию (но не вполне точно по объему) повторяет 

соответствующий остиновский. Их цель – возложить на говорящего обязательство 

совершить какое-то действие или же следовать определенной линии поведения. Для 

комиссивов характерно приспособление реальности к словам, а выражаемое 

психологическое состояние – намерение. Сюда, в частности, относятся обещания.  

Цель экспрессивов – выражение психологического состояния относительно 

положения дел, которое определено пропозицией. Сюда относятся благодарности, 

поздравления, извинения и пр. Они не имеют направления приспособления, и им 

соответствуют различные психологические состояния.  

Наконец, цель деклараций – установление соответствия между пропозициональным 

содержанием и реальностью. Им не соответствует никакое психологическое состояние, 

зато для них характерны оба направления приспособления.  

Выводы. Дж. Сёрл подкрепил свою классификацию и чисто синтаксическими 

свидетельствами. Он связал отнесенность речевого акта к тому или иному классу с 

синтаксическими особенностями глаголов, в этих актах используемых. Так, например, 

Дж.   Сёрль отмечает, класс репрезентативов: «как целое не накладывает никаких 

дополнительных ограничений на структуру предложения; но некоторые конкретные 

глаголы могут определённым образом ограничивать структуру вложенного придаточного 

предложения» [6,189]. В качестве примера Дж. Р. Сёрль приводит глагол 

«предсказывать», который требует после себя употребления придаточного предложения, 

в котором должна обязательно употребляться видо-временная форма будущего времени.  

Попытки создания новых классификаций иллокутивных актов сводятся по сути дела 

к различным модификациям классификаций Дж. Остина и Дж. Сёрля. Следует отметить, 

что новые наименования иллокутивных актов, такие как сатисфактивы, эроготивы, 

ретрактивы и вокативы в таксономии Д. Вундерлиха являются лишь новыми терминами 

понятий, хорошо описанных в таксономии Дж. Сёрля [2].  
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Аннотация. Хомутская Н.И. Французские заимствования в немецком языке в 

диахроническом аспекте.  

Известно, что заимствование наряду со словообразованием и процессом изменения 

значения слов относится к перспективным направлениям развития немецкого языка. 

Германию и Францию (страны-соседи) исторически всегда связывали тесные контакты в 

области культурного, экономического, политического сотрудничества, что не могло не 

сказаться на словарном составе немецкого языка. 

Abstract. Khomutskaya N.I. French loan words in German regarded though diachronic 

perspective.   

It is generally known that alongside with word formation, the process of changing in word 

meaning is one of the perspectives of the German language development. Germany and France 

(neighbouring countries) have always had close relations in the spheres of culture, economy, 

political cooperation, which could not but find its reflection in the vocabulary of the German 

languagе. 

Ключевые слова: заимствование, причина, сфера использования, этапы 

заимствования. 

Keywords: loan words, cause, the sphere of usage, the stage of borrowing. 

Актуальность. Известно, что заимствование наряду со словообразованием и 

изменением значения слов относится в немецком языке к основным способам обогащения 

его словарного состава. Актуальность предпринятого исследования заключается ещё и в 

том, что на современном этапе развития немецкого языка повышается роль именно 

заимствованной лексики, что связано с процессом глобализации, который способствует 

интенсивному проникновению в немецкий язык заимствований, тем самим обеспечивая 

процесс понимания в рамках диалога культур. 

Цель исследования – определить причины проникновения французских 

заимствований в немецкий язык в диахроническом аспекте. 

Задачи исследования – выявить и охарактеризовать основные этапы проникновения 

французских заимствований в немецкий и выявить сферы их употребления. 

Результаты и выводы предпринятого исследования будут изложены в конце статьи. 

Заимствование – это языковое отражение постоянно развивающегося процесса 

диалога представителей разных культур, говорящих на разных языках и стремящихся к 

пониманию. Уместно высказывание И.А. Бодуэна де Куртене «в мире нет ни одного 

языка, в котором не было бы заимствованных слов, так как нет и не может быть ни одного 

чистого, не смешанного языкового целого» [2]. О многогранности термина 

«заимствование» свидетельствуют различные подходы к раскрытию его сущности (Л.П. 

Ефремов, Г. Пауль, Т. Левандовски, Д. Хомбергер, Р. Траск, Л.П. Крысин, Г. Бусманн и 

другие). 

Определение заимствования зависит во многом от того, какую цель ставит перед 

собой исследователь: рассмотреть заимствование как процесс с выявлением его причин 

или рассмотреть его результат т.е. сферы использования заимствований в словарном 

составе языка.  Интересен и тот факт, что ранее заимствованная лексика должна была 
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пройти фонетическую и грамматическую ассимиляцию языка реципиента. Данной точки 

зрения придерживается известный немецкий лексиколог И. Барц, которая относит к 

заимствованиям «заимствованное из другого языка слово, которое адаптировалось в 

принимающем языке в произношении, написании и в словоизменении» [1]. Взгляды И. 

Барц совпадают и с утверждением Т. Шиппан, рассматривающей заимствованные слова 

как иноязычную лексику, которая полностью ассимилировалась в немецком языке, 

которая включена в состав немецкого языка и, носителями не распознаётся как 

иноязычная [6]. Но в конце ХХ века в немецкий язык приходят слова из других языков, 

которые не подвергаются фонетическим изменениям, а в отдельных случаях 

грамматически окончательно не оформлены [3]. Наряду с заимствованным словом 

различают ещё и «иноязычное слово». Под «иноязычным словом» понимают и 

заимствованное из другого языка слово, и слово, образованное из элементов другого 

языка в немецком языке [4]. Мы соглашаемся с утверждением авторов-составителей 

словаря Дуден „Das Fremdwörterbuch“, что понятие «иноязычное слово» применимо 

только для изучения языка в определенный период его развития, т.е. в диахронии, что и 

входит в задачи нашего исследования [3]. Для реализации цели нашего исследования 

важно разграничение понятий «заимствованное слово» и «иноязычное слово» 

известными российскими учёными-германистами М.Д. Степановой и И.И. Чернышевой, 

которые связывают это со временем (периодом) заимствования. Согласно их 

утверждению, заимствованные слова до ХV века относятся к «заимствованным словам» 

[7].  

Исходя из проанализированных теоретических источников российских и 

зарубежных лингвистов, рассмотрим французские заимствования в немецком языке в 

диахроническом аспекте и определим их основные сферы функционирования.  

Исторически сложилось так, что Германия и Франция являются государствами 

соседями. Однако их языки относятся к разным языковым ветвям: к германской и 

романской. История отношений между обеими государствами до нынешнего момента 

имела противоречивый характер, связанный с многочисленными войнами между 

Францией и раздробленной Германием. Территория Эльзаса и Лотарингии неоднократно 

переходила то к Германии, то к Франции. Во времена И.В. Гёте город Страсбург, где 

великий писатель учился в университете, принадлежал Германии. Нынешняя 

федеральная земля Саар принадлежала в разные эпохи указанным странам. Торговые, 

культурные, политические связи и, безусловно, общность границ способствовали 

взаимообогащению словарных пластов обеих языков. 

Проникновение французских заимствований в немецкий язык по утверждению А.М. 

Искоз, А.Ф. Ленковой следует разделить на три периода. 

Первый период начался в 11-12 вв. В это время Франция со своей придворно-

рыцарской культурой, литературой, с культом служение женщине, с расцветом новой 

моды, с придворным этикетом, кулинарным искусством становится страной-эталоном 

для подражания в средневековой Западной Европе. Следует упомянуть и крестовые 

походы, где немецкое рыцарство соприкоснулось с французским рыцарством. Растёт 

влияние французских богословов и мистиков на немецкую литературу. Многие сюжеты 

литературных произведений заимствуются из французской литературы. В ХII-XIII вв. 

проникновение французского языка в немецкий осуществлялось не только через 

литературу. Во времена правления Барбароссы (Бургундия входила в его владения) 

устраивались пышные торжества с приглашением французской знати. Немецкие князья 

стремились обучать своих детей во Франции. В это время в немецкие земли проникли 

следующие слова: Palast, Tournier, Lanze, Manier, Pavillon, Flöte, blond, Form, Preis, fein, 

Abendteuer, fehlen, parlieren usw.  Многие из этих заимствований широко употребительны 

и сегодня. Но, так как основный пласт первых французских заимствований связан с 
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рыцарством, то исчезновение его с исторической арены привело и к исчезновению многих 

французских заимствованных слов: floitieren, chanzun, gastel, castel, habit usw. В эпоху 

позднего Средневековья с его развитой поэзией и гуманистическим направлением 

влияние французского языка на немецкий усиливается. Много заимствований проникает 

в сферы науки, военного дела, государства и политики, общественной жизни (artikulieren, 

disputieren, Kanone, Renegat, Journal, Courage).  

Второй период французских заимствований в немецкий язык приходится на 17-18 

вв. В этот исторический момент Франции вновь становиться образцом для подражания в 

Западной Европе. Дворянские круги аристократической Европы следовали моде и 

нововведениям французского двора. Раздробленная, отсталая Германия более других 

стран находилась под влиянием Франции. Этот период в развитии культуры Германии 

принято называть a-la-mode Zeit («Эпоха модников»). Об этом свидетельствует широкий 

пласт заимствованной лексики: elegant, kokett, nett, frivol, galant, Boudoir, Mode, Möbel. В 

данный период обогатилась французскими словами и военная лексика: Armee, Bataillon, 

Kompanie, Parade, Garnison, Kommandeuer, Truppe, Appel, Blessur, Bombardement  usw. В 

указанный период французский язык становится языком двора чиновничьей верхушки. 

Чрезмерное употребление государственными мужами французских слов высмеивал 

прусский король Фридрих II. Вся общественная активность Германии была связана с 

Францией и французским языком. Около 700 французских слов прочно функционировали 

в разных сферах жизнедеятельности немцев: дипломатия, судопроизводство, торговля, 

транспорт, еда, мода (Revolution, Komitee, Contoir, Fabrik, Karosse, Equipage, Delikatesse, 

Bouillon, Bluse, Passion, Massage, Visage usw). 

Третий период проникновения французских заимствований в немецкий язык 

приходится на вторую половину XVIII века и первую половину XIX века. Причины 

проникновения заимствованной лексики из французского языка связаны с историческим 

события мирового значения – с эпохой Просвещения (представленной именами Руссо, 

Дидро, Вольтера, Монтескье), с идеями утопического социализма (воплощёнными во 

взглядах Фурье, Сен-Симона), и, конечно же, идеями Великой французской революции. 

Возникшие новые понятия были облачены в словесную форму выражения. Многие слова 

имели в своей основе латинские и греческие корни, часто в изменённом виде. Данные 

лексические единицы проникли в большинство европейских языков, в том числе и в 

немецкий: Revolution, Revolutionär, Republik, Proletariat, sozial, Klasse, Demokrat, 

Konstitution, Sozialismus, Kommunismus. Отмеченные слова представляют сегодня группу 

интернациональных, понятных всем, слов, что крайне важно для процесса 

межкультурной коммуникации. В третий период активного проникновения в немецкий 

язык французских заимствований французский язык приобретает статус 

дипломатического языка Европы. Он становиться обязательным в дипломатической 

переписке с Пруссией. Роль дипломатического языка французский выполняет в течение 

двух столетий.  Но после окончания Второй мировой войны обстановка в мире меняется, 

в том числе и в сфере языковой политики, и на конференции в Сан-Франциско (1945г.) 

французский язык объявляется одним из пяти официальных языков ООН. Таким образом, 

французский язык, который в течение почти пяти столетий оказывал огромное влияние 

на европейские языки, в том числе и на немецкий, был шаг за шагом вытеснен английским 

языком с позиций главенствующего положения до статуса одного из официальных. 

Однако следует заметить, что незначительное количество французских слов было 

заимствовано немецким языком на современном этапе: Defilee, die Haute Couture, die 

Collage, die Boutique, Au-pair-Mädchen и другие.  

Из 200.000 словарных статей современного словаря немецкого языка – 

десятитомного словаря из серии словарей издательства «Дуден» - 48000 отмечены как 

слова иностранного происхождения, 18 000 из них значатся как французские слова: adieu, 
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autoritar, engagieren, Parterre [4]. Все отмеченные слова употребительны в современном 

немецком языке. 

Результаты исследования. Из проанализированного теоретического и отобранного 

практического материала мы рассматриваем заимствование как процесс проникновения 

лексических единиц французского языка в немецкий язык и как результат употребления 

заимствованной французской лексики во многих сферах жизнедеятельности жителей 

Германии. Выделенные периоды активного проникновения французских заимствований 

в немецкий язык свидетельствуют о доминирующей роли Франции и французского языка 

в Европе, которая способствовала развитию зарождающегося процесса  межкультурной  

коммуникации. Следуя утверждениям М.Д. Степановой и И.И. Чернышевой, все 

французские слова проникшие в немецкий язык в первый период мы относим к 

заимствованиям, а последующие периоды к иноязычным словам. 

Выводы. Таким образом, процесс заимствования зависит от той роли, какую играет 

страна языка-донора на международной арене. Именно Франции принадлежала, в 

отмеченных исторических периодах, роль страны-эталона, чем и обусловлен процесс 

активного проникновения французских заимствований в различные сфера немецкого 

общества. 

Литература. 1. Бодуэн Куртене де И.А. Языкознание: Избранные труды по общему 

языкознанию. Т.2. – М., 1963. – 363 с.; 2. Вахницкая Н.И. Роль заимствования в создании 

неологизмов современного немецкого языка (на материале неологизмов 90-х годов XX 

века. – М., 2013. – 237с.; 3. Искоз А.М., Ленкова А.Ф. Лексикология немецкого языка. – 

Л.: Просвещение, 1970. – С. 96-99; 4. Степанова М.Д., Чернышёва И.И. Лексикология 

современного немецкого языка. – М.: Академия, 2003. – С. 69-70.;  5. Barz I. Grundlagen 

der Lexikologie [электронный ресурс]. – Режим доступа: http: www.uni. leipzi.de /-barz/ 

Germanistik/Lehre/Arbeitsmaterial _Lexikologie; 6. Duden. Das große Wörterbuch der 

deutschen Sprache in 10 Bänden. Mannheim, Wien, Leipzig: Dudenverlag, 1999 (CD-ROM).; 

7. Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Tübinger: Max Niemeyer 

Verlag, 1992. – 306S. 
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Аннотация: Черникова Е.Г. Формирование здорового жизненного стиля у 

подростков средствами технологии копинг-профилактики. В статье представлен опыт 

использования технологии социальной профилактики употребления наркотиков, 

основанный на теории стресса и копинга Ричарда Лазаруса и предполагающий развитие 

личностных ресурсов и навыков разрешения проблем. Данный подход помогает 

подросткам не включаться в употребление ПАВ. 

Summary: Сhernikova E.G. Formation of healthyvital style at teenagers means of 

technology koping-profilaktiki. The article presents the experience of using social technologies 

prevention of drug use , based on the theory of stress and coping Richard Lazarus and involves 

the development of personal resources and skills to solve problems helps teens not be included 

in the use of surfactants. 

Ключевые слова: копинг-стратегии, копинг-ресурсы, совладание, стратегии 

поведения, стратегия разрешения проблем. 
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solving strategy. 

Актуальность. Cоциальная ситуация в современном российском обществе 

продолжает характеризоваться разрушением прежних устаревших стереотипов 

поведения, потерей идеалов и ценностей. В этой обстановке родители и педагоги часто 

не готовы оказывать эффективное воспитательное воздействие на молодежь, поскольку 

сами не обладают необходимыми знаниями и навыками современных социально-

адаптивных стратегий поведения. Молодые люди оказываются психологически 

беспомощными, незащищенными, уязвимыми в трудных жизненных ситуациях. Они не 

имеют определенных жизненных навыков, позволяющих им выбирать эффективные 

способы снятия стресса и напряжения, дающих возможность самостоятельно справиться 

с воздействием хронических стрессовых ситуаций и сформировать здоровый жизненный 

стиль. Решением данной проблемы, на наш взгляд, является разработка или адаптация 

профилактических программ среди специалистов социальной сферы: социальных 

работников, социальных педагогов, учителей, а также родителей и учащихся, 

направленных на усвоение адаптивных способов совладения со стрессом. 

 В процессе подготовки бакалавров социальной работы к осуществлению 

профилактической деятельности с детьми нами была использована программа, 

разработанная доктором медицинских наук, руководителем НИИ наркологии МЗ РФ, 

профессором кафедры психологии и педагогики МА МВД России Н.А. Сиротой и 

доктором медицинских наук, доцентом, ведущим научным сотрудником отдела 

профилактики НИИ наркологии МЗ МВД России В.М. Ялтонским. Данная программа 

базируется на основах теории стресса и копинга Ричарда Лазаруса и принятой ВОЗ 

классификации профилактики злоупотребления ПАВ. В теории стресса и копинга 

Ричарда Лазаруса говорится, что в результате взаимодействия человека и окружающей 

среды у него формируются определенные стратегии поведения, основанные на его 

личном опыте. Лазарус вводит понятие «копинг» – преодоление стресса, совладение с 

ним. В зависимости от копинг-ресурсов у человека могут развиваться разные формы 

поведения, как адаптивные, так и дезадаптивные. Столкнувшись с проблемной 

ситуацией, человек производит ее когнитивную оценку: он суммирует информацию о 

произошедшем и оценивает возможные последствия (первичная оценка); определяет, 

какими методами можно повлиять на негативное событие и его исход, определяет 

механизмы и ресурсы преодоления стресса (вторичная оценка). Затем ситуация 

рассматривается еще раз, новым взглядом. Происходит когнитивная переоценка 

ситуации. После проведенной оценки ситуации индивид приступает к выработке 

механизмов преодоления стресса (копинг-процессу). Для этой цели он активизирует 

имеющиеся у него ресурсы  и выбирает стратегии поведения. Все стратегии поведения 

человека, формирующиеся у него в процессе жизни, можно подразделить на три большие 

группы: стратегия разрешения проблем, поиск социальной поддержки и избегание. 

Охарактеризуем каждую из них. 

Стратегия разрешения проблем – это активная стратегия поведения, при которой 

человек старается использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска 

возможных способов эффективного разрешения проблемы.  

Стратегия поиска социальной поддержки – это тоже активная стратегия поведения, 

при которой человек для эффективного разрешения проблем обращается за помощью и 

поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим.  

Избегание – это пассивная стратегия поведения, при которой человек старается 

избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от решения проблем. Она 

может носить адекватный или неадекватный характер по отношению к конкретной 

ситуации и особенностям реагирования личности на стресс.  
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Разработкой методики изучения копинг-стратегий занимались Р.  Лазарус и С. 

Фолкман (1988) адаптация выполнена Т.Л. Крюковой, Е.В.  Куфтяк, М.С. Замышляевой 

(2004), дополнительно стандартизирована в НИПНИ им. Бехетерева Л.И. Вассерманом, 

Б.В. Иовлевым, Е.Р. Исаевой, Е.А. Трифоновой, О.Ю. Щелковой, М.Ю. Новожиловой. 

Опираясь на теорию Р. Лазаруса, Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский разработали 

концептуальную модель копинг-профилактики наркомании. Авторы экспериментально 

установили, что развитие личностных ресурсов и навыков разрешения проблем помогает 

подросткам не включаться в употребление ПАВ. Поэтому основной целью профилактики 

должно быть развитие процесса осознания, понимание собственного поведенческого 

выбора, наиболее оптимального и эффективного для данной личности. Такая 

профилактика носит название копинг-профилактики. Её целями являются развитие и 

модификация поведенческих стратегий, способствующих совладанию с требованиями 

социальной среды. К таким стратегиям относятся стратегии разрешения проблем, поиска 

и оказания социальной поддержки, и избегание искушения наркотизации. Также 

важными целями являются развитие ресурсов личности и социальной среды, с помощью 

которых можно делать эффективный здоровый и осмысленный поведенческий выбор. К 

таким ресурсам относятся: способность и возможность осуществлять когнитивную 

оценку проблемной ситуации, сформированность позитивной Я-концепции (самооценки, 

самоуважения, самоэффективности), способность самостоятельно контролировать свой 

поведенческий выбор, целый ряд коммуникативных навыков: умение сопереживать, 

общаться, понимать окружающих и прогнозировать их поведение, повышение 

социальной компетентности, восприятия и оказания социальной поддержки.  

Программа предполагает профилактическое воздействие на личность (когнитивный, 

аффективный и поведенческий компоненты ее формирования) и социальную среду 

(изменение ее влияния).   

Программа включает четыре раздела:  

1. Информационный.  

2. Когнитивное развитие. 

3. Развитие личностных ресурсов. 

4. Развитие стратегий высокофункционального поведения навыков [2]. 

Методы работы:  групповая работа, тренинг поведения, личностный тренинг, 

дискуссии, мозговой штурм, беседы, лекции, ролевые игры, психогимнастика, 

психодрама, «круглые столы» и др. Предполагаемые результаты: 

- уменьшение факторов риска употребления наркотиков и других ПАВ среди 

подростков; 

 - формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у подростков;  

- развитие системного подхода к профилактике злоупотреблений ПАВ;  

- развитие профессиональной и общественной сети профилактики злоупотребления 

ПАВ.  

В данной статье мы предлагаем примерную программу занятия с подростками по 

одной из важных тем: «Жизненные навыки и стратегии преодоления жизненных 

проблем». Цель занятия для участников: получить представление о жизненных навыках, 

событиях и проблемах, а также практически отработать некоторые навыки преодоления 

проблем. Занятие состоит из двух блоков: информационного и практического.  

В первом блоке участникам сообщается следующая информация. Жизненные 

события – это все значительные социальные изменения и неудачи, с которыми человек 

столкнулся в повседневной жизни. Жизненные события часто могут служить причиной 

стресса, но также могут иметь и положительный исход с точки зрения защиты здоровья. 

Во многих странах существует определенный порядок оказания социальной поддержки 
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во время основных стрессовых событий в жизни. В нашей стране система оказания такой 

помощи не развита. Поэтому важно самим научиться оказывать поддержку друг другу.  

Жизненные навыки: это личные, межличностные и физические навыки, которые 

позволяют людям контролировать свою жизнь, развивать умение жить вместе и вносить 

позитивные изменения в окружающую среду. Пример жизненных навыков: определение 

и решение проблем, принятие решений и разрешение конфликтов.  

Преодоление: это процесс, предполагающий активизацию имеющихся у индивида 

познавательных и физических навыков и ресурсов, используемых ими для разрешения 

проблем и преодоления стрессов и трудностей повседневного существования или 

жизненных событий, вызывающих стресс. Далее участникам предлагается обсудить 

понятия: жизненные события, жизненные навыки, жизненные трудности, включившись в 

дискуссию на тему: «Жизненные трудности и их преодоление». Членам группы дается 

задание: «Вспомните, пожалуйста, основные проблемы, которые возникали у вас в 

течение последних шести месяцев и то, как вы вели себя в этих ситуациях». Затем 

организуется проведение ролевых игр, демонстрирующих разные типы копинг-

поведения. На примере разыгранных ситуаций организуется обсуждение основных 

стратегий, используемых человеком для преодоления стресса (разрешение проблем, 

поиск социальной поддержки, избегание стрессовых ситуаций). Обсуждаются «более 

эффективные и менее эффективные стратегии». Далее участникам предлагается написать 

на листе бумаги еще по 1-2 примера преодоления стрессовых ситуаций. Совместными 

усилиями определяются ведущие копинг-стратегии в этих примерах. Участники группы 

определяют свои ведущие копинг-стратегии [3]. 

Следующая часть занятия посвящена навыкам поведения, способствующим 

эффективному преодолению стресса. Используя метод «мозгового штурма», члены 

группы разрабатывают и записывают на листе бумаги «навыки поведения, 

способствующие эффективному преодолению стресса». Участники группы получают 

домашнее задание: «Возьмите чистый лист бумаги. Назовите его «Изменение моих 

навыков». Запишите в него навыки, которые вы имеете и которые хотели бы развить».  

Дальнейшие занятия программы ориентированы на получение участниками 

представления о себе, навыков эффективного преодоления проблем и препятствий, 

развитие ресурсов личности и среды, с помощью которых препятствия могут быть 

устранены. Она поможет научиться жить так, чтобы укреплять свое физическое и 

психическое здоровье, активно и эффективно справляться с возникающими проблемами, 

избегать употребления наркотиков и других ПАВ, вызывающих зависимость и 

отрицательные физические, психические и социальные последствия.  

Вывод. Таким образом, разработка или адаптация профилактических программ, с 

одной стороны, могут способствовать более эффективной профилактике наркомании 

среди детей и подростков, с другой, практической подготовке бакалавров социальной 

работы к участию в решении данной проблемы. 

Литература. 1. Прутченков, А.С. Социально-психологический тренинг в школе / 

А.С. Прутченков. – М.: Эксмо-пресс, 2001. 2. Сирота, Н.А. Работающие программы, 

выпуск 5. Программы формирования здорового жизненного стиля / Н.А. Сирота, М.В. 

Ялтонский. – М., 2000. 3. Соловов, А.В. «Работающие программы», выпуск 2. «Навыки 

жизни». Программа ранней профилактики химической зависимости для детей 9-12 лет / 

А.В. Соловов. – М., 2000. 4. Ялтонский, В.М. Профилактика наркомании и алкоголизма / 

В.М. Ялтонский, Н.А. Сирота. – М. – 2009.  
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Аннотация: Швец Г.В. Социальной роли спорта в формировании и социализации 

личности. 

Установлено, что социализация личности средствами спорта имеет важное 

социокультурное и воспитательное значение. Школьники, занимающиеся в спортивных 

секциях, считают, что спорт способствует формированию у них личностных качеств, 

которые в дальнейшем помогут им быть более успешными в жизни. 

Summary: Shvets G. V. Social role of sport in shaping and social-mentation of the 

individual.  

It is established that the socialization of the means of sport has an important social, cultural 

and educational value. Students involved stories in sports sections, believe that sport promotes 

the development of they have personal qualities that will help them be more successful in life. 

Ключевые слова: личность, социализация, спортивная культура, ценностный 

потенциал спорта. 

Актуальность. В условиях усложнения современной социальной жизни все более 

актуальной становится проблема включения человека в социальную структуру общества. 

Основным понятием, которое позволяет объяснить и описать такого рода включения 

является социализация. 

Цель исследования – определить влияние занятий спортом на социализацию 

личности. 

Задачи исследования – выявить положительные и отрицательные факторы влияния 

занятий спортом на социализацию личности. 

С момента рождения человек является не личностью, а индивидом. Чтобы стать 

личностью, необходимо пройти определенный путь развития, обязательными условиями 

которого являются генетические предпосылки и социальная среда, в которой данный 

индивид развивается. Взаимодействие с социальной средой и способствует 

формированию личностных качеств и социального содержания личности. 

В социологии личность определяется как системное качество индивида, 

определяемое его включенностью в общественные отношения и проявляющееся в 

совместной деятельности и общении.  

Под социализацией понимается вхождения индивида в социум, в процессе которого 

происходит усвоение культурных норм данного общества и освоение социальных ролей, 

которое продолжается всю жизнь. 

Социализация начинается практически с момента рождения человека в процессе 

общения ребенка с родителями и заканчивается в глубокой старости. Каждая социальная 

роль включает большое количество культурных норм, правил и стереотипов поведения. 

На протяжении жизни человеку приходится осваивать множество социальных ролей, 

которые изменяются с возрастом и карьерным ростом. Понятие «социализация» 

объясняет, каким образом человек из существа биологического превращается в существо 

социальное. 

Социализация – это двухсторонний процесс. Одна сторона – это процесс передачи 

общества человеку своего социального исторического опыта, ценностей, норм, другая 

сторона – интериоризация (усвоения всего этого индивидом). 
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Процесс социализации происходит на двух уровнях: первичном и вторичном. 

Каждый уровень характеризуют свои агенты социализации и институты социализации. 

Агенты социализации, люди, передающие культурный опыт, влияют на процессы 

десоциализации и ресоциализации. 

Спорт в современном мире является важным социальным феноменом и влияет на 

все сферы жизнедеятельности общества. Большое значение физическая культура и спорт 

имеют и для формирования и социализации личности.  

Под спортивной социализацией понимают процесс социализации личности, 

связанный со спортом. В процессе занятий спортом у человека формируется особая 

система ценностей и установок. Попадая в спортивную школу, человек оказывается в 

новой социальной среде, сталкивается с агентами социализации, связанными со спортом 

и осваивает новую для себя социальную роль. Среди агентов первичной социализации 

тренер занимает не менее важную роль, чем родители. Он ориентирует личность на 

спортивный стиль жизни и достижение высоких результатов. 

В рамках социализации через спорт у человека формируются знания, умения, 

навыки, интересы и потребности, необходимые для приобщения к социальным нормам и 

ценностям спортивной культуры. Это направление спортивной социализации личности 

становится все более актуальным с связи с активным развитием спорта в современном 

мире и приобщению к нему все более широких масс населения. 

Исследования показали, что спорт формирует первоначальное представление о 

жизни и мире. Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие важные для 

современного общества ценности, как равенство шансов на успех, достижение цели, 

стремление быть первым, победить не только соперника, но и самого себя. 

Люди, социализирующиеся в общество через спортивную деятельность бывают 

более успешны, чем остальные, т.к. спорт воспитывает помимо физических качеств 

целеустремленность, инициативность, волю, дисциплинированность, умение расставлять 

приоритеты, рассчитывать только на самого себя, принимать важные и ответственные 

решения в достаточно юном возрасте. т.е. воспитывает многие личностные качества. 

Важным элементом социализации через спорт является использование ценностного 

потенциала спорта для решения воспитательных задач. Спортивная деятельность 

способствует воспитанию характера, мужества, воли, что помогает человеку во многих 

жизненных ситуациях. 

Социологический опрос проводился на базе МБОУ СОШ № 14 г. Коломны, МБОУ 

ДОД ДЮСШ г. о. Коломна. 

Проведенное нами социологическое исследование показало, что школьники, 

занимающиеся в спортивных секциях считают, что спорт способствует формированию у 

них личностных качеств, которые в дальнейшем помогут им стать более успешными в 

жизни. 85 % респондентов считают, что спорт дисциплинирует, помогает расставить 

приоритеты, воспитывает характер. 60 % респондентов показали, что занятия спортом не 

только не мешают, но и помогают учебному процессу, т. к помогаю более рационально 

распределять время. 

Однако эффективность социализации через спортивную деятельность зависит от 

того, насколько ценности спорта совпадают с ценностями личности и общества на данном 

конкретном этапе его развития. Необходимо отметить не только положительные, но 

отрицательные моменты социализации средствами спорта, т. к в настоящее время 

существуют негативные факторы, влияющие на ценности спорта. Все больше 

распространяются жесткость и насилие, стремление к победе любой ценой. Не редкостью 

становятся допинговые и гендерные скандалы. 

Поэтому крайне актуальным становится воспитание спортивной культуры личности 

и реализация гуманистического потенциала спорта. 
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Выводы. Таким образом проведенное нами исследование показало, что занятия 

спортом оказывают большое влияние на социализацию личности, которое может быть как 

положительным так и отрицательным. Исходя из этого в настоящее время необходимо 

сохранять и развивать гуманистические ценности спорта. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам истории возникновения комплекса 

ГТО в СССР и анализу современной ситуации в области  государственной политики в 

сфере патриотического воспитания молодежи посредством возрождения ВФСК ГТО.  

Summary: This article deals with issues of the history of complex GTO in the USSR and 

the analysis of the current situation in the field of state policy in the sphere of patriotic education 

of youth through the revival VFSK TRP. 

Ключевые  слова: комплекс ГТО, патриотическое воспитание молодежи, физическая 

подготовка. Keywords: complex GTO, patriotic education of youth, physical training. 

Актуальность. Одним из приоритетных направлений государственной политики и 

развития современного общества является воспитание здорового, образованного, 

подготовленного для дальнейшей трудовой деятельности молодого поколения.  На 

современном этапе возрождение Комплекса ГТО обусловлено резким падением уровня 

физической и спортивной подготовленности населения страны, отсутствием чёткой и 

массовой системы физической подготовки молодежи на всех уровнях. С этими же 

процессами связаны и проблемы патриотического воспитания будущих граждан своей 

страны.   

Современными исследователями были выявлены факторы, определяющие 

назревшую необходимость инициативы возрождения комплекса ГТО. Так, в ранговой 

структуре данных факторов, на первом месте стоит снижение уровня здоровья, на втором 

- недостаточность развития навыков здорового образа жизни. Также в ряду основных 

обращает на себя внимание такой фактор, как недостаточный уровень социального 

благополучия населения [3]. 

Новый комплекс «Готов к труду и обороне» должен стать средством воспитания 

гармонично развитой личности. В частности, в методическом пособии по подготовке 

граждан к выполнению нормативов комплекса, утвержденном министром спорта, 

указано, что целью введения комплекса ГТО «является повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения». 
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Давно отмечено, что если эмоциональное чувство любви человека к Отечеству 

возникает и развивается в основном стихийно, то социальная компонента патриотизма 

может развиваться только благодаря воспитательным усилиям государства и различных 

патриотических общественных организаций. Исключительно важна в этом роль школы и 

высших учебных заведений, их педагогических коллективов (Карноухов В.А., 2010). 

Таким образом, патриотизм может быть сформирован лишь в результате согласованного 

воздействия на сознание, эмоционально-волевую сферу в сочетании с организацией 

соответствующей деятельности.  И эту деятельность способно организовать только 

государство как основной политический институт. 

В настоящее время мы убеждаемся в том, что назрела необходимость использования  

положительного опыта прошлого, так как молодые люди выходят из школы морально и 

физически неподготовленными к напряженной учебе в вузе, прохождению военной 

службы в рядах Вооруженных Сил,  и в дальнейшем – к активной трудовой жизни.  

История возникновения и развития программы ГТО насчитывает 60 лет – она 

существовала с 1931 по 1991 год. «Готов к труду и обороне СССР» - это программа 

физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 

организациях в СССР, являлась основополагающей в единой государственной 

системе патриотического воспитания молодёжи, соответственно, она поддерживалась и 

финансировалась государством. 

Сразу после распада СССР Комплекс фактически перестал существовать, следом за 

этим произошло резкое снижение уровня физической подготовленности молодежи, а 

также юношей призывного возраста, что подтверждается данными мониторинга.  

С самого начала своего создания комплекс ГТО имел военизированный уклон, 

акцент на военных видах спорта, (например, лыжные тактические походы, полосы 

препятствий с заборами с колючей проволокой, метание гранат и стрельба) который был 

обусловлен государственной политикой 30-х годов XX века. Приоритетной задачей 

советского государства была массовая подготовка граждан страны, готовых к обороне 

государства. В случае военного противостояния было важно, чтобы помимо 

профессионально обученной армии было и максимально подготовленное к мобилизации 

гражданское население. Дальнейший опыт Великой Отечественной войны показал  всю 

дальновидность этого подхода.  

Как и в начале своего создания, так и в современном виде, немаловажным является 

тот факт, что дисциплины комплекса имеют прикладной характер. Практически все 

нормативы ГТО можно применять в реальных природных условиях, в том числе и 

экстремальных. 

Некоторые зарубежные исследователи истории спорта отмечают, что спорт в 

социалистических странах в XX веке, и в особенности в СССР, «отличался от 

буржуазного прежде всего своей доступностью для всех трудящихся. Он должен был 

обеспечивать социалистическую альтернативу буржуазной конкуренции в спорте, его 

коммерческому подходу…» [5]. Поэтому, как отмечает автор, первоначальный акцент 

был сделан на таких видах массового спорта, в которых меньше, чем в других, 

присутствует состязательный, конкурентный аспект. К  таким видам относятся 

гимнастика, акробатика, пеший туризм, езда на велосипеде, плавание. 

Ранее нами отмечалось, что в современных условиях в вузах целесообразно 

популяризировать именно массовые вида спорта, которые являются доступными для 

большинства обучающихся. Также подчеркивалось решающая роль физического 

воспитания в первую очередь в учреждениях образования, в частности, высшего, 

необходимость развития потребности у студентов в регулярных физических занятиях 

(Шебеко А.А., 2012). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Анализ статистики 30-х годов ХХ века свидетельствует о том, что по мере развития 

и усовершенствования самого комплекса быстро увеличивалось количество людей, 

вовлеченных в спорт. Таким образом, решалась еще одна государственная задача – 

массовое оздоровление гражданского населения, т.к. сдать существующие тогда нормы 

было возможно только при систематических занятиях физкультурой и спортом. 

Некоторые авторы (Гурвич А.В., Панков В.П.) отмечают, что в период существования 

СССР процент населения, выполнившего ступень Комплекса ГТО, напрямую связывали 

с одной из составляющей боевого потенциала страны. При этом достоверность данных по 

выполнению ступеней Комплекса населением городов, областей, краёв или республик 

СССР (РФ) обеспечивалась результатами научно-исследовательских работ по анализу 

уровня физической подготовленности молодого пополнения Вооружённых Сил. 

В 2014 году было принято решение о необходимости восстановления норм ГТО в 

учебных заведениях. При этом в дальнейшем предполагается, что уровень физической 

подготовки будет отражен в аттестате и станет учитываться при поступлении в высшие 

учебные заведения России. 

Президентом РФ был подписан Указ «О всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» № 172 от 24 марта 2014 г. Целью издания 

данного указа было «совершенствование государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 

направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения». 

Также были разработаны такие нормативные документы, как  утвержденные 

Правительством Положение о ВФСК ГТО, план мероприятий по поэтапному внедрению 

данного комплекса в субъектах Российской Федерации и некоторые другие.  

Далее Министерством спорта РФ было выбрано 12 субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию 

внедрения комплекса «Готов к труду и обороне». В их число вошла и Московская область.   

В настоящее время подводить итоги внедрения возрожденного комплекса ГТО в 

жизнь еще рано, т.к. все этапы предполагается реализовать лишь к 2017 году. Но уже 

можно отметить, что в некоторых учебных заведениях Московской области остаются 

нерешенными многие методологические  вопросы, связанные с реализацией Комплекса 

на практике. 

Учитывая, что в значительной мере Комплекс ГТО направлен прежде всего на 

молодежную аудиторию, важно реагировать на современные тенденции развития 

интернет-пространства; в первую очередь речь идет о социальных сетях как средствах 

массовой коммуникации. Так, анализ численности участников некоторых 

соответствующих тематических групп Вконтакте: «Росси[Я] - Готов к труду и обороне!» 

(119 чел.); группы «Нормы ГТО сдавай» и  «ГТО России» (около 3000 человек) показал, 

что в масштабах общероссийского движения возрождения комплекса они являются 

крайне малочисленными и характеризуются  низкой активностью участников. В них 

практически отсутствуют видео- и фотоотчеты о проведенных мероприятиях, что не 

способствует повышению интереса у молодежи к данной инициативе. 

В то же время нельзя не отметить удачные инициативы по популяризации некоторых 

видов массового спорта, в частности, велоспорта. В качестве примера можно привести 

организацию ночных велопробегов, которые привлекают большое количество 

участников, организацию городского велопроката и велодорожек. 

Выводы: В заключение хотелось бы отметить, что недостаточность освещения в 

средствах массовой информации возрождающегося комплекса тормозит его широкое 

распространение среди граждан. Отсутствует целенаправленная политика и  в области 

рекламы. Расширение перечня льгот, продуманной системы поощрений для людей, 

успешно справившихся с нормативами Комплекса ГТО, должно способствовать 
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популяризации данной инициативы среди широких масс населения, и в первую очередь 

– молодых людей.  

В качестве системы поощрений можно проработать такие возможности, как 

материальная поддержка молодых людей в их стремлении продолжать занятия по 

выбранному ими виду спорта (помощь в приобретении инвентаря, оплата абонемента в 

секцию и т.п.). 

Без целенаправленных действий для повышения престижа нового Комплекса ГТО у 

молодежи не возникнет  стимула и мотивации для подготовки и участия в испытаниях. 

Как показывает опыт прошлых лет, сочетание спорта и трудовых навыков всегда давало 

хороший результат и в патриотическом воспитании, а также формировало активную в 

социальном плане личность. 

Литература. 1. Нормы ГТО [Электронный ресурс]: URL:  http://www.gto-normy.ru/ 

(дата обращения: 25.06.2015 г.); 2. Указ Президента Российской Федерации «О 

всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 
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определяющие необходимость внедрения нового комплекса ГТО в систему физического 

воспитания населения России // Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. – 

2014. - № 7 (113). – С.168-170; 4. Шебеко А.А. Здоровьесберегающие технологии в 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Яковлева Т.В.  

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,  

г. Коломна. 

 

Аннотация: Яковлева Т.В. Формирование коммуникативных умений у студентов 

при изучении педагогических дисциплин. Коммуникативные умения являются 

важнейшим компонентом квалификационной характеристики учителя, а их 

формирование – составной частью системы профессионально-педагогической 

подготовки. Для успешного формирования коммуникативных умений необходимо 

применять целую систему различных групп методов: педагогических, психологических и 

психотерапевтических. Квазипрофессиональная деятельность, осуществляемая в виде 

педагогических тренингов и деловых игр, выступает, как условная практика, 

вовлекающая студентов в профессиональную деятельность в обстановке, близкой к 

реальной, и компенсирующая разрыв между ней и педагогической теорией. 

Summary: Yakovleva T. V. Formation of communicative skills of the students during the 

studying of pedagogical disciplines.  

Communication skills are an essential component of teacher qualification, and their 

formation is a part of the system of professional-pedagogical training. For the successful 

development of communicative skills it is necessary to apply the whole system of different 

groups of methods: pedagogical, psychological and psychotherapeutic. Caseprofessional 

activities in the form of pedagogical training and business games, acts  as a practice involving 

students in professional activities in a context close to real. It compensates  the gap between 

practise and pedagogical theory. 

http://www.gto-normy.ru/
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Ключевые слова: коммуникативные умения, информационно-аналитический, 

социально-перцептивный и контрольно-регулировочный компоненты, педагогический 

тренинг, ролевая игра. 

Актуальность. Модернизация системы образования в вузе подразумевает 

перестройку педагогических технологий от воздействия к взаимодействию: от монолога 

к диалогу. На педагогических факультетах это влечет за собой развитие у студентов 

социально ценных установок в сфере общения со школьниками и друг с другом, заставляя 

относиться к каждому партнеру как к цели, а не как к средству, испытывать интерес не 

только к результату общения, но и к самому процессу.  

Цель исследования – теоретическая разработка и практическое обоснование 

оптимальных условий и путей формирования коммуникативных умений у студентов 

педагогических направлений при изучении педагогических  дисциплин.  

Задачи исследования – определить сущность, структуру и содержание 

коммуникативных умений педагога; отобрать содержание и методы формирования 

оптимальных  коммуникативных умений у будущих учителей; проследить динамику 

формирования коммуникативных умений у студентов контрольных и экспериментальных 

групп.  

Понятие «коммуникативные умения» прочно вошло в  фонд исследовательского 

тезауруса. Однако, анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать 

вывод о том, что до настоящего времени проблема коммуникативных умений остается не 

до конца разработанной: открытым является вопрос о синонимичности понятий 

«коммуникация» и «общение»; не четко определены система и сущность 

коммуникативных умений; не выявлены критерии различных уровней сформированности 

указанных умений; не прослежены этапы и условия формирования коммуникативных 

умений; не рассмотрена роль предметов педагогического цикла в решении 

вышеперечисленных проблем. 

Кроме того, в образовательной сфере к настоящему времени назрело  противоречие 

между насущной потребностью в коммуникативных умениях у будущих учителей и 

отсутствием научно-обоснованных путей их формирования в педвузах. 

Рассмотрение сущности понятия общения как коммуникативной деятельности 

позволило выйти на обоснование структуры и содержательных характеристик 

коммуникативных умений студентов. В соответствии с этим  нам представилось 

возможным и, на наш взгляд необходимым выделить три главных компонента 

коммуникативных умений: информационно-аналитический, социально-перцептивный и 

контрольно-регулировочный. Первый компонент коммуникативных умений 

определяется тем, насколько у учителя развиты умения вербального и невербального 

общения, умения «транслировать» информацию, выражая к ней свое отношение, и 

анализировать получаемую от учащихся. Второй компонент отражает характер 

взаимодействия участников общения. Речь здесь идет о психических свойствах личности 

учителя и социально-психологических характеристиках коммуникативной ситуации. 

Третий компонент связан с умением руководить процессом общения, владеть собой и 

управлять своим поведением в рамках коммуникативной ситуации, оценивать 

эффективность взаимодействия и корректировать общение. 

Нами были выделены четыре уровня сформированности коммуникативных умений: 

исходный /начальный/, низкий, средний и высокий. 

На первом этапе разработки системы уровней мы выделяли еще и уровень 

мастерства, в рамках которого поиск и эксперимент порождают новые формы и приемы 

педагогического воздействия. Но постепенно пришли к выводу, что уровень мастерства 

характеризует деятельность педагога-мастера, и, вряд ли, его формирование возможно в 

период вузовской подготовки. Опираясь на концепцию поэтапного формирования 
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умений и их сущность, нами выделены три структурных блока коммуникативной 

подготовки будущих учителей. Первый блок условно можно назвать теоретическим или 

информационным, второй – операционным, третий – практическим. 

В нашем исследовании отмечается, что каждый отдельный пункт содержания 

формирования должен реализовываться не отдельно, а в совокупности с остальными на 

каждом или почти на каждом лабораторно-практическом занятии. Отсюда возникает 

необходимость создания такой системы заданий, которая обеспечила бы комплексное 

формирование всех важнейших педагогических умений и навыков будущих учителей.  

В качестве таких оптимальных форм организации совместной деятельности 

преподавателя и студента мы назвали ролевые игры и тренинги. Именно их включение в 

процесс обучения в высшей школе мы называем одним из условий, обеспечивающих 

эффективное формирование коммуникативных умений. В исследовании мы 

предположили и практически обосновали эффективность использования этих средств 

формирования коммуникативных умений на занятиях по предметам педагогического 

цикла.  

Наш опыт показал, что введение педагогического тренинга в профессиональную 

подготовку будущих учителей способствовало установлению у них устойчивого 

положительного отношения к педагогической деятельности, развитию интереса к 

дисциплинам педагогического цикла, выработке знаний, умений и навыков, необходимых 

для анализа педагогических ситуаций. В качестве положительных результатов 

проведения педагогических тренингов можно назвать следующие: преодоление 

факторов, сдерживающих психологическое развитие личности в процессе общения 

(неуверенность, скованность, стеснительность и так далее); появление возможности для 

выявления и учета индивидуально-типологических особенностей студентов; 

осуществление психологической коррекции в развитии и становлении важнейших 

личностных качеств (мышления, речь и др.) 

Ролевая игра как средство формирования коммуникативных умений, в свою очередь, 

была выбрана не случайно. Она, как ни одно другое средство, кроме, конечно, 

непосредственной профессиональной деятельности, позволяет преодолеть отрыв от 

практики. Именно ролевая игра позволяет будущим учителям научиться действовать в 

изменяющихся условиях учебно-воспитательного процесса, вырабатывая навыки и 

формируя умения коммуникативного плана. Практика показывает, что ролевая игра 

восполняет пробелы в имеющейся информации за счет комплексного «видения» 

микропроблем, возникающих в процессе игры. Она учит студента не просто видеть место, 

где произошла ошибка, но и понимать ее причину и возможные последствия; учит 

использовать различные коммуникативные умения и определять, какое из них 

оптимально и эффективно на том или ином этапе взаимодействия, какие вербальные и 

невербальные средства общения (взгляд, пауза, жест, поза и слово) помогут достичь цели 

быстрее и точнее. 

К использованным методам научного исследования относятся: изучение 

философской, педагогической и психологической литературы по проблеме исследования; 

анализ работ в смежных областях; терминологический метод;  классификация; 

моделирование; научное наблюдение; тестирование; анкетирование; беседа; анализ 

продуктов деятельности студентов; констатирующий и формирующий  эксперименты; 

диагностика  результатов; методы математической статистики. 

Результаты исследования. Опытно-экспериментальной базой научного 

исследования явились факультет истории, управления и сервиса и факультет 

иностранных языков Московского государственного областного социально-

гуманитарного института. Исследованием было охвачено 254 студента с 1 по У курс и 37 

учителей средних школ г. Коломны. Для проведения эксперимента были сформированы 
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две экспериментальные и две контрольные группы, которые составили 160 человек. 

Результаты теоретического и экспериментального исследования дали основание 

утверждать, что уровень сформированности коммуникативных умений, определяющих 

качество профессиональной подготовки студентов педагогических факультетов, 

повысится если: 

- раскрыть систему коммуникативных умений, которыми необходимо овладеть, 

содержание каждого умения как определенной совокупности действий и операций, 

способов выполнения действий; 

- коммуникативную подготовку студентов осуществлять в  контексте  

общепедагогической подготовки, разработав содержание формирования умений общения 

в рамках трех структурных блоков: информационного, операционного и практического; 

- обучение общению строить как диагностику и коррекцию индивидуальных 

коммуникативных умений, которые проходят в вузе процесс своеобразной 

«профессионализации»; 

- представить процесс формирования умений общения в виде многоуровневой 

системы, предполагающей поэтапное усложнение деятельности студента. 

Следует отметить, что нельзя допустить существования такого состояния, когда 

можно утверждать, что процесс формирования личности будущего учителя завершился, 

как нельзя сказать, что уровень сформированности коммуникативных умений достиг 

своего предела в вузе. Необходимо не только совершенствовать исследуемые умения, но 

и стимулировать студентов к дальнейшему профессиональному саморазвитию, так как 

степень овладения коммуникативными умениями во многом зависит и от личностной 

мотивации студентов. 

Выводы. Наше исследование не претендует на всестороннее и исчерпывающее 

освещение проблемы формирования коммуникативных умений. Дальнейшего изучения 

требует, например,  вопрос влияния мотивации студентов и их психологических 

особенностей  на степень развитости у них  умений общения.  

Литература. 1. Леонтьев А.А. Психология общения. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Смысл, 1997. – 365с.; 2. Рыданова И.И. Основы педагогики общения.- Мн.: Беларуская 

навука, 1998. – 320с.; 4. Яковлева Т.В. Методы формирования коммуникативной 

компетентности студентов в вузе // Методы обучения и организации учебного процесса. 

Материалы IV всероссийской научно-методической конференции 2015. – Рязань: РГРУ, 

2015. – С.192-194. 5. Яковлева Т.В. Проблема реализации компетентностного подхода в 

гуманитарном вузе через контекстное обучение студентов // Гуманистические ценности 

в условиях реализации компетентностного подхода к образовательному процессу школы 

и вуза: сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции: 

Ахматовские чтения (24 мая 2014.,г.Коломна) / под ред. А.В.Лексиной, А.В.Леоновой. – 

Коломна: МГОСГИ, 2015. – С.64-68. 

 

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ В УСЛОВИЯХ 

КРУГЛОГОДИЧНЫХ ТРЕНИРОВОК НА СТАДИОНЕ 

Яськова Е.В., Наумов М.В. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Аннотация: Яськова Е.В., Наумов М.В. Способы и средства развития быстроты в 

условиях круглогодичных тренировок на стадионе. Основным средством развития 

быстроты являются общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные 

упражнения для развития быстроты можно разделить на три группы: циклические 

упражнения, выполняемые повторно с возможно большей частотой; ациклические 
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упражнения, выполняемые повторно с возможно большей быстротой; смешанные 

упражнения. 

Abstract: Jasikova E. V., Naumov M. V. Ways and means of development of speed in year-

round training at the stadium. The primary means of speed are General developmental and 

special exercises. Special exercises for development of speed can be divided into three groups: 

cyclic exercises performed repeatedly with perhaps greater frequency; acyclic exercises 

performed repeatedly, with the greatest possible rapidity; mixed exercises.  

Ключевые слова: быстрота, контрольная группа, экспериментальная группа, 

физическая подготовка. 

Актуальность: В РФ и других странах легкая атлетика - часть государственной 

системы физического воспитания. Легкоатлетические упражнения входят в программы 

физического воспитания школьников, учащихся всех типов учебных заведений, в планы 

тренировочной работы во всех видах спорта, в занятия физической культурой трудящихся 

старших возрастов. Основной формой занятия легкой атлетикой является урок (1).   

В зависимости от характера и направленности поставленных задач, и подбора 

средств и методов обучения, проводятся различные комплексы специальных 

легкоатлетических упражнений, но большинство из них давно избиты. Начиная со 

школьной скамьи, используется относительно узкий круг специальных упражнений во 

всех учебных заведениях без учета варьирования упражнений по видам легкой атлетики 

(3). В своей работе мы хотим предложить более разнообразные упражнения и варианты 

их использования по видам легкой атлетики. 

Цель: Составить комплексы упражнений для тренировок в спринтерском беге в 

условиях занятий на улице. 

Задачи: 

1. Подвести студентов к уровню выполнения массовых спортивных разрядов 

(2), на дистанции 60 и 100 метров. 

2. Составление комплексов упражнений с использованием различных средств 

и методов. 

3. Совершенствование техники бега в целом, для того чтобы студенты могли 

выполнять данные комплексы в любых условиях, как в урочное, так и во внеурочное 

время. 

Организация исследования. Исследования проводились на кафедре физического 

воспитания со студентами 1-2 курса факультета экономики, истории. В исследовании 

приняло 20 человек,10 человек контрольная группа, 10 человек экспериментальная 

группа, физическая подготовка групп примерно на одном уровне.  

По окончанию семестров провели анализ посещаемости учебно – тренировочных 

занятий студентами. 

В сентябре на вводном занятии были проведены исходные исследования в форме 

принятия контрольных нормативов на дистанции 30,60, 100метров (сек), прыжок в длину 

с места (метрах), челночный бег 10х10(сек),  

В течение года на занятиях давался ряд комплексов, разбитых по видам лёгкой 

атлетики с применением легкоатлетических упражнений, а также из видов спорта, в 

которых требуются скоростно-силовые качества(4). Контрольная группа выполняла 

учебную программу в полном объеме, экспериментальная группа выполняла учебную 

программу, с использованием комплексов, сочетающих различные упражнения 

скоростно-силовой направленности(3). Каждый комплекс содержит не менее 8-9 

упражнений на различные группы мышц. 

Примеры комплексов, сочетающих различные упражнения скоростно-силовой 

направленности (5) 
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I комплекс – скоростно-силовой направленности, способствующий развитию 

быстроты реакции, взрывной силы. 

II комплекс – упражнения с медицин болом, способствующие развитию взрывной 

силы, силы. 

III.комплекс – упражнения из кросс фита, выполняемые с высокой интенсивностью, 

на воспитание скоростной выносливости. 

IV Круговая тренировка, выполняемая с высокой интенсивностью способствующая 

развитию силы, скоростно-силовых качеств, выносливости общей и скоростной.  

V.Челночный бег, 3х10, 5х10, 10х10, не требует больших площадей, и может 

проводиться как на стадионе, так и в залах, поэтому был взят нами за основу развития 

скорость бега. А также изменяя длину упражнения, интервалов отдыха, может развивать 

скоростную выносливость, общую выносливость, а при использовании отягощений еще 

и силу.  

В книге Г.Н.Германова «Урок легкой атлетике в школе»,(1) дается сравнительная 

таблица в челночном беге и беге на 60 метров у мальчиков 1-11 классов, приведем пример 

результатов старших классов. Из таблицы видно о примерно равных показателях в обоих 

контрольных упражнениях. 

Таблица 1 
Тест 10класс 11 класс 

4х9,14 9,0 8,7 

60м 8,0 7,9 

 

Таким образом, по результатам челночного бега можно определить 

подготовленность учащихся в беге на ту или иную дистанцию. К тому же учащиеся, часто 

тренирующиеся в челночном беге, как правило, легко справляются с учебными 

нормативами в беге на 30,60,100м, характеризуются высоким уровнем беговой 

подготовки. Поэтому, в зимний период нами максимально использовался малый 

спортивный зал, для отработки разновидностей челночного бега. Из средств, 

используемых для развития скорости бега, челночный бег имеет, несомненно, 

предпочтение.  

На начало учебного года было проведено контрольное тестирование в контрольной 

и экспериментальной группах, в конце семестра проводилось промежуточное 

тестирование, так как занятия проходят на стадионе круглогодично, в зимних условиях 

мы не имеем возможности провести тест на 60 метров, поэтому данный тест был заменен 

на челночный бег.  

Результаты исследования. 

За основу оценки физических качеств мы взяли таблицу контрольных нормативов, 

утвержденных на кафедре. 

Таблица 2 
Юноши 

показатели 

оценка 5 4 3 

Челночный бег 4х9,14м (сек) 9,2 9,6 10,1 

Бег 30 метров (сек) 4,4 4,7 5,1 

Бег 100 метров (сек) 13,8 14,2 15,0 

Бег 60м (сек) 8,5 9,2 10,0 

Прыжок с места (метр) 245 230 225 

Челночный бег 10х10(сек) 25 26 28 
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Таблица 3 

Результаты контрольных испытаний на начало учебного года, промежуточное 

тестирование и итоговое тестирование на момент окончания учебного года. 
И
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Экспериментальная группа 

1 5,1 4,9 4,4 10,1 9,8 9,2 15,0 28,2 14,1 225 235 248 

2 4,4 4,2 4,0 9,1 8,9 8,6 13,8 24,9 13,5 245 250 265 

3 4,9 4,8 4,7 10,0 9,9 9,1 14,1 25,2 13,5 225 228 235 

4 4,8 4,5 4,7 9,8 9,6 9,0 14,0 25,1 13,5 226 225 235 

5 4,3 4,1 4,0 9,2 8,9 8,7 13,8 25,0 13,1 250 255 270 

6 4,7 4,4 4,4 9,9 9,6 9,2 14,2 24,8 13,4 230 245 255 

7 4,6 4,3 4,1 9,7 9,2 9,0 14,1 25,0 13,7 230 245 260 

8 5,2 5,0 4,6 10,4 9,7 9,2 15,1 25,6 14,4 227 230 245 

9 5,1 4,7 4,4 9,8 9,2 8,7 14,2 27,4 14,2 226 229 230 

10 4,9 4,7 4,2 9,9 9,6 9,1 15,0 27,8 14,2 225 240 249 

Контрольная группа 

1 5,7 5,1 4,5 10,0 9,9 9,2 14,5 28,0 14,2 220 235 242 

2 5,8 5,1 4,5 10,1 9,7 9,7 16,5 27,2 15,0 223 219 225 

3 5,6 4,7 4,6 9,9 9,6 8,8 15,2 27,3 13,9 225 240 258 

4 5,9 4,9 5,1 10,3 9,8 8,7 15,0 25,4 14,0 220 242 245 

5 5,3 4,1 4,0 9,2 9,6 8,6 14,2 25,7 14,2 200 230 238 

6 5,1 4,7 4,5 8,7 9,4 8,6 15,2 27,9 13,6 242 245 248 

7 4,5 4,4 4,1 8,4 9,0 8,0 13,9 25,0 13,4 245 252 260 

8 6,4 5,4 5,1 10,5 10,4 9,8 14,7 28,2 15,0 240 242 247 

9 5,7 4,4 4,0 10,2 9,8 8,3 14,4 24,8 13,9 210 244 265 

10 5,5 4,7 4,6 9,7 9,5 8,2 14,3 24,9 14,1 230 234 245 

 

Выводы. 

По результатам, отображенным в таблице, мы видим, что на начало учебного года в 

контрольной группе 70 % студентов, выполняли контрольные нормативы на оценку 

удовлетворительно или не справлялись с нормативами, 20% процентов выполнили 

норматив на оценку хорошо и лишь 10% на оценку отлично.  

В промежуточное тестирование 40% студентов, выполняли контрольные нормативы 

на оценку удовлетворительно 10% или 1человек не справлялись с нормативами,30% 

процентов выполнили норматив на оценку хорошо и 30% на оценку отлично.  

Итоговое тестирование показывает, что 20% выполнили контрольные нормативы на 

оценку удовлетворительно, 50% на оценку хорошо и 30% на оценку отлично. 
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В экспериментальной группе 60 % студентов, выполняли контрольные нормативы 

на оценку удовлетворительно или не справлялись с нормативами, 20% процентов 

выполнили норматив на оценку хорошо и 20% на оценку отлично.  

В промежуточное тестирование 30% студентов, выполняли контрольные нормативы 

на оценку удовлетворительно, 30% процентов выполнили норматив на оценку хорошо и 

40% на оценку отлично.  

Итоговое тестирование показывает, контрольные нормативы на оценку 

удовлетворительно, не выполнил ни один студент, 30% студентов выполнили 

контрольные испытания на оценку хорошо, и 70% на оценку отлично. 

Учебно-тренировочные занятия становятся инновационными, при использовании 

средств из различных видов спорта, способствуют повышению мотивации, повышают 

посещаемость, что видно по проведенному анализу. При обобщении данных 

посещаемости, методом математического анализа и статистической обработки 

полученных данных было выявлено, что на начало учебного года в первом семестре 

посещаемость контрольной группы составила 77,4%,в экспериментальной группе 87,5%. 

Во втором семестре процент посещения вырос в контрольной группе до 80,2%, а в 

экспериментальной группе 91,1%. Посещаемость во втором семестре выросла у 

контрольной группы на 10,8%, а в экспериментальной группе на 11,6%. Показанные 

результаты позволяют сделать вывод, что данные студенты подготовлены для 

выполнения норм как юношеских, так и массовых взрослых разрядов в беге на 60 и 100 

метров. То есть данная методика показала возможность подготовки студентов с общим 

уровнем физподготовки для их спортивного роста и совершенствования спортивного 

мастерства 

Литература: 1.Г. Н. Германов, Е. Г. Германова, Урок легкой атлетики в школе: 

монография; ФГОУ ВПО Воронежский гос. Ин – физ. культуры (ВГИФК), МОУДОД 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 

(СДЮСШОР № 5); 2.Алексеев, Н.И., Лапшин, А.В., Методологические принципы 

формирования у студентов вуза к ценностного отношения и самосохранения здоровья в 

процессе физического воспитания. XX Международная научно – практическая 

конференция, по проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, 

физическая культура и спорт в изменяющемся мире (материал конференции), Коломна 

2010г; 3. Э.Озолин Спринтерский бег. Издательство: Человек Серия: Библиотека 

легкоатлета, 2010 г; 4. В. Полищук Использование специальных и подводящих 

упражнений в тренировочном процессе легкоатлетов Издательство: Олимпийская 

литература 2009 г.;5. Попов, В «555 специальных упражнений в подготовке 

легкоатлетов». Издательство: Человек Серия: Библиотека легкоатлета 2013 г. 

http://www.ozon.ru/brand/3647836/
http://www.ozon.ru/brand/859030/
http://www.ozon.ru/person/21761886/
http://www.ozon.ru/brand/859030/
http://www.ozon.ru/brand/859030/
http://www.ozon.ru/brand/3647836/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1135264/


734 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ …..………………   3 

 
РАЗДЕЛ I. «АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, УЧАЩИХСЯ; 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Арансон М.В., Озолин Э.С., Шустин Б.Н. Медико-биологические проблемы юных 

спортсменов в скоростно-силовых видах спорта (г. Москва)………………………………. 

 

7 

Бугаевский К.А. Явления гиперандрогении и нарушений менструального цикла у 

студенток специальной медицинской группы с повышенной массой тела (г. Запорожье, 

Украина)………………………………………………………………………………………… 

 

 

13 

Босенко А. И., Орлик Н. А., Филипцова Е. А. Влияние специфического биологического 

ритма девушек-спортсменок на их физическую работоспособность (г. Одесса, Украина). 

 

17 

Бурмистрова Н.И. Распространенность и типы функциональных нарушений осанки, 

состояние двигательной активности у городских и сельских дошкольников 6-7 лет 

(г. Коломна)……………………………………………………………………………………. 

 

 

23 

Бурмистрова Н.И. Изучение динамики осанки на уроках у первоклассников в период их 

школьной адаптации (г. Коломна)……………………………………………………………. 

 

27 

Васильева В.А., Павлычева Л.А., Шумейко Н.С.  Изменения цитоархитектоники 

двигательной и задней ассоциативной областей коры большого мозга человека от 

рождения до 20 лет (г. Москва)……………………………………………………………….. 

 

 

30 

Васильева Р. М. Кинетика показателей гемодинамики в процессе выполнения 

максимальных и субмаксимальных нагрузок у детей школьного возраста (г. Москва)….. 

 

32 

Герасевич А.Н., Титаренко Я.В., Ярмолинский В.И. Особенности периферической 

гемодинамики студентов различных факультетов в состоянии покоя (г. Брест, г. Минск, 

Беларусь)……………………………………………………………………………………….. 

 

 

38 

Голова Е.В. Средства ритмопластической гимнастики для формирования гибкости у 

студентов (г. Москва)…………………………………………………………………………. 

 

41 

Голова Е.В., Рощин Е.С., Красавцев П.В. Средства корригирующей гимнастики для 

формирования навыков правильной осанки у студентов (г. Москва)……………………… 

 

44 

Гурова О.А., Ибрагим Р.Х. Состояние показателей сердечно-сосудистой системы у 

курящих юношей после отказа от курения (г. Москва)……………………………………... 

 

48 

Евушкина Е.В., Прокудин Б.Ф. Профилактика плоскостопия средствами физического 

воспитания в условиях сельского детского сада (г. Коломна)……………………………… 

 

50 

Зайцева Г.А., Криволапчук И.И., Бондарева С.А., Буслаков А.П., Носова Р.М. 

Функциональное состояние школьников при стрессе и аэробные возможности 

(г. Москва)……………………………………………………………………………………… 

 

 

54 

Золотова М.Ю., Прокудин Б.Ф. Особенности построения тренировочного процесса и 

планирование соревновательных нагрузок у женщин-спортсменок с учетом фаз 

биологического цикла (г. Коломна)…………………………………………………………... 

 

 

56 

Криволапчук И.А.Педагогическое сопровождение роста и развития детей в процессе 

физического воспитания (г. Москва)…………………………………………………………. 

 

60 

Криволапчук И.А., Баранцев С.А., Герасимова А.А. Определение продолжительности 

циклических нагрузок с учетом возраста и работоспособности школьников (г. Москва)... 

 

66 

Криволапчук И.А., Чернова М.Б., Герасимова А.А., Мышьяков В.В., Просянкин В.В. 

Физическая работоспособность и двигательная подготовленность школьников ЕАЭС 

(г. Москва; г. Гродно, Беларусь; г. Актобе, Казахстан)…………………..………………… 

 

 

68 

Лезжова Г.Н., Лукьянец Г.Н., Макарова Л.В., Новолодская Г.В., Орлов К.В., 

Параничева Т.М., Тюрина Е.В. Состояние здоровья школьников 12-13 лет города 

Москвы (г. Москва)……………………………………………………………………………. 

 

 

71 

 

 



735 

 

Малкин Р.В. Оценка и коррекция опорно-двигательного аппарата спортсменов разных 

видов спорта с использованием инновационных технологий (г. Москва)………………… 

 

78 

Маринич В.В., Мизерницкий Ю.Л. Особенности базисной терапии бронхиальной астмы 

у спортсменов (г. Пинск, Беларусь; г. Москва)……………………………………………… 

 

80 

Маринич В.В., Мизерницкий Ю.Л., Губа В.П. Бронхоспазм физической нагрузки у 

спортсменов-подростков (г. Пинск, Беларусь; г. Москва)………………………………….. 

 

81 

Маскаева Т.Ю. Анализ физической подготовленности и работоспособности у студенток 

группы риска по нарушению репродуктивного здоровья (г. Москва)……………………... 

 

82 

Михалюк Е.Л., Малахова С.Н. Целесообразность электрокардиографического контроля 

студентов в начале учебного года (г. Запорожье, Украина)………………………………… 

 

87 

Орлова Н.И., Пронина Т.С., Войтенко Ю.Л., Колесов А.Д., Комкова М.Д. Возрастные 

особенности суточной динамики температуры кожи у девочек 12–13 лет, занимающихся 

плаваньем (г. Москва)…………………………………………………………………………. 

 

 

91 

Павлик А.И., Яковлев Б.П., Дрюков С.В., Боднар В.А. Максимальное потребление 

кислорода и его повышение у спортсменов (г. Киев, Украина; г. Сургут)………………… 

 

94 

Полянская Н.В., Копылов Ю.А., Ивашина И.В. Исследование двигательных качеств и 

показателей сердечно-сосудистой системы учащихся общеобразовательной школы с 

разным уровнем развития мышечной силы (г. Москва)…………………………………….. 

 

 

98 

Полянская Н.В., Чернова М.Б., Герасимов М.М. Воздействие одноразовой физической 

нагрузки на психологический статус детей в критический период адаптации к школе 

(г. Москва)……………………………………………………………………………………… 

 

 

101 

Пронина Т.С.  «ТЕРМОХРОН iButton» – как метод исследования адаптационных 

качеств спортсменов (г. Москва)……………………………………………………………… 

 

104 

Савченко В.А., Пресняков В.В., Олендер Л.Г.  Оценка функциональных резервов 

организма курсантов военной академии (г. Смоленск)……………………………………... 

 

108 

Тамбовцева Р.В.  Биохимические и биоэнергетические критерии бега на различные 

дистанции (г. Москва)…………………………………………………………………………. 

 

111 

Усмонходжаев Т.С., Мирзанов Ш.С., Тангриев А.Ж.  Классификация и терминология 

восточного массажа по авиценне и использование его в спорте 

(г. Ташкент, Узбекистан)............................................................................................................ 

 

 

116 

Цехмистренко Т.А., Черных Н.А., Бородина И.Ю., Гаджиев Г.М., Дылдина Я.Б., 

Мазлоев А.Б., Хамхоева., А.А. Микроструктурные изменения префронтальной коры 

человека в постнатальном онтогенезе (г. Москва)…………………………………………... 

 

 

119 

 

РАЗДЕЛ II. "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, УЧАЩИХСЯ И 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" 

Абдувахобов А.А., Ахмедова З.Д. Эффективность средств и методов физического 

воспитания на уроках физической культуры для профилактики и коррекции отклонений 

сводов стопы у детей (г. Ташкент, Узбекиснан)…………………………………………….. 

 

 

122 

Алхасов Д.С. Уроки физической культуры образовательно – тренирующей 

направленности (г. Ногинск)………………………………………………………………….. 

 

123 

Амелин С.Н Организация спортивной тренировки детей 7-9 лет на спортивно-

оздоровительном этапе в карате (г. Москва)………………………………………………… 

 

127 

Аникин А.А., Аникина Т.С.  Особенности применения элементов футбола в подвижных 

играх для развития физических качеств детей младшего школьного возраста 

(г. Коломна)…………………………………………………………………………………….. 

 

 

129 

Аникина Т. С. Соревновательно-игровой метод в физическом воспитании школьников 

11-12 лет (г. Коломна)…………………………………………………………………………. 

 

134 

Антохин А.С. Анализ аспектов состояния здоровья учащихся (г. Москва)……………….. 137 

Васенин Г.А., Германов Г.Н., Машошина И.В. Эффективность физкультурно-

спортивной работы в школе «полного дня» в связи с подготовкой учащихся к сдаче 

норм комплекса ГТО III и IV ступени (г. Москва; г. Воронеж)…………………………….. 

 

 

139 



736 

Веркин А.А. Духовно-нравственное воспитание на уроках физической культуры 

(с\п Маливо, Коломенский район)……………………………………………………………. 144 

Вышкварко М.П. Анализ физической подготовленности детей дошкольного возраста 

(г. Ногинск)…………………………………………………………………………………….. 146 

Гаврикова О.Ю., Приешкина А.Н. Взаимосвязь лидерских качеств с успеваемостью по 

физической культуре (г. Омск)……………………………………………………………….. 150 

Голощапов Б.Р., Коржукова Т.Ю., Сухих А.И. Современные подходы к развитию 

выносливости школьников 9-10 лет при подготовке их к выполнению нормативов 

комплекса ГТО (г. Москва)…………………………………………………………………… 154 

Егоров Б.Б. Опыт разработки учебников «физическая культура» для начальной школы 

(г. Москва)……………………………………………………………………………………… 157 

Ермаков В.А., Ермакова С.В., Каган М.Д. Формирование оздоровительной 

самодеятельности школьников в процессе физического воспитания (г. Тула)…………… 160 

Кашаева А.М., Прокудин Б.Ф. Профилактика нарушения осанки у детей младшего 

школьного возраста на уроках физической культуры специальными упражнениями 

(г. Коломна)…………………………………………………………………………………….. 166 

Кенарева Л. Ф. Методико-практические вопросы самоподготовки школьников к сдаче 

норм ВФСК ГТО (г. Петрозаводск)…………………………………………………………... 168 

Кисляков П.А., Силаева О.А. Подходы к актуализации ценности здоровья у 

подрастающего поколения (г. Москва; г. Шуя)……………………………………………… 172 

Ковачева И.А., Прокудин Б.Ф. Принятие нового комплекса ГТО как важная веха в 

совершенствовании физической подготовленности населения России (г. Коломна)…….. 176 

Коновалов В.В. Особенности развития координационных способностей у юных 

легкоатлетов 9-10 лет на этапе начальной подготовки с использованием специальных 

упражнений координационного характера (г. Москва)……………………………………... 181 

Копылов Ю.А., Кокова Е.И., Галимова А.Г. Совершенствование законодательства в 

сфере физической культуры учащихся общеобразовательной школы (г. Москва)……….. 183 

Лабутина Н.О. Физическое развитие, двигательная активность и группы здоровья у 

младших школьников, проживающих на европейском севере (г. Архангельск)………….. 188 

Ложечка М.В.  Сравнительные показатели физической подготовленности детей 

младшего школьного возраста, не занимающихся спортом, и их одноклассников-

192 сумоистов  (г. Луганск)……………………………………………………………………….. 
Морозова Л.В. О принципах построения занятий по физической культуре в начальной 

школе (г. Воскресенск)………………………………………………………………………… 195 

Парфенова С.О., Митусова Е.Д. Развитие координационных способностей учащихся 3-х 

классов на уроках физической культуры с помощью подвижных игр (г. Москва; 

г. Майкоп)………………………………………………………………………………………. 197 

Полунина Т. И., Новак С. В., Птицина Г. Б., Ахмерова И. В., Иванова М. В. Содержание 

и структура оздоровительной физической культуры для детей дошкольного возраста в 

режиме дня (г. Коломна)………………………………………………………………………. 200 

Приешкина А.Н., Гаврикова О.Ю. Изучение причин противоправного поведения 

подростков (г. Омск)…………………………………………………………………………... 203 

Радченко В.И. Приключенческий туризм, как средство рекреации подростков 16-17 лет 

(г. Сочи)………………………………………………………………………………………… 206 

Рахматова Д.К., Усманходжаев Т.С., Абдувахобов А.А., Раджапов М.А., 

Матмуратова И.Б. Средства и методы для развития функции равновесия у девочек – 

подростков (г. Ташкент, Узбекистан)………………………………………………………… 209 

Симина Т.Е., Протченко Т.А. Использование современных технологий при 

формировании навыка плавания у детей 4-6 лет с нарушениями   опорно-двигательного 

аппарата (г. Москва)…………………………………………………………………………… 212 



737 

 

Солодников А.В. Профилактика и коррекция нарушения зрения у школьников под 

воздействием упражнений оздоровительной гимнастики (г. Смоленск)…………………. 

 

216 

Стожарова Н.С., Прокудин Б.Ф. Единство урочной и внеурочной работы по физической 

культуре главные факторы формирования здорового образа жизни учащихся начальной 

школы (г. Раменское; г. Коломна)……………………………………………………………. 

 

 

219 

Улитин Н.С., Азовцева О.В., Гнилицкая О.А. Физическое развитие детей, находящихся 

в младших классах (г. Уфа)…………………………………………………………………… 

 

221 

Усманходжаев Т.С., Тастанов Н.А., Мирзакулов Ш.А., Ишмухамедов Т.Р. Двигательная 

активность и физическое совершенствование в образе жизни детей разных возрастов 

узбекистана (г. Ташкент, Узбекистан)………………………………………………………... 

 

 

223 

Шамонин А.В. Психолого-педагогические особенности формирования коллектива в 

условиях класса общеобразовательного учреждения (г. Одинцово)………………………. 

 

226 

Яськова Е.В., Наумов М.В. Способы и средства развития быстроты в условиях 

круглогодичных тренировок на стадионе (г. Москва)………………………………………. 

 

229 

 

РАЗДЕЛ III. "ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ; ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА” 
Абдувахобов А.А.,Ахмедова З.Д. Методологические основы обучения по 

специализации в институте физической культуры (г. Ташкент, Узбекистан)...................... 

 

232 

Бакланов В.Д., Щеглов Г.Г.  Факторы, определяющие построение двигательного навыка 

в освоении практических дисциплин студентами факультета физической культуры 

(г. Москва)………………………………………………………………………………………  

 

 

233 

Балашова Е.Ю. Обоснование использования йоги айенгара на учебных занятиях по 

физической культуре для студентов специальной медицинской группы (г. Москва)……. 

 

237 

Баранцев С.А., Бычкова Н.С. Нормативы оценки спортивно-технической 

подготовленности студентов основного отделения групп ОФП-атлетизм (г. Москва)….. 

 

242 

Бондаренко О.В., Зуева А.Ю. Методика развития двигательных качеств студенток вузов 

средствами ритмической гимнастики на основе биомеханических моделей (г. Одесса, 

Украина)……………………………………………………………………………………….. 

 

 

247 

Борисова И.В., Борисов М.М. Общеразвивающие упражнения без предметов (в парах) 

как важное средство физической культуры студенческой молодежи (г. Москва)……….. 

 

251 

Борисова О.А., Симаков В.В., Алексеев Н.И. Проблемы, возникающие в процессе 

реализации и внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в вузе 

(г. Москва)……………………………………………………………………………………… 

 

 

253 

Воронин Д.М. Развитие студенческого спорта как важный фактор формирования у 

молодежи понимания престижности активного образа жизни на примере московского 

государственного областного гуманитарного института (г. Орехово-Зуево)…………….. 

 

 

257 

Глазкова Л., Прокудин Б.Ф. Учет морфофункциональных особенностей организма 

юношей-студентов при адаптации к различным двигательным режимам физических 

упражнений (г. Коломна)……………………………………………………………………… 

 

 

260 

Глинкина Г. В. Подготовка педагогов по физической культуре в процессе повышения 

квалификации к структурированию теоретического материала (г. Красноярск)…………. 

 

265 

Данилов Ю.Г. Психофизическая готовность выпускника вуза к профессиональной 

деятельности (г. Курск)………………………………………………………………………... 

 

269 

Ковачева И.А., Юдина Н.Н. Профессионально-педагогическая подготовка студентов 

гуманитарных педагогических профессий (г. Коломна)……………………………………. 

 

271 

Ковачева И.А., Юдина Н.Н.  Воспитание выносливости у студентов как способ 

укрепления здоровья и подготовки к активной трудовой деятельности (г. Коломна)……. 

 

273 

Кузина Н. И. Влияние физических упражнений на состояние здоровья студентов в вузе 

при заболеваниях вегето-сосудистой дистонии (г. Москва)………………………………... 

 

276 

 



738 

 

Лапшин А.В., Алексеев Н.И. Методологические аспекты формирования у студентов 

вуза ценностного отношения к здоровью в процессе физического воспитания 

(г. Москва)……………………………………………………………………………………… 

 

 

279 

Легостаев Г.Н. Опыт внедрения в практику факультета физической культуры и спорта 

физиологических основ психогигиены и психорегуляции (г. Коломна)…………………... 

 

283 

Легостаев Г.Н. Формирование компетенций бакалавра по физической культуре во время 

учебного процесса по медико-биологическим дисциплинам (г. Коломна)………………... 

 

287 

Майорова Л.В. К вопросу о структуре видов деятельностей социального института 

спорта и системы подготовки и переподготовки кадров для спортивной отрасли в 

изменяющемся социальном и профессиональном пространстве (г. Москва)……………... 

 

 

293 

Михайлова Т.В. Эффективность технологии формирования основ профессиональной 

деятельности будущих тренеров в институтах спорта (г. Москва)………………………… 

 

296 

Нечаев А.В. Контроль физической работоспособности студентов МГОСГИ как стимул 

к повышению их физкультурно-двигательной активности (г. Коломна)………………….. 

 

300 

Облог К.А., Тимохин В.А., Карпов С.А. Оценка функционального состояния учащихся 

образовательных учреждений 17-18 лет (г. Москва)………………………………………... 

 

304 

Перова Г.М. Практика использования программы пилатес для повышения 

работоспособности студентов вуза (г. Коломна)……………………………………………. 

 

306 

Перова Г.М. Влияние средств физической культуры на формирование мотивации 

студенток к регулярным занятиям (г. Коломна)…………………………………………… 

 

308 

Перова Е.И. Организационно-методические подходы в физическом воспитании 

студенческой молодежи при подготовке к предстоящей профессиональной 

деятельности (г. Москва)……………………………………………………………………… 

 

 

309 

Перова Е.И. Физическая деятельность и активный образ жизни как основные условия 

для поддержания и укрепления здоровья студенческой молодежи (г. Москва)…………... 

 

314 

Пономарёв А.К. Режим двигательной активности студентов ногинского филиала 

московского государственного областного университета (г. Ногинск)……………………. 

 

318 

Пружинин К.Н., Пружинина М.В. Кулешова О.В. Непрерывное профессиональное 

образование специалистов в области физической культуры и спорта иркутской области 

(г. Иркутск)…………………………………………………………………………………….. 

 

 

320 

Радченко В.И. Влияние пешеходных походов на организм туристов-студентов (г. Сочи). 324 

Русаков А.А. Формирования профессионального стиля учителя физической культуры в 

структуре курсов повышения квалификации (г. Иркутск)………………………………….. 

 

327 

Рязанцев А.А. Состояние здоровья и двигательная активность студентов музыкальных 

учебных заведений (г. Астрахань)……………………………………………………………. 

 

329 

Сердцева А. А., Егоров М. И. Повышение уровня специальной выносливости у 

студентов 3 курсов на примере 2000 м у девушек и 3000 м у юношей (г. Москва)………. 

 

331 

Симина Т.Е. Инновационные подходы при начальном обучении студентов навыкам 

плавания (г. Москва)…………………………………………………………………………... 

 

334 

Созинова Т. В., Часовских А. А. Мониторинг уровня физической подготовленности 

студенческой молодежи гуманитарного направления (г. Тольятти)………………………. 

 

338 

Суслов С.И., Ермаков В.А. Обучение технико-тактическому мастерству студентов-

футболистов с использованием метода противодействия (г. Тула)……………………….. 

 

340 

Сыч С.П. От компьютерной грамотности - к мультимедийным технологиям: подготовка 

будущих учителей физической культуры в условиях новых образовательных стандартов 

(г. Москва)……………………………………………………………………………………… 

 

 

345 

Тихонова Т.К. Проблемы обучения технике движений студентов младших курсов  

(г. Москва)……………………………………………………………………………………… 

 

348 

Томилин К.Г. Модель подготовки специалистов сферы ФКиС для Сочи (г. Сочи)………. 351 

Томилин К.Г. Мотивация и интересы студенческой молодежи– волонтеров игр «Сочи-

2014» (г. Сочи)…………………………………………………………………………………. 

 

355 

 



739 

 

Туревский И.М., Бородаенко В.Н. Моделирования подготовки спортсменов с позиций 

психомоторной подготовленности (г. Тула)…………………………………………………. 

 

360 

Чайченко М. В., Галанова Л. В., Галанов В.Ф. Формирование волевых качеств личности 

студентов на занятиях физической культурой (г. Коломна)………………………………... 

 

362 

Чайченко М. В., Галанова Л. В., Галанов В.Ф. Использование фитнес-технологий в 

учебном процессе (г. Коломна)………………………………………………………………. 

 

364 

Читаева Ю.А. Физическое воспитание учащихся профессиональных школ как один из 

процессов деятельностного аспекта физической культуры, грани общей культуры 

человека, в современных условиях развития общества (г. Москва)……………………….. 

 

 

367 

Шебеко А.А.  Государственная политика в области массовой физкультуры и спорта: от 

прошлого к настоящему (г. Москва)………………………………………………………….. 

 

371 

Шмелева Е.А., Правдов М.А., Корнев А.В. Проектная деятельность студентов в 

социализации детей с интеллектуальной недостаточностью (г. Шуя; г. Москва)………… 

 

374 

Яськова Е.В., Наумов М.В. Использование методов и средств кроссфита на учебно-

тренировочных занятиях для развития силовой подготовки студентов (г. Москва)……… 

 

378 

 

РАЗДЕЛ IV "ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" 

Абдувахобов А.А., Ахмедова З.Д. О некоторых методических принципах построения 

тренировочных микроциклов (г. Ташкент)………………………………………………….. 

 

384 

Алхасов Д.С. Разработка учебных нормативов для спортсменов 13 – 14 лет в восточных 

единоборствах (г. Ногинск)…………………………………………………………………… 

 

386 

Амелин С.Н. Организация спортивной тренировки детей 7-9 лет на спортивно-

оздоровительном этапе в карате (г. Москва)………………………………………………… 

 

390 

Артиков З.С Специализированная тренировка борцов на этапе начальной спортивной 

подготовки (г. Ташкент)………………………………………………………………………. 

 

392 

Беляева Н.А., Горбунов А.Н. Успешность выступления команд лыжников-гонщиков в 

эстафетной гонке на международных соревнованиях (пос. Малаховка)…………………... 

 

394 

Борисова О. А., Чибриков Э.А., Якушин С. А. Основы подготовки юных футболистов в 

центре детского юношеского спорта (г. Москва)…………………………………………… 

 

398 

Братков К.И., Малкин Р.В., Гурин Я.В. Подходы к организации комплексного научно-

методического обеспечения подготовки спортивного резерва (г. Москва)……………….. 

 

401 

Веселкин М.С. Личностно-орентированный подход в построении многолетнего 

тренировочного процесса юных спортсменов (г. Коломна)………………………………... 

 

404 

Виноградова Е.Р., Прокудин Б.Ф. Тхэквондо, как средство физического воспитания 

школьников в начальных классах (г. Коломна)……………………………………………… 

 

408 

Воробьев А.А., Жемальдинов М.Ф. Влияние экономизации движений гребца на 

величину общих энерготрат организма на различных этапах спортивной подготовки 

(г. Москва)……………………………………………………………………………………… 

 

 

411 

Газиев Ш.Ш., Байтураев Э.И. Анализ функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы у самбистов (г. Ташкент)……………………………………………………………. 

 

415 

Губа В.П. Современные тенденции варьирования тренировочных нагрузок на основе 

соревновательных условий (г. Смоленск)……………………………………………………. 

 

416 

Джанашия Ш. Р. Система оценки соревновательной деятельности в теннисе (г. Москва). 419 

Егоров М.И. Организационно-методические подходы при обучении боксу юношей 16-

18 лет (на примере ударной техники) (г. Москва)…………………………………………… 

 

421 

Егоров М.И., Сердцева А.А. Использование методики электростимуляции 

«bodyforming» с применением прибора «ariculus» для воздействия на группы мышц 

(плечевой пояс, мышцы туловища, бедер, ягодиц, рук и др.) у спортсменов и лиц, 

занимающихся физической культурой (г. Москва)…………………………………………. 

 

 

 

424 

Егоров А.Б., Воробьев А.А. Воспитательный процесс при подготовке спортивного 

резерва в футболе – системообразующий фактор системы педагогических воздействий 

(г. Москва)……………………………………………………………………………………… 

 

 

427 



740 

 

Калинин М.М., Михайлова Т.В., Романкова Н.В. Анализ технико-тактической 

подготовленности юных яхтсменов 10-14 лет в годичном цикле подготовки (г. Москва).  

 

429 

Каныгин С.В. Эффективность физической и технической подготовки юных 

футболистов на основе индивидуальных тренировочных занятий (г. Москва)…………… 

 

431 

Киргизбаев М.М. Определение уровня скоростной подготовленности у борцов в борьбе 

на поясах (г. Ташкент)................................................................................................................ 

 

433 

Корженевский А.Н., Филиппова Ю.А., Корженевская Е.И., Тоноян В. Х. Особенности 

функциональной подготовленности единоборок разного возраста и квалификации 

(г. Москва)……………………………………………………………………………………… 

 

 

434 

Корнилов А.Н., Беляев В.С. Исследование соревновательного тяжелоатлетического 

упражнения рывок в контексте взаимодействия общего центра масс атлета и штанги 

(г. Москва)……………………………………………………………………………………… 

 

 

437 

Костандов А.Л. Опыт адаптации к тренировочному процессу полноконтактного джиу-

джитсу юных спортсменов, ранее изучавших бесконтактное айкидо (г. Москва)………... 

 

442 

Кузнецов Р. Р. Экспериментальная дифференцированная программа нормирования 

тренировочных нагрузок юных футболистов (г. Смоленск)……………………………….. 

 

443 

Кузнецов Р. Р. Сравнительный анализ содержательной направленности тренировочных 

занятий по футболу и мини-футболу с детьми 7-9 лет (г. Смоленск)……………………… 

 

448 

Куценко Ю.Е. Развитие скоростно-силовых показателей у гимнасток групп начальной 

подготовки (г. Москва)………………………………………………………………………... 

 

451 

Лепёшкин В.А. Современную лапту – для современной молодежи (г. Дубна)…………... 452 

Малахова О. Е., Пастушенко Е. Е.  Комплекс упражнений для развития 

координационных способностей в единоборствах (г. Москва)…………………………….. 

 

455 

Митусов В.В Изменение структуры соревновательных действий в греко-римской 

борьбе по ходу соревнований (г. Коломна)………………………………………………….. 

 

457 

Михайлов Н.Г., Зудилина Д.С.  Взаимосвязь спортивного результата и величины порога 

анаэробного обмена гребцов байдарочников (г. Москва)…………………………………... 

 

460 

Моисеев А.И. Физкультурно-оздоровительные занятия с мужчинами 35-45 лет на 

основе тайского бокса (г. Смоленск)…………………………………………………………. 

 

462 

Морозова Л.В., Галахов В.С. О практическом использовании эффекта срочной и 

долговременной адаптации в тренировочном процессе юных барьеристов 

(г. Воскресенск)………………………………………………………………………………... 

 

 

464 

Нечаев А.В. Реализация аэробного потенциала в процессе развития специальной 

выносливости квалифицированных спортсменов в академической гребле (г. Коломна)… 

 

466 

Нечаев А.В. Динамика специальной работоспособности гребцов-академистов 16-18 лет 

в годичном цикле (г. Коломна)……………………………………………………………….. 

 

469 

Нематов Б.И. Использование упражнений барьерного бега в подготовительных группах 

ДЮСШ (г. Ташкент, Узбекистан)……………………………………………………………. 

 

471 

Никитушкина Н.Н., Кобзий Д.А. Работа с родителями юных спортсменов (г. Москва)….  475 

Протченко Т.А. Концептуальные подходы к решению проблем преемственности при 

обучении плаванию детей дошкольного и школьного возрастов (г. Москва)……………. 

 

478 

Родин А.В., Захаров П.С. Контрольно-нормативные критерии психофизиологической 

подготовленности квалифицированных баскетболистов в годичном тренировочном 

цикле (г. Смоленск)……………………………………………………………………………. 

 

 

482 

Румянцев С.В., Румянцев С.С., Румянцева С.В. Инновационный подход при тренировке 

наклонов и тяг в тяжелоатлетических видах спорта (г. Москва)…………………………… 

 

485 

Рябинцев Ф.П., Сячин В.Д., Чернов С.С. Оптимальные темпы роста мастерства и 

факторы, их обуславливающие в беге на средние и длинные дистанции (г. Коломна, 

г. Москва)………………………………………………………………………………………. 

 

 

488 

Рябинцев Ф.П., Сячин В.Д., Чернов С.С. Исследование зависимости «скорость-время» в 

различных возрастных группах (г. Коломна, г. Москва)……………………………………. 

 

491 

 



741 

 

Саенко В. Г. Технический арсенал эффективных ударных приемов в соревновательном 

поединке по киокушинкай каратэ с соперниками различных антропометрических 

параметров (г. Харьков, Украина)……………………………………………………………. 

 

 

493 

Таймурадов А.Р., Атажанов С.Ф. Особенности тактической подготовки юных 

курашистов (г. Ташкент, Узбекистан)………………………………………………………... 

 

496 

Таймурадов А.Р., Атажанов С.Ф. Совершенствование технической подготовки борцов-

курашистов (г. Ташкент)……………………………………………………………………… 

 

498 

Тарасова Л.В., Тарасов П.Ю. Информативные факторы устойчивости стрелков из лука 

(г. Москва)……………………………………………………………………………………… 

 

500 

Тарасова Л.В., Тарасов П.Ю. Анализ спортивных выступлений стрелков из лука на 

чемпионате России в течение 3-х олимпийских циклов – 2001-2004, 2005-2008 и 2009-

2012 гг. (г. Москва)……………………………………………………………………………. 

 

 

501 

Толчева А. В. Организация работы и особенности функционирования фитнес-центров и 

спортивно-оздоровительных клубов (г. Харьков, Украина)………………………………... 

 

502 

Томилин К.Г. Двигательная установка: повышение эффективности упражнений 

скоростно-силового характера (г. Сочи)……………………………………………………... 

 

506 

Томилин К.Г. Система экспресс-контроля за текущим функциональным состоянием 

организма высококвалифицированных спортсменов (г. Сочи)…………………………….. 

 

509 

Туревский И.М., Бородаенко В.Н. Моделирования подготовки спортсменов с позиций 

психомоторной подготовленности (г. Тула)………………………………………………… 

 

515 

Усманходжаев Т.С., Мирзакулов Ш.А., Абдувахобов А.А. Оценка мышечной силы у 

юных борцов в покое и после тренировочных занятий в условиях жаркого климата 

(г. Ташкент, Узбекистан)……………………………………………………………………… 

 

 

517 

Файзулин Д.Э., Орлов А.В. Характеристика спортивной подготовленности 

высококвалифицированных вратарей в мини-футболе (г. Москва)……………………….. 

 

520 

Филиппова Ю.В., Корженевский А.Н. Воздействие специальных нагрузок на организм юных 

спортсменов (г. Москва)………………………………………………………………………….. 

 

523 

Цандыков В.Э. Пути совершенствования школьной системы физического воспитания - 

проект «спортивная борьба в школу» (г. Москва)…………………………………………... 

 

525 

Шагин Н.И., Полишкис М.М. Особенности организации оздоровительных занятий с 

начинающими футболистами (г. Москва)…………………………………………………… 

 

528 

Шадрин А.С. Комплексный контроль функциональной подготовки и технико-

тактические действия игроков в мини-футболе (футзале) (г. Москва)……………………. 

 

530 

Штырков И.С. Сравнительный анализ системы подготовки спортсменов, 

специализирующихся в вольной борьбе и борьбе на поясах (г. Москва)………………….. 

 

532 

Шумихина И.И., Пушкарев И. Влияние тренировочного сбора на адаптивные 

возможности регуляторных систем организма спортсменов (г. Ижевск)…………………. 

 

534 

 

РАЗДЕЛ V. "ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ" 

Андрианова Н.В. Анализ функциональной подготовленности школьников младших 

классов юго-востока Московской области (г. Коломна)……………………………………. 

 

538 

Андрианов М.В. Базовая подготовка юных борцов в условиях общеобразовательной 

школы (г. Коломна)……………………………………………………………………………. 

 

542 

Арпентьева М.Р. Преподавание психологии в здоровьесбережении обучающихся 

(г. Калуга)………………………………………………………………………………………. 

 

544 

Баранов В.Н., Шустин Б.Н.  Информационная база данных диссертационных 

исследований в сфере физической культуры и спорта (г. Москва)………………………… 

 

550 

Борисова Н.Е. Некоторые аспекты в обучении латинскому языку студентов факультета 

иностранных языков (г. Коломна)……………………………………………………………. 

 

552 

Бурмистрова Н.И. Массаж и технологии здоровья - эффективное средство улучшения 

студенческой молодежью своего и общественного здоровья (г. Коломна)……………….. 

 

556 

 



742 

Веселкин М.С. Принципы личностно-ориентированного обучения в многолетней 

структуре подготовки юных спортсменов (г. Коломна)……………………………………. 559 

Веселким М.С., Прокудин Б.Ф. Личностно-ориентированное обучение как фактор 

укрепления самосознания юных спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе 

подготовки (г. Коломна)………………………………………………………………………. 565 

Вяликова Г.С., Бурмистров А.А. Актуальность, цели и задачи, изучения 

аксиологических приоритетов в педагогическом наследии ученых и школьных 

практиков московского региона середины 60-х и середины 80-х годов ХХ века 

(г. Коломна)…………………………………………………………………………………….. 569 

Гасаналиев Р.Ш. Основные направления воспитания музыкально-слуховых 

представлений через различные виды деятельности детей младшего школьного 

возраста. (г. Коломна)…………………………………………………………………………. 572 

Герасевич А.Н., Шитов Л.А., Пархоц Е.Г., Кожановская Н.М. Анализ отдельных 

результатов мониторинга состояния детей дошкольного возраста в процессе 

физического воспитания (г. Брест, Беларусь)……………………………………………….. 578 

Гессе Ж.Ф., Чеснокова Л.Н. О культуре профессионального здоровья преподавателя 

(г. Иваново)…………………………………………………………………………………….. 582 

Ерёмин С.Ф. Программно-методическое сопровождение профессионально-прикладной 

подготовки сотрудников водно-спасательных формирований МЧС России (г. Москва)… 585 

Железнякова М.Е., Омельчанко Е.В. Торжествующий эгоизм спортсмена (г. Коломна)… 588 

Жохов В.С.Народные дома для развития спорта среди крестьян в российской империи в 

начале ХХ века (г. Раменское)………………………………………………………………… 593 

Жохов В.С. Внедрение физической культуры и спорта с помощью культурно-

просветительных учреждений в России в начале ХХ века (г. Раменское)…………………. 596 

Жохов В.С. Первые члены жюри от России на Олимпийских играх (г. Раменское)………. 598 

Заботин Д.В., Егоров В.Н. Методическое обеспечение тренировочной деятельности 

самбистов массовых разрядов (г. Тула)………………………………………………………. 602 

Золотова М.Ю. Принципы построения оздоровительных занятий по аэробике с 

женщинами репродуктивного возраста (г. Коломна)……………………………………….. 604 

Иванчикова С.Н. Предпосылки применения средств фитнеса в формировании культуры 

607 здоровья (г. Луганск)………………………………………………………………………… 

Ильичева И.М., Коптюбенко С.А., Совкова Е.В. Здоровый образ жизни как условие 

эффективной реализации духовно-нравственного воспитания студентов (г. Коломна)…. 612 

Коптюбенко С.А., Хлебопашева И.В. Активная жизненная позиция, как залог личного 

успеха студента (г. Коломна)..………………………………………………………………... 617 

Кузнецов Г.В., Прокудин Б.Ф. Ходьба и бег по лестнице как средство тренировочного 

процесса и оздоровления (г. Коломна)……………………………………………………….. 619 

Кузнецов Г.В., Прокудин Б.Ф. Основы применения упражнений на силовые качества в 

тренировочном процессе бегунов-легкоатлетов (г. Коломна)……………………………… 623 

Леонтьева М.С., Петрук О.И. Формирование готовности к обучению детей-сирот с 

отклонениями в развитии (г. Тула)…………………………………………………………… 631 

Митусова Е.Д. Спортивное наследие крупномасштабных соревнований – фактор 

развития физической культуры и спорта (г. Москва)……………………………………….. 636 

Михайлов Н.Г. Анализ компетенций педагогических кадров отрасли «физическая 

культура и спорт» (г. Москва)………………………………………………………………… 638 

Михальченко Е.Г. Мотивация к занятиям двигательной активностью в современной 

социальной реальности (г. Москва)…………………………………………………………... 642 

Мордакина М. В. Стилистическое варьирование лексических единиц в немецкой прессе 

(г. Коломна)……………………………………………………………………………………. 646 

Панфилов О.П., Шаин Е.Г., Дубровин В.А., Морозов В.Н., Давиденко В.Н. 

«Антропоспорткультура» как дисциплина (профиль) подготовки специалиста по 

физической культуре (г. Тула)……………………………………………………………….. 648 



743 

 

Перова Е.И. Обеспечение условий по подготовке населения к выполнению нормативов 

комплекса ГТО (г. Москва)…………………………………………………………………… 

 

654 

Потапова А.И., Щербакова С.В. Русские народные инструменты в их специфике и 

динамике (г. Коломна)………………………………………………………………………… 

 

658 

Прокудин Б.Ф., Бакланов Л.Н., Голощапов Б.Р., Ефремова Е.В. Современные 

представления о зонах относительной интенсивности в соревновательных упражнениях 

(г. Коломна)……………………………………………………………………………………. 

 

 

663 

Прокудин Б.Ф., Бакланов Л.Н., Ефремова Е.В., Голощапов Б.Р. Временные 

характеристики регенерации систем организма юных спортсменов, ответственных за 

выполнение работы различной интенсивности (г. Коломна)……………………………….. 

 

 

669 

Пружинина М.В., Пружинин К.Н. Психологические факторы профессиональных 

затруднений специалистов в области физической культуры и спорта иркутской области 

(г. Иркутск)…………………………………………………………………………………….. 

 

 

676 

Рябинцев Ф.П., Сячин В.Д., Чернов С.С. Информативные морфофункциональные 

показатели для определения пригодности юношей для специализации в беге на средние 

дистанции. (г. Коломна)……………………………………………………………………….. 

 

 

681 

Серебрякова Е.В. Языковые средства выражения оценки в публицистическом тексте (на 

материале немецкого языка) (г. Коломна)…………………………………………………… 

 

683 

Смирнова Е.А., Щербакова С.В. Музыка русских салонов первой половины XIX века 

(г. Коломна)…………………………………………………………………………………….. 

 

686 

Тверская С. С., Суровцева Е. В. Алфавитный перечень и классификация медицинских 

терминов из цикла М.А. Булгакова «Записки юного врача» (г. Коломна)………………… 

 

689 

Томилин К.Г. Сочинский журнал «European journal of physical education and sport» 

(г. Сочи)………………………………………………………………………………………… 

 

693 

Томилин К.Г.  «Молодежь-науке» - VI сочинская научно-практическая конференция 

(г. Сочи)………………………………………………………………………………………… 

 

696 

Усманходжаев Т.С., Байтураев Э.И., Ишмухамедов Т.Р., Раджапов М.А. 

Методологическое наследие мыслителей востока Абу Али Ибн Сина и Алишера Навои 

о физическом воспитании детей и молодежи (г. Ташкент, Узбекистан)………………… 

 

 

699 

Усманходжаев Т.С., Бакиев З.А., Мелиев Х.А. Взгляды   мыслителей   средней  азии   о 

физическом   воспитании (г. Ташкент, Узбекистан)……………………………………….. 

 

701 

Финикова Ю.Б. Формирование профессиональной компетентности будущего бакалавра 

педагогики средствами межкультурной коммуникации (г. Коломна)……………………. 

 

705 

Хомутский К.И. Перформативные высказывания: история, определение, 

характеристики, классификации (г. Москва)………………………………………………… 

 

709 

Хомутская Н.И. Французские заимствования немецкого языка в диахроническом 

аспекте (г. Коломна)…………………………………………………………………………… 

 

714 

Черникова Е.Г. Формирование здорового жизненного стиля у подростков средствами 

технологии копинг-профилактики (г. Челябинск)…………………………………………... 

 

717 

Швец Г.В. Социальная роль спорта в формировании и социализации личности 

(г. Коломна)……………………………………………………………………………………. 

 

721 

Шебеко А.А. Государственная политика в области массовой физкультуры и спорта: от 

прошлого к настоящему (г. Москва)…………………………………………………………. 

 

723 

Яковлева Т.В. Формирование коммуникативных умений у студентов при изучении 

педагогических дисциплин (г. Коломна)…………………………………………………….. 

 

726 

Яськова Е.В., Наумов М.В. Способы и средства развития быстроты в условиях 

круглогодичных тренировок на стадионе (г. Москва)………………………………………. 

 

729 

 

СОДЕРЖАНИЕ………………………………………………………….………………   734 
 



Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV Международная научно-практическая конференция по проблемам физического 

воспитания учащихся «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся 

мире» 

(Материалы конференции) 

 

 

 

Редактор-составитель: кандидат пед. наук, профессор Б.Ф. Прокудин 

 

Компьютерная верстка: Е.В. Ефремова 

 

 

 Подписано в печать 3.09.2015. Бумага офсетная, формат 60х90/16  

Усл. печ. л. 25,8. Тираж  500. Заказ ……. 

 

Технический редактор: Сорникова М.Я. 

 

 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» -  

140411, г. Коломна, ул. Зеленая, 30 

 

 

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета  

в ГУП МО «Коломенская типография», 140400, г. Коломна, ул. III Интернационала, 2 а. 

Тел. 8 (496) 618-69-33, 8 (496) 618-60-16 

ИНН 5022013940. E-mail: bab40@yandex.ru 
 


	0_ОБЛОЖКА p.0
	Sbornik-2015
	1_Начало_титул_оборот титула
	2_Мазуров
	3_РАЗДЕЛ I
	4_Раздел II
	5_РАЗДЕЛ III
	6_РАЗДЕЛ IV
	7_РАЗДЕЛ V
	Содержание
	Научное издание


